Встреча с Алексеем Геннадьевичем Мосиным .
6 октября 2016 г. Горожане встретились Алексеем Геннадьевичем Мосиным , доктором
исторических наук, профессором кафедры истории России УрФУ, заведующим кафедрой
истории Миссионерского института при Ново-Тихвинском женском монастыре,
председателем Уральского отделения Археографической комиссии РАН, известным
исследователем истории Урала, автором книг и монографий.

Известный уральский историк Алексей Мосин много лет занимается родовой историей
и уверен: нет ничего более патриотичного, чем знание и любовь к своей родине и своим предкам.
На встрече речь шла о генеалогии. Алексей Геннадьевич в доступной форме рассказал
ребятам о науке, которая занимается изучением родственных связей. Дети убедились, что
узнавать о своих предках и о том кем они были – это очень интересно.
В первую очередь, изучение родовой истории важно само по себе, потому что родовая
история - это наша память о предках. Узнавая, кем они были, где и когда жили, мы что-то новое
узнаем о самих себе. Наш с вами земляк Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк говорил, что в
каком-то смысле каждый из нас является итогом жизни всех наших предков. Мы, как правило,
о них сегодня либо ничего не знаем, либо знаем до обидного мало. Знание истории предков
помогает нам иначе относиться к истории вообще, большой истории. И это второй важный
аспект изучения родовой истории.
История перестает быть чем-то абстрагированным, она очеловечивается. Кто-то из
наших пращуров участвовал в больших стройках первых пятилеток, был участником войны или
же участвовал в строительстве первых уральских заводов. Архивы хранят множество
зафиксированных страниц из жизни нашей семьи.

Алексей Геннадьевич объяснил Горожанам, что изучение своей родословной, это
не просто интересно, но и необходимо для осмысления своего места в истории города,
страны.
В лёгкой, непринуждённой беседе Алексей Геннадьевич сумел побудить ребят к
изучению истории своей семьи, своих родовых корней. Он предложил детям начать
изучение своего рода с изучения своей фамилии. Ребята получили задание: искать
исторические корни своих фамилий. Именно об историческом исследовании фамилий
пойдёт речь на следующей встрече.
Встреча оставила приятные впечатления. Дети подружились с профессором
и с нетерпением ждут Алексея Геннадьевича снова.

