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Древние фолианты выставлены в ЕкатеринбургеЛариса ХАЙДАРШИНА
450 лет со дня выхода пер-
вой русской книги отме-
тили в уральской столице 
выставкой «12 веков Би-
блии в России». Прикос-
нуться к истории и воо-
чию увидеть книгу, издан-
ную в Москве четыре с по-
ловиной века назад самим 
Иваном Фёдоровым, мож-
но в центре города, в ста-
ринном жёлтом домике с 
колоннами неподалёку от 
цирка — совершенно бес-
платно.«Апостол» Ивана Фёдо-рова от 1564 года занимает в экспозиции центральное ме-сто. Этих книг тогда напеча-тали две тысячи — для XVI века количество огромное.— Надо учесть, что до этого книги были исключи-тельно самописными и само-дельными, и каждый экзем-пляр — уникальным, а отто-го очень дорогим, — расска-зывает Оксана Иванова, со-трудник Информационно-би-блиотечного центра Екате-

ринбургской митрополии, что на Куйбышева, 63, где и открылась выставка. — Стре-мительное увеличение числа книг даёт огромный толчок развитию просвещения и ста-новления русской культуры.Из двух тысяч первопе-чатного «Апостола» до на-ших дней дожили всего око-ло 350 экземпляров. Я смо-трю на чудом сохранивший-ся раритет: крепкие страни-цы с чётким шрифтом. Текст хорошо читается — даром, что на церковнославянском языке. Корешок, конечно, истрёпан, и края страниц не-сколько посерели, но кожа оклада тверда и туга.— Книга, конечно, ре-ставрировалась? — спраши-ваю, почти утверждая. Не ве-рю, что именно так фолиант выглядел и 450 лет назад.— Нет, реставрация была не нужна, это первоначаль-ный вид «Апостола», — от-рицает Оксана Иванова.Оказывается, книги, вы-шедшие из-под печатного станка в XVI веке, были ка-чественнее и добротнее, чем 

те, что стали делать позднее, в XVIII-XIX веках. Тиражи ста-ли больше, а внимание к ка-честву книг — меньше. Мне сообщают, что каждую неде-лю всё время выставки (а она продлится до середины мая) страницы «Апостола» будут перелистывать. Так что по-сетители смогут лицезреть большую часть этой книги. Листать время от времени старинные фолианты необ-ходимо по технологии хране-ния — для проветривания.Раритетные издания хра-нить непросто, ещё сложнее их выставлять. Для этого, кро-ме надёжной охраны, надо об-ладать множеством специаль-ных знаний. Иметь в штате достаточное количество про-фессионалов. На это идут не-многие. Так что эта выстав-ка уникальна. Древние отече-ственные книги выставлены для широкой общественности только в специальном музее в Российской государственной библиотеке в Москве. Пре-жде был ещё подобный музей в Институте книги во Львове, но в связи с украинскими пе-

ременами в последние 23 года судьба его плачевна.В Екатеринбурге древне-русские книги изучали исто-рики и филологи в универ-ситете. Уникальные издания учёные получили, когда в во-енные годы на Средний Урал 

эвакуировали царскосельскую библиотеку. После войны хра-нившиеся в университете кни-ги увезли обратно в Царское Село, но некоторые — в бла-годарность за приют — оста-вили. Так на Среднем Урале и появилась лаборатория архе-

ографических исследований. Сегодня именно археографы помогли Екатеринбургской митрополии открыть выстав-ку в Информационно-библио-течном центре.— Появление литерату-ры в Древней Руси напрямую было связано с православи-ем, — экскурсию по залу со старинными фолиантами ве-дёт кандидат исторических наук, преподаватель УрФУ и проректор Екатеринбургской духовной семинарии прото-иерей Пётр Мангилёв. Имен-но благодаря ему город обрёл уникальную коллекцию ста-ринных изданий. В числе пер-вых экскурсантов — сотруд-ники университета и Музея истории Екатеринбурга. — Вся письменная древнерус-ская литература была духов-ной и служила православию. История Библии — это исто-рия русской литературы.Посетители выставки смогут увидеть около трёх десятков уникальных изда-ний — с самых древних вре-мён до наших дней.
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82
истории

о почётных гражданах 
Екатеринбурга стали 

основой 
для медиапроекта

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Козицын

Сергей Волков

Сергей Зашихин

Генеральный директор 
УГМК поддерживает губер-
натора в стремлении стиму-
лировать внутреннее потре-
бление продукции ураль-
ских производителей.

  III

Депутат шалинской Думы 
решил возродить в сельских 
клубах работу вокально-ин-
струментальных ансамблей, 
что актуально в Год культу-
ры. Для этого он гастроли-
рует по шалинским землям 
с концертами.

  II

Спортсмен-колясочник взял 
развитие всего кёрлин-
га в Свердловской области 
в свои руки. Сейчас он воз-
главляет областную феде-
рацию кёрлинга.
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Россия

Москва 
(I, VII, VIII)
Омск (VII)
Ростов-
на-Дону (VIII)
Самара (I)
Санкт-
Петербург (VI, VIII)
Сочи 
(V, VI, VIII)
Тюмень (VII),

а также

Крым (III, VI, VII)
Челябинская 
область (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV)
Германия (III, VII)
Норвегия (VIII)
Польша (I)
США (I, III)
Турция (VIII)
Украина (I, III, VI)
Швейцария (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 Самая высокая баскетболистка в истории свердлов-
ского баскетбола. Покойная ныне польская спортсменка 
Малгожата Дыдек, игравшая за «УГМК» в 2005–2006 го-
дах, имела рост от 213 до 218 сантиметров (в разных ис-
точниках фигурируют разные цифры). Самая молодая спортсменка. Защитница Ольга Коро-
стелёва (Барышева) дебютировала в составе «Уралма-
ша» в 1969 году в возрасте 15 лет. Самая возрастная баскетболистка. Американка Тереза 

Эдвардс выступала за «УГМК» в сезоне 2004–2005, ког-
да ей было 40 лет. Наибольшее количество сезонов в нашей коман-
де отыграла Ольга Коростелёва, которая выступала за 
«Уралмаш» 19 лет (1969–1994, с перерывом). Наибольшее количество очков за один матч набрала 
нападающая Елена Пшикова. 27 февраля 1997 года в го-
стевой игре против самарского СКА она принесла нашей 
команде 52 очка (уралочки выиграли 115:113).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: баскетбол (женщины) — личные достижения

В 1932 году Урал-
бюро ВКП(б) при-
няло постановле-
ние об организа-
ции в Свердлов-
ске высшего пар-
тийного учебного 
заведения – об-
ластного Институ-
та марксизма-ле-
нинизма.

Партийное об-
разование на Ура-
ле ведёт свою 
историю ещё с 
1905 года, ког-
да Яков Сверд-
лов организовал 
в Екатеринбурге 
подпольную пар-
тшколу. Первые 
легальные курсы 
подготовки пар-
тактива откры-
лись в сентябре 1919 года, а первый партийный вуз Урала по под-
готовке партработников – Урало-Сибирский коммунистический 
университет – открылся в 1924 году и существовал до 1932 года, 
когда его сменил Институт марксизма-ленинизма.

Правопреемником этого института стала открытая в 1946 году 
в Свердловске областная партийная школа (с 1956 года – Высшая 
партийная школа), которая в мае 1991 года была переименована 
в Уральский социально-политехнический институт, в ноябре того 
же года – в Уральский кадровый центр, а в 1995 году – в Ураль-
скую академию государственной службы. В 2010 году этот вуз 
был реорганизован путём присоединения к вновь созданной Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Александр ШОРИН
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350 ГАЛСТУКОВ ДО ЮБИЛЕЯ «ОГ» ВОДА? ЯД!
Примерно с таким 
выражением лица 
ведущий специалист 
отдела спецпроектов «ОГ» 
Станислав Соломатов по 
утрам выбирает галстук. 
Дело в том, что их у него — 
365, как раз по количеству 
дней в году. Так что 
выбор — непростой. В его 
коллекции все экземпляры 
— уникальные. Про каждый 
галстук наш коллега может 
рассказать отдельную 
историю. К какой-то 
конкретной дате привязан 
только один галстук — 
первоапрельский. 
Остальные Станислав 
подбирает под настроение и 
костюм. Сейчас в редакции 
время до 25-летнего 
юбилея «ОГ» считают уже 
не в днях, а… в галстуках. 
Осталось — 350
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Уральские инженеры поднимут дирижабли?

«Мужчины 
устанавливают 
элегантные 
рекорды...»

Шаля (I,II)

Колпаковка (II)
Сылва (II)

Первоуральск (III)

Нижняя Тура (VII)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,VI,VIII)

Красноуфимск (II,VI)

Красноуральск (VII)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (VIII)

Верхняя Пышма (VIII)

Берёзовский (II,VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI,VII,VIII)

Один из уникальных экземпляров выставки книжных редкостей 
— «Апостол» ученика Ивана Фёдорова, печатника Андроника 
Невежи, изданный в 1597 году.  Книга была напечатана 
в московской типографии тиражом в тысячу экземпляров, 
сохранилось всего 50, и один из них — в Екатеринбурге

Дирижабль AU-30 — самый большой из производимых сейчас в России (в Москве). Он может поднять чуть больше тонны 
полезного груза

Евгений Куйвашев 
поручил оценить 
возможности 
уральцев в 
дирижаблестроении 
на уральских 
заводах. Сегодня 
производство 
дирижаблей 
стопорится 
отсутствием 
сверхлёгких 
сплавов, благодаря 
которым 
грузоподъёмность 
станет значительно 
выше. В этом 
как раз и может 
помочь уральская 
инженерная школа, 
о необходимости 
возрождения 
которой губернатор 
говорит в статье 
«Сохраним опорный 
край Державы»

Жители микрорайона Сортировочный получили письма с 
предупреждением: вода из-под крана опасна для здоровья, 
и её нельзя использовать для питья и приготовления 
пищи. В Верх-Исетском пруду, который снабжает водой 53 
тысячи екатеринбуржцев, обнаружено опасное вещество — 
трихлорэтилен, которое используют в медицине в качестве 
наркоза или в промышленности для обезжиривания швов 
сварки или химчистки… При попадании в организм он способен 
вызвать химическое воспаление лёгких, дыхательную 
недостаточность и потерю сознания. Сейчас Водоканал 
проверяет, как опасное вещество оказалось в водопроводной 
воде. А пока к ведомственным садикам и больницам уже два 
дня подвозят питьевую воду

«Наркоз из-под крана»
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Уральская академия 
государственной службы находится 
на улице 8 Марта, 66


