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Историческая справка 
 

Материалы архива В.И. Селицкого были переданы в дар его вдовой, Р.Я. Хабибуллиной, 

на хранение в Дом Плеханова в 2003 г.  

Селицкий Владислав Иосифович (1918-2002) – историк, родился в Петрограде в семье 

рабочих.  В 1940 г. закончил исторический  факультет ЛГУ. Занимался вопросами рабочего 

движения, рабочего контроля и партийного строительства, проблемами методологии науки и 

теории познания. 

В 1950 г. В.И. Селицкий защитил кандидатскую диссертацию по теме "Культурно-

технический подъем ленинградских рабочих в годы второй пятилетки"; в 1965 г. была 

подготовлена докторская диссертация, посвященная изучению рабочего контроля в период 

мирного развития революции в марте – июне 1917 г. В.И. Селицкий имел большой опыт 

преподавательской работы: был преподавателем Кудымкарского учительского института, 

Казанского государственного университета, ЛГУ. В 1967 г. он стал профессором. В 1968 г. В.И. 

Селицкий перешел работать в Ленинградскую высшую партийную  школу, где до   1991 гг. 

возглавлял кафедру истории КПСС. Он входил в состав проблемного совета по методологии и 

историографии  истории КПСС Минвуза РСФСР. В последние годы жизни В.И. Селицкий 

посвятил себя поэтическому творчеству, издал несколько сборников стихов: "Народ на 

голгофе", "Трагедия надежды" и др. 

Состав и характеристика фонда 

Документы фондообразователя включают его статьи, рецензии, курсы лекций,  

представленные машинописью с правкой или черновым автографом,  многочисленные 

подготовительные материалы, небольшую переписку, дневники военного времени, 

стихотворения и поэмы. В архиве имеется большая коллекция газетных и журнальных вырезок 

90-х гг. с пометами В.И. Селицкого.  

Материалы В.И. Селицкого имеют значение для изучения рабочего движения в нашей 

стране и истории исторической науки в целом.  

 



Схема организации фонда 
Опись 1 

 

I. Материалы к биографии В.И. Селицкого 

 

1. Дневники, заметки к автобиографическим произведениям 

2. Личные документы 

3. Материалы служебной деятельности (КПСС, ЛВПШ, Проблемный Совет Минвуза 

РСФСР, ЛГУ) 

4. Материалы общественной деятельности  

4.1. КПРФ, Ленинградский областной комитет КПРФ, Совет ветеранов при ЛОК КПРФ, 

Кировская районная организация, Петровская академия наук и искусств и  др. 

4.2. Заметки В.И. Селицкого по вопросам общественно-политической жизни страны конца 

1980-х – начала 2000 гг. 

 

II.Работы В.И. Селицкого 

 

1. Научные 

1.1. Диссертации, статьи и подготовительные материалы к ним 

1.2. Рецензии на книги, отзывы на диссертации и авторефераты и подготовительные 

материалы к ним 

1.3. Лекции, тезисы докладов и подготовительные материалы 

2. Поэтическое творчество 

 

III. Материалы к работам 

 

1. Архивные и библиографические заметки 

2. Замыслы и планы; конспекты, выписки, заметки по темам: 

  

Методология науки 

 Историография, всемирная история, история России 

 История христианства, Русская православная церковь 

 Литература и искусство 

 

VI. Переписка В. И. Селицкого 

 

1. Письма В. И. Селицкого 

2. Письма к В. И. Селицкому 

 

V. Материалы других лиц 

 

Опись 2 

Книги с автографами и другие печатные материалы из библиотеки В. И. Селицкого 

 

Соч.:  
 

Борьба трудящихся России за контроль за распределением // История СССР. 1967. № 3.; 

Массы в борьбе за рабочий контроль (март – июль 1917). М., 1971; Некоторые вопросы 

историко-партийного исследования. Л., 1978 (чл. авт. колл.); Лениниана. Поиск. 

Источниковедение. Археография. Л., 1981 (чл. авт. колл.);  Лениниана. Продолжение 

поиска. Л., 1987  (чл. авт. колл.);  Ленинская теория отражения и познавательные 

принципы исторической науки // Вестник ЛГУ. 1987. Серия 2. Вып. 3 (16). 


