Михаил Иванович Зуев (6.08.1948-07.06.2017) – псковский историк и
краевед. Родился 6 августа 1948 года в селе Усмынь (ныне Куньинский р-н
Псковской области).
Окончил исторический факультет Псковского государственного
педагогического института им. С. М. Кирова (1970 г.) и философское
отделение
факультета
повышения
квалификации
Ленинградского
государственного университета (1974 г.).
Служил во фронтовой истребительной авиации, механик по вооружению
(1971/72г.).
Работал педагогом, преподавателем истории и обществознания до 1980
года: в Артёмовской средней школе № 11, Псковской Вспомогательной
школе с продлённым днём (ныне "Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа №1 VIII вида), Профтехучилище № 32
(современный Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса),
в средней школе рабочей молодёжи № 10 г. Грозного, в Псковском
строительном техникуме (сейчас - Псковский колледж строительства и
экономики). За духовное воспитание молодёжи был награждён Орденом св.
Татьяны.
С 10 сентября 1980 г. до 30 июня 2009 г. – старший научный сотрудник
Исторического отдела и экскурсовод в Псковском Государственном
историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике: в научные
обязанности входило изучение истории и культуры Русского Северо-Запада
XVI-XVII вв. и создание музейных выставок и экспозиций по этой тематике.
Кроме того, в круг научных интересов входили следующие темы:
- вклад Пскова в древнерусскую отечественную культуру;
- вспомогательные исторические дисциплины (археография, историческая
география, историческая ономастика, просопография, фольклористика и
этнография, эпиграфика и др.);
- история казачества.
Михаил Иванович Зуев был казаком, с 25 ноября 1998 года состоял в
Международном союзе общественных объединений «Всевеликое войско
Донское». Приписан к станице Великорецкая Псковского отдела
Московского казачьего Округа Всевеликого Войска Донского в казачьем
чине урядника. Впоследствии (с 2012 года) носил чин сотника станицы

Великорецкая, был награждён Крестом «За возрождение казачества Дона» II
степени.
Читал познавательные исторические лекции в библиотеках Пскова
(в Центральной городской библиотеке г.Пскова, Историко-краеведческой
библиотеке им. И. И. Василёва), в библиотеке воинского храма Св. Блгв. кн.
Александра Невского, выступал на научных конференциях Псковского
музея-заповедника, Псковской областной универсальной научной библиотеке
(ПОУНБ), а также участвовал в Калкинских и Василёвских чтениях,
проводимых в библиотеке им. И. И. Василёва. Темы выступлений –
«Александр Невский и Псков», «Смысл и значение празднования Казанской
иконы Божьей Матери», «Казаки на литовском и немецком рубежах России
XVI-XVII вв.», «Равноапостольная княгиня Ольга», «Оборона Пскова от
польского короля Стефана Батория 1581/82 гг.», «Великая Смута начала XVII
столетия», «Казаки и Романовы (к 400-летию Дома Романовых)», «Военная
терминология псковичей». Проводил интереснейшие исторические
экскурсии, посвящённые истории Псковской земли и истории России XVI
века. У Михаила Ивановича Зуева была активная общественная позиция: он
принимал участие (выступал консультантом по историческим вопросам) в
реконструкции псковских церквей, археологических раскопках, радел за
объекты историко-культурного наследия Пскова. Был активным членом
Общественного
движения
«Наследие
Довмонта».
Им написано более 100 научных статей и публикаций.
Их можно встретить в сборниках «Земля псковская, древняя и современная»,
«Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове», «Материалы Псковских
архивных чтений», «Василёвские чтения», «Музея дивное пространство».
Был женат дважды, имеет троих дочерей.
Скоропостижно скончался в Пскове 7 июля 2017 года. Отпевали в Церкви
св. Косьмы и Дамиана с Примостья. Похоронен на городском кладбище
Орлецы-2.

