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2013 год





Книгу, бережно завернутую в бумагу и

пленку, к нам в институт доставили

заведующая Лабораторией археографических

исследований Института гуманитарных наук и

искусств УрФУ кандидат исторических наук

Ирина Викторовна Починская и реставратор

древних книг Надежда Сергеевна Щербакова.













2014 год



13 марта 2014 года студенты

Миссионерского института

смогли прикоснуться… к истории.

Внимание собравшихся было

приковано к рукописному

Евангелию XVI века с вкладной

надписью митрополита

Московского и всея Руси

Макария (1482–1563). Надпись

датирована 1540-м годом.

Подробный очерк жизни свт.

Макария представил

собравшимся доктор

исторических наук Алексей

Геннадьевич Мосин. Книгу

предоставили нам историки –

специалисты из Лаборатории

археографических исследований

исторического факультета УрФУ.



Евангелие XVI века 1540  год 



доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин







2015 год



Евангелие, изданное в анонимной московской 

типографии в 1558–1559 годах



Среднешрифтное Евангелие,

изданное в анонимной московской

типографии приблизительно в 1558–

1559 гг., обладает высокой историко-

культурной, научной,

художественной, материальной

ценностью. Книга относится к числу

книжных памятников национального

значения.

О Среднешрифтном Евангелии

интереснейшую лекцию прочитал

собравшимся доктор исторических

наук, заведующий кафедрой истории

Миссионерского института, Алексей

Геннадьевич Мосин.















2016 год



«Острожская Библия»



В этом году

студенты

знакомились с

Острожской

Библией из фонда

редких книг

Екатеринбургской

духовной

семинарии.

О книге очень интересно рассказал

доктор исторических наук

заведующий кафедрой истории

Миссионерского института Алексей

Геннадьевич Мосин.













2017 год



«Устав, или Око церковное»



23 марта 2017 года на выставке

был представлен экземпляр

книги «Устав, или Око

церковное», изданной в 1610

году в Москве печатником

Анисимом Михайловичем

Радишевским.

Лекцию об этой книге прочитал

доктор исторических наук

Алексей Геннадьевич Мосин.













2018 год



«Грамматика» 

Мелетия Смотрицкого, изданная в 1648 году





16 марта 2018 года на выставке

была представлена «Грамматика»

Мелетия Смотрицкого, изданная в

1648 году, которая многие годы

являлась главным учебником

церковнославянского языка. По

этому учебнику учился сам М. В.

Ломоносов.
Лекцию об этой книге прочитал кандидат

исторических наук Александр Сергеевич

Палкин.









2019 год



«Цветник священноинока Дорофея»

памятник XVII века 



15 марта 2019 года на выставке

был представлен «Цветник

священноинока Дорофея»,

памятник XVII века,

представляющий собой

сборник произведений,

наставляющих христианина на

правильную духовную жизнь.

Лекцию об этой книге прочитал

протоиерей Петр Мангилев, кандидат

исторических наук, доцент.













Спасибо за внимание!

Фотовыставку подготовила зав. 

библиотекой Филиппова О. Н. 


