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 К 60-летию И. В. Починской
 The Anniversary of Irina V. Pochinskaya

К 60-ЛЕТИЮ 
ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ ПОЧИНСКОЙ

В 2019 г. исполнилось 60 лет со дня рождения  
доктора исторических наук, заведующей Лабораторией 

археографических исследований Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина и 
профессора кафедры церковно-исторических и гуманитарных 

дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии
Ирины Викторовны Починской

Ирина Викторовна Починская руководит Лабораторией археографиче-
ских исследований с 1992 г., т. е. уже более 25 лет1. За это время она по-
казала себя как отличный руководитель, о чем свидетельствуют науч-
ные достижения, выращенные кадры, полученные гранты, организация 
реставрационной мастерской и вообще передовое оснащение лаборато-
рии. Стоит отметить, что в этом году заканчивается трехлетняя работа 
по выполнению госзадания Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации «Формирование русской культурно-рели-
гиозной идентичности: памятники традиционной письменности как 
символические коды культурной памяти» (проект №33.2182.2017/4.6), 
которое лаборатории удалось получить в 2017 г. во многом благодаря 
стараниям руководителя. К проекту были привлечены новые молодые 
кадры, в том числе в штат сотрудников ЛАИ вошел британский специ-
алист по единоверию. В ходе работ по госзаданию коллектив ЛАИ пред-
1 В одном из номеров Вестника Екатеринбургской духовной семинарии уже была 
помещена публикация, посвященная Ирине Викторовне, в ней подробно излагалась 
творческая биография исследовательницы. См.: Клюкина-Боровик Ю. В., Палкин А. С. 
Юбилей Ирины Викторовны Починской // Вестник Екатеринбургской духовной семи-
нарии. 2014. № 1 (7). С. 319–330.
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принял масштабное исследование традиционной книжной культуры 
русских, прежде всего наследия, сохраненного старообрядчеством. Под 
руководством Ирины Викторовны была защищена кандидатская дис-
сертация, посвященная истории богослужебно-певческой традиции 
беспоповцев Вятки; сотрудники лаборатории опубликовали целый ряд 
работ, в том числе коллективных, на издание которых усилиями Ирины 
Викторовны находились средства (в частности, получен грант РФФИ); 
был запущен в работу электронный каталог памятников письменности 
из коллекции ЛАИ УрФУ и проводилась их реставрация и оцифровка. 
В 2018 г. в рамках того же проекта по инициативе Ирины Викторовны 
прошли VIII Уральские археографические чтения, собравшие специали-
стов в области археографии, истории православия и русской традици-
онной культуры, реставрации документов на бумажной основе из веду-
щих научных центров России, а также Польши, Украины и США. Под  
руководством И. В. Починской лаборатория и ее сотрудники активно 
участвуют во множестве научных и культурных мероприятий от город-
ского до международного уровня2. За последние годы стараниями Ири-
ны Викторовны укрепилось и официально оформилось сотрудничество 
с Варминско-Мазурским университетом (г. Ольштын, Польша), с Тарту-
ским университетом (Эстония), налажен контакт с Рижской Гребенщи-
ковской поморской общиной и староверами Причудья (Эстония).

Ирина Викторовна Починская продолжает активное сотрудниче-
ство с Екатеринбургской духовной семинарией, как в рамках организа-
ции ежегодной научно-богословской конференции «Церковь. Богосло-
вие. История», так и других научных проектов, в частности в рамках 
издания Вестника Екатеринбургской духовной семинарии (член редак-
ционного совета).

С открытием магистратуры в 2018 году Ирина Викторовна стала 
профессором кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисци-
плин Екатеринбургской духовной семинарии и преподает магистран-

2 Из культурных мероприятий, организованных ЛАИ УрФУ в Екатеринбурге, особен-
но хочется отметить выставку «Свет дневной есть слово книжное: книжно-рукопис-
ная традиция старообрядцев Урала», проходившую на площадке Музея истории Ека-
теринбурга в октябре 2018 – январе 2019 гг. Из числа мероприятий международного 
формата, организованных Ириной Викторовной, стоит выделить научную конферен-
цию «Старообрядчество в России и за рубежом: актуальные проблемы изучения», ко-
торая прошла в Тартуском университете (Эстония) 24–26 мая 2019 г.
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там учебные дисциплины «Православная Церковь в Речи Посполитой в 
XVI–XVIII вв.», «Методика работы с кириллической рукописной и ста-
ропечатной книгой», «История восточнославянского книгопечатания» 
и «История русской исторической мысли».

Ирина Викторовна Починская продолжает свою преподаватель-
скую и исследовательскую деятельность (сфера ее интересов охваты-
вает историю кириллической книжно-рукописной традиции, русского 
книгопечатания и старообрядчества), о чем свидетельствуют ее публи-
кации, вышедшие в 2014–2019 гг., список которых мы помещаем ниже3.

Коллеги и друзья Ирины Викторовны желают ей здоровья, вдох-
новения, творческих успехов, многая и благая лета.

Список научных трудов Ирины Викторовны Починской  
за 2014–2019 гг.
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2. Традиционная книжная культура русского населения Южного Урала и Зауралья в 
XVII–XX вв. Екатеринбург, 2019. 508 с. (в соавторстве с П. И. Мангилёвым, С. А. Бело-
бородовым, Н. В. Ануфриевой, А. А. Михеевой).

Каталоги, обзоры

3. Описание рукописных и старопечатных книг коллекции музея «Невьянская ико-
на» // Невьянская икона. 2017. Вып. 5. С. 6–32 (в соавторстве с Ю. В. Боровик).
4. К 70-летию Рудольфа Германовича Пихои // Известия УрФУ. Серия 2: Гуманитар-
ные науки. 2017. № 1. С. 257–261.
5. Алексей Геннадьевич Мосин — ученый, просветитель, гражданин // Известия 
УрФУ. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2017. № 2. С. 227–230 (в соавторстве с И. Л. Мань-
ковой).
6. Новые каталоги книг кириллической печати (старопечатная кириллическая кни-
га XVI–XVII веков: каталог коллекции / Е. В. Платонов, О. Н. Мальцева, С. А. Кудряв-
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3 Список более ранних работ И. В. Починской см.: Клюкина-Боровик Ю. В., Палкин А. С. 
Юбилей Ирины Викторовны Починской… С. 326–330.
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