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АЛЕКСЕЙ	ГЕННАДЬЕВИЧ	МОСИН	—		
УЧЕНЫЙ,	ПРОСВЕТИТЕЛЬ,	ГРАжДАНИН

28 апреля 2017 г. исполнилось 60 лет доктору исторических наук алексею 
геннадьевичу Мосину. он родился в нижнем новгороде в семье известного 
художника г. с. Мосина, но вся его жизнь связана с уралом. в 1981 г. окон-
чил исторический факультет уральского государственного университета 
им. а. М. горького по специальности «историко-архивоведение», затем трудился 
в отделе редких книг научной библиотеки ургу. в 1983 г. перешел на работу 
в отдел истории института экономики унЦ ан ссср (с 1988 г. — институт 
истории и археологии уро ан ссср). с 1988 по 1991 г. заведовал вузовско-
академической лабораторией археографических исследований. с 1991 г. — за-
меститель директора по научной работе и заведующий отделом истории книги 
Центральной научной библиотеки уро ран. с 2005 г. алексей геннадьевич 
трудится доцентом на кафедре истории россии ургу (с 2011 г. –урФу). с 2009 
по июнь 2017 г. совмещал преподавательскую деятельность в университете с ра-
ботой в Миссионерском институте при ново-тихвинском женском монастыре 
екатеринбургской епархии, где являлся проректором по научной работе и за-
ведующим кафедрой истории. 

свой путь в науку алексей геннадьевич начал еще в студенческие 
годы. в 1976–1994 гг. он участвовал в работе уральской археографической 
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экспедиции, руководил вятским экспедиционным отрядом. в то время из-
учение истории старообрядчества, древнерусской книжности было редкостью 
для историков. тогда еще студент-старшекурсник леша Мосин вел занятия 
в студенческом кружке при археографической лаборатории. он делал это на-
столько творчески, что сумел увлечь археографией своих младших товарищей, 
ставших впоследствии его коллегами. закономерно, что многолетние поездки 
на вятку — самый сложный для археографа-полевика район, но, пожалуй, и са-
мый интересный, определили выбор темы кандидатской диссертации алексея 
геннадьевича — «Книжная культура и рукописная традиция русского населе-
ния вятского края (XVII — середина XIX в.)». она была успешно защищена 
в 1986 г. после окончания заочной аспирантуры на кафедре истории ссср 
исторического факультета ургу.

а. г. Мосиным опубликовано большое количество трудов, посвященных 
грамотности вятского крестьянства, истории местных библиотек, анализу от-
дельных памятников письменности, созданных или бытовавших на территории 
вятского края. среди этих трудов монографии «Библиотека лаврентия горки» 
(екатеринбург, 1997), «от вятки до тобольска: церковно-монастырские библио-
теки российской провинции XVI–XVIII веков»	(екатеринбург, 1994; в составе 
коллектива авторов); статьи: исторические сочинения старообрядцев вятского 
края во второй половине XIX — в начале XX вв. // общественно-политическая 
мысль дореволюционного урала. свердловск, 1983. с. 104–112; духовная 
культура русского населения вятского края эпохи феодализма в дореволю-
ционной и советской историографии // историография общественной мысли 
дореволюционного урала. свердловск, 1988. с. 138–149; анти Митчелл / публ. 
текста памятника, предисл. и коммент. а. г. Мосина // урал. следопыт. 1995. № 8. 
с. 7–10; и др. его работы всегда отличает глубина исследования, умение писать 
увлекательно и доступно о сложном. 

в 1990-е гг. алексей геннадьевич увлекся генеалогией и ономастикой. инте-
рес к истории своей семьи перерос в масштабное исследование, которое приобре-
ло не только научное, но и социальное значение. сегодня можно смело говорить, 
что во многом благодаря усилиям алексея геннадьевича, его подвижнической 
просветительской деятельности в свердловской области и на сопредельных 
территориях сложилось общественное движение по изучению генеалогии. он 
является автором и руководителем программ «родовая память» (с 1995 г.) 
и «родовая память Югры» (с 2003 г.). в 2002 г. алексей геннадьевич защитил 
докторскую диссертацию по теме «исторические корни уральских фамилий: 
опыт историко-антропонимического исследования». впервые в отечественной 
историографии ему удалось в полной мере реализовать исторический подход 
к изучению фамилий, используя методы широкого спектра гуманитарных наук 
и специальных исторических дисциплин. Многолетняя работа а. г. Мосина 
в этом направлении нашла отражение в фундаментальных трудах: «уральские 
фамилии: материалы для словаря» (екатеринбург, 2000. т. 1), «уральский 



229

исторический ономастикон» (екатеринбург, 2001), «исторические корни 
уральских фамилий» (екатеринбург, 2008), а также в десятках статей. за книгу 
«уральские фамилии: материалы для словаря» а. г. Мосин был награжден меда-
лью н. К. Чупина, присуждаемой научным советом свердловского областного 
краеведческого музея.

история родов уральских заводовладельцев демидовых и строгановых — 
еще одна тема исследований а. г. Мосина. Благодаря талантливому перу 
алексея геннадьевича эти исторические персонажи стали известны широко-
му кругу читателей как участники важнейших событий в истории россии 
и европы, как меценаты и благотворители, деятели культуры и науки. в на-
учно-популярной серии «у истоков уральского предпринимательства» выш-
ли его книги «род демидовых» (екатеринбург, 2012) и «род строгановых» 
(екатеринбург, 2007; в соавт. с т. г. Мезениной, н. а. Мудровой и е. г. не-
клюдовым). также он принял участие в подготовке и издании уникального 
исторического источника «Журнал путешествия никиты акинфиевича де-
мидова (1771–1773)» (екатеринбург, 2005; сост., коммент. и примеч., ввод. 
статьи, общая ред.). в 2015 г. его вклад в изучение истории рода демидовых 
отмечен медалью имени акинфия демидова, учрежденной союзом промыш-
ленников алтайского края. 

дар алексея геннадьевича виртуозно синтезировать научную и просвети-
тельскую деятельность в полной мере проявился при подготовке и издании 
учебного пособия для общеобразовательных учреждений «Мой род в истории» 
(1-е изд. М., 2006; 2-е изд. М., 2008), в спецкурсах «исторические корни ураль-
ских фамилий» и «демидовы в истории и культуре россии». а. г. Мосин щедро 
делится своими обширными знаниями на страницах местных газет и в эфире 
различных радио- и телепередач. в свердловскую областную библиотеку им. 
в. г. Белинского «послушать Мосина» приходят десятки людей разных возрас-
тов и профессий. он — частый гость в школах екатеринбурга и свердловской 
области. со своими студентами из Миссионерского института он добирался 
до самых глухих деревень верхотурского района, чтобы в местных школах 
провести занятия по истории россии и урала. в Миссионерском институте 
алексеем геннадьевичем ежегодно проводилось интереснейшее мероприятие, 
приуроченное к дате выхода в свет первой точно датированной русской печатной 
книги. Это мероприятие под названием «выставка одной книги» знакомило 
его участников с редчайшими и ценнейшими рукописными и старопечатными 
памятниками кириллической письменности. 

трудно в полной мере отразить весь масштаб личности алексея геннадье-
вича, он широко известен не только как талантливый ученый и просветитель, 
но и как человек с активной гражданской позицией. отличительной чертой 
его характера является нетерпимость к унижению человеческого достоинства, 
попранию морально-этических норм, несправедливости. Поэтому его волнуют 
сохранение памяти о жертвах политических репрессий и историко-культурного 
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наследия, свобода совести, поэтому он участвует во многих гражданских акци-
ях, отстаивает свою позицию на различных общественных слушаниях, в прессе 
и интернет-пространстве.

Многая лета вам, алексей геннадьевич!
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