borovskinfo.ru

Боровские братья
и сестры

3

•

borovsk.pro

БОРОВСК
е мое
НКО Фонд развития
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Людмила Киселёва
знакомая и неожиданная

Самая красивая
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Президент россии в.В. Путин
предложил провести ревизию
в сфере использования памятников культуры
и вести эту работу в тесном контакте
с теми, кто посвящает этому
значительную часть своей жизни
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Боровск,
Музей-квартира
К.Э. Циолковского.
Здесь воссоздан уголок
учебного класса, в котором 12 лет преподавал
арифметику и геометрию
ещё не знаменитый
учёный, а простой
уездный учитель,
но уже великий
мечтатель...
Материал
об экскурсии
в Музей-квартиру
учёного читайте на с. 8

тема номера
Частный музей –
дело
государственное!
7-8 сентября в выставочном центре «Сокольники» прошла уникальная выставка
«Частные музеи России. Самородки России». Впервые на одном выставочном пространстве были представлены коллекции более 100 частных музеев со всей России, от Камчатки до Калининграда. Цель экспозиции – показать все многообразие
культуры России, приобщить к традициям и открыть новые знания об
истории, географии и культуре нашей огромной страны. В программе
лекции, мастер-классы, тематические конференции и круглые столы.
Открыл выставку Министр культуры
России Владимир Мединский.
– «Минкультуры приветствует и поддерживает появление в России частных
музеев. Я приехал сюда, чтобы выразить уважение их руководителям, – сказал Владимир Мединский. – Самородки России – это вы. Те, кто вкладывает
свой труд, время, талант, знания и финансовые средства на то, чтобы оставить память следующим поколениям о
бесценных богатствах нашей страны».
Министр культуры отметил успехи
музейной отрасли, достигнутые за последние годы, и подчеркнул значение
частных музеев в развитии культуры в
стране.
– «За последние шесть лет посещаемость российских музеев выросла более чем в два раза -– огромные цифры
демонстрируют наши флагманы, лидеры отрасли. Открываются новые музеи,
в том числе частные. Мы поменяли законодательство, оно практически уравнивает частные музеи и государственные, это касается ввоза и вывоза культурных ценностей, налогообложения
и так далее. Я уверен, что   чем больше у нас будет частных музеев – тем
лучше, – заявил Владимир Мединский. – Потому что сегодня музей – не
только место сбора и хранения артефактов, это, в первую очередь, место
культурного развития, развития городПродолжение на с. 2

#Аудиогид_дети

Проект, о котором рассказывает
один из его авторов и вдохновителей
Ольга Алексеевна Коваль, получив
импульс сегодня, мощно направлен
в будущее! Потому, что в нём участвуют юные боровчане! А значит,
на наших глазах формируется общность будущих хранителей культурного наследия, защитников нашего
города. Эти дети уже сегодня знают
об истории Боровска и своих предках то, что не могут понять многие
взрослые, облечённые властью.
Мы внимательно следим за развитием этого по-настоящему патриотического начинания и уверены в его
огромной важности для всех боровчан и нашего любимого Боровска.

Проект «Создание нескучного аудиогида «Юный взгляд на старинный город»
стартовал в июне 2019 года. Первая установочная встреча состоялась 24 июня на
базе боровской школы №1.
История рождения проекта незамысловата. Изучая сайты, где туристам предлагаются экскурсии, программы и т.д., мы (Ирина Сапельникова и Ольга Коваль)
обнаружили, что, к сожалению, не так много Интернет-ресурсов вообще знает
название города Боровска. Плюс завоевавшие на сегодняшний день внимание
путешественников аудиогиды (будь то музей или сам город) пока не коснулись
Боровска в принципе. Сыграло свою роль и то, что идея создать «народную»
карту города, где бы появились не традиционные и хорошо знакомые объекты
культурного наследия, а простые названия улиц, домов, полян, городских мест,
бытующих в народе и грозящих вскоре уйти в небытие, пока реализовывалась
слабо. Этим надо заниматься упорно, долго и глубоко, а людей, горящих этим
и имеющих свободное для этого время, не так много. В общем, все сошлось в
одно, и мы придумали уже вместе с В.И. Осиповым, который и стал руководителем этого проекта, создать силами боровских детей и подростков аудиогид для
всех желающих на платформе izi.TRAVEL, которая предлагает опять же абсолютно бесплатно размещать там самостоятельно созданные треки.
Когда идея уже оформилась, и мы решили начать работу, пришла мысль о том, что
понадобятся все равно какие-то средства на печать QR-кодов, на их крепление, на
более-менее приличный диктофон, на программу для работы с аудиофайлами. Именно поэтому мы подали заявку для вступления в программу «Культурная мозаика малых городов и сел», где и стали в результате финалистами. Это, безусловно, нас порадовало: значит, стОящее дело задумали, и оно обязательно должно получиться.
Также мы переговорили со многими людьми, специалистами в разных областях, которые могут пригодиться в ходе реализации проекта. А это и краеведение, и работа с формированием сценической речи, и этнографические исследования. Мы очень
рады, что везде мы получили поддержку. Нам теперь помогают и библиотека, и школа, и музеи, и дом культуры, и просто отдельные неравнодушные люди. Спасибо им
огромное за это.
Продолжение на с. 5
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звёздный городок

обнинск

Боровск. Арт-история

Экспозиция Музея-галереи
иконописи «На Молчановке»
Окончание. Начало на с. 1
ской инфраструктуры, развитие поселка, села, деревни,
района. Место привлечения туристов, и вообще это очень
интересно».  
В церемонии открытия выставки приняли участие автор
идеи выставки и один из её организатор директор Ассоциации частных музеев России Александр Шабуров и директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.
На выставке была представлена и коллекция уникальных старообрядческих крестов XIII-XX вв. нашего Музеягалереи иконописи «На Молчановке», которая еще во
время подготовки экспозиции вызвала большой интерес
у персонала и представителей музейного сообщества.
Для ценителей и коллекционеров, владельцев частных
музеев выставка стала площадкой для обсуждения вопросов по развитию частного музейного дела, законодательному регулированию в этой отрасли, налаживанию
связей с туроператорами, отелями, интернет-ресурсами.
Отметим, что существенную помощь частным музеям оказывают многие региональные и местные государственные органы культуры, а правительства Москвы,
Московской, Ярославской и многих других областей , понимая всю значимость подобного движения, окружают
частные музеи на своей территории особым внниманием
и заботой, предоставляют безвозмездно транспорт, снижая налоговые обязательства. Организаторы выставки:
Ассоциация частных музеев России, Современный музей
каллиграфии, ГАУК ПКиО «Сокольники». Официальный
партнер проекта Министерство культуры РФ. При официальной поддержке Комитета Государственной Думы по
культуре, Российского комитета Международного совета
музеев, Министерства культуры Московской области, Департамента культуры Ярославской области.
В. Кобзарь,
главный редактор, председатель КОО ВООПИиК,
директор Музея-галереи «На Молчановке»

24 сентября 2019 года в Доме космонавтов Звёздного городка состоится открытие передвижной художественной выставки «Боровск. Арт-история» .
На выставке представлены 33 работы 20 художников. Организаторы этой передвижной выставки, которая успела побывать в Рузе, Можайске, Гагарине и других городах Подмосковья, стремились подобрать работы так, чтобы зритель мог познакомиться со всем разнообразием техник и творческих особенностей художников. Зрители смогут оценить живописные пейзажи
уютных уголков Боровска Народного художника России
В. Миронова, его детей Ксении и Александра, Народного
художника России Н. Зайцева, членов СХ РФ художников А. Никитенкова, Ю. Шерова, А. Бауэра, М. Пилюгина,
историческое полотно Заслуженного художника России
Е. Долгачёва, посвященное событиям 1812 г., офорты
Заслуженного художника России А. Шубина, акварели
А. Ненштиля, Ю. Саакова и Н. Смолина, графику В. Черникова и О. Фоминой, гобелен И. Полежаевой и даже
мозаику, икону и икону на рези организатора выставки, руководителя КИЦ «Боровский край» В. Кобзаря. На
выставке представлены и работы молодых художников
О. Павловой, О. Томарёвоё и А. Леон.
Работники Дома космонавтов отметили высокий уровень представленных работ, передали приглашение руководителям города Боровска и Боровского района посетить Звездный городок 21 сентября, когда состоится
празднование легендарного Дня города космонавтов,
в котором сейчас число постоянно проживающих жителей составляет чуть более пяти тысяч.
- Мы давно желаем подружиться с Боровском, ведь
без вашего города невозможно представить себе развитие отечественной и мировой космонавтики, - сказала
руководитель выставочного зала Ирина Скальская.
На снимке И. Скальская.
Фото П.Х.

боровск

художники и кино
Калужская телерадиокампания НИКА-ТВ снимает не совсем
обычный фильм о Боровске. Необычность его в том, что о Боровске и его истории рассказывается через творчество современных художников.
В съемках приняли участие художники, посвятившие свое творчество Боровску: народный художник России В. Миронов, а также
А. Жлабович, Ю. Сааков, А. Никитенков, В. Овчинников, О. Фомина,
Ю. Шеров, В. Черников. Одним из авторов идеи и организаторов съемок
стал Председатель Калужского отделения ВООПИиК, гл. редактор нашей газеты В. Кобзарь. Съемочная группа в составе Н. Кумелашвили,
М. Васюнова, Р. Митрошкина, А. Дей, А Соснина, А. Полянского,
О. Даниличенко, водителей Е. Чурилина, А. Седова и А. Жукова обещают смонтировать и показать фильм зрителям уже к 20 сентября.
Директор компании С. Трубицин, гл. редактор С. Королёва и В. Кобзарь планируют развить идею фильма, организовав постоянно действующий проект по выпуску сувениров с его тематикой, на которых будут представлены этюды, написанные художниками во время съёмок.
А в день премьеры состоится выставка, на которой будут демонстрироваться эти картины о Боровске и фотолетопись съемок фильма.

Место вдохновенное
27 июля в Обнинске на территории объекта культурного наследия, известного как «Морозовская
дача», а также усадьба «Турлики–Михайловское»,
был сыгран спектакль по пьесе Александра Островского «Лес».
Блистательная игра актеров, великолепное режиссерское прочтение и живая декорация, коей являлось главное здание богатого имения рубежа XIX – XX вв., не могли оставить публику равнодушной! В течение двух часов на одном дыхании около двухсот зрителей наблюдали за развитием сюжета на импровизированной сцене у
стен старинной усадьбы.
Отрадно, что в этот день территория прекрасного
историко-архитектурного памятника стала местом притяжения творческих людей, наполнивших его смыслом и
вдохнувших в него жизнь!
С. Попов
Фото автора
От редакции:
По информации газеты НГ-Регион молодой архитектор Анна Васильева разработала проект реставрации
Морозовской дачи: она предлагает по максимуму восстановить ее изначальный облик. Городские власти намерены привести Морозовскую дачу в приличное состояние. Хотят привлечь частных инвесторов, но при одном
условии: чтобы здание усадьбы осталось музеем. Хотелось бы, чтобы при восстановлении усадьбы реставраторы учли и советский период её истории.
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24 августа в Покровском соборе г. Боровска открылась необычная фотовыставка. Впрочем, любая фотовыставка
в стенах собора сама по себе получает статус неординарной. А уж в стенах
старообрядческого собора, каковым и
является храм Покрова Пресвятыя Богородицы в Боровске, и тем паче.

Этот человек все стремился остаться в тени.
А ведь если бы не он, то так и остались
бы лежать все снимки, представленные
на выставке, на жестких дисках своих
создателей, покрываясь виртуальной пылью.
Владимир Кетуров, идейный вдохновитель,
организатор и директор фонда «Посолонь»,
благодаря которому выставка состоялась.
И супруга его, Валентина, на чьих плечах в
том числе лежит забота о бытовых сторонах
жизни Покровского собора.
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Благотворительный фонд
восстановления православного
старообрядческого собора
Покрова Пресвятыя Богородицы
во граде Боровске
«Посолонь»
выражает благодарность
отцу Алексею Лопатину,
Ирине Алтынбаевой,
Евгении Шендригайловой,
Ольге Гришко –
за безвозмездно предоставленные
работы и помощь
в организации выставки;
администрации МО МР «Боровский
район» за финансовую поддержку.

Боровские Братия
и Сестры
Эта фотовыставка привлекает не только местом своего расположения. На ней
представлены моменты из жизни старообрядческой общины г. Боровска. Мгновения, выхваченные из праздников и повседневности, приоткрывают завесу как
церковной жизни, служб, обрядов, так и
жизни вне храмов. Субботники, общие
трапезы, венчания и крещения, дети,
взрослые, веселье, грусть, священники,
миряне… Это все они. Старообрядцы.
Братья и сестры. В общем-то, обычные
люди. Но есть в них что-то такое… Настоящее. Искреннее. Глубокое.
Идея выставки родилась после прошлогодней ретроспективы в том же Покровском соборе (во время проведения
фотофестиваля «БоровскЪ.ру») фотоснимков, сделанных в Боровске в конце
XX – начале XXI веков московским фотографом Юрием Борисовым. Показ прошел так удачно, вызвал столь большой
интерес у зрителей, что идея эскпонирования в храме фотографий, отражающих жизнь города и общины, просто не
могла раствориться в воздухе. Поэтому
фонд восстановления Покровского собора «Посолонь» принял решение взять ее
на вооружение.
Но демонстрация электронных версий
фотографий, пусть и на огромном экране, это одно. А вот отпечатанные работы
– совершенно другое. Они дают возможность не просто увидеть сцену из жизни,
но задержаться, остановиться, проникнуться моментом, состоянием героев, почувствовать их настроение.
Впрочем, свои минусы тут тоже есть и,
в первую очередь, конечно, финансовые.

фотовыставка

Фонд обращается
ко всем неравнодушным –
мы будем рады любой помощи
на восстановление уникального
архитектурного сооружения,
Покровского собора г. Боровска.
ИНН 7734416301             
КПП 773401001
ОГРН 1187700017603       
ОКПО 33332616
Юридический адрес:
123103, г. Москва,
ул. Живописная, д. 3, корп. 1, оф.8
р/сч: 40703 810 7 8710 0000003
Московский филиал ПАО Росбанк,
БИК 044525256

К/с 30101810000000000256
в ГУ Банка России
по Центральному
федеральному округу

За помощью фонд обратился к разным
людям – фотографам, печатникам, чиновникам. Первые безвозмездно предоставили свои работы и помогли определиться со способом печати и размещения
фотографий. Вторые – дали максимальную скидку на печать. Третьи – помогли
финансово. В итоге родилась уникальная
выставка.
Фотографии, будто висящие в воздухе, настолько органично вписались в пространство собора, что зритель буквально
ощущает своё присутствие в жизни героев снимков. И хоть подписи к изображениям являются чисто информационными
(кто, где, что делает), снимки начинают обретать свои собственные «имена». В первый же день работы выставки, например,
родились «Горыныч» и «Партизаны».
Работы 4-х фотографов (о. Алексея Лопатина, Ирины Алтынбаевой, Евгении Шендригайловой и Ольги Гришко) будут знакомить зрителей с членами боровской старообрядческой общины до конца сентября.
По очевидным причинам доступ к выставке несколько ограничен (храм, увы,
не может быть открыт постоянно). Но
организаторы фотовыставки «Боровск.
Братья и сестры», фонд «Посолонь»,
приглашает посетить ее каждую субботу
с 10:30 до 15:00. Адрес Покровского собора: г. Боровска, ул. Коммунистическая,
63 а.
В иное время можно договориться об осмотре, позвонив по телефону
+79859285281.
Благотворительный фонд
восстановления православного
старообрядческого собора
Покрова Пресвятыя Богородицы
во граде Боровске
«Посолонь»
Фото О. Гришко
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краеведение

В приход церкви входили деревни: Асеньевское, Асеньевская
Слобода (Зарешнево), Малахово, Стенино, Висящево, Тюнино,
Абрамовское (в том числе Хитрово, Никоново), Щиглево, Абрамовская Слободка, Слободка за
рекой напротив Абрамовского,
Деревеньки, Юрково, Болдаково,
Тишнево, Курчино, и хутора Лопухино, Юрковский и Кривский.
В церкви было три престола:
главный престол во имя Успения
Пресвятой Богородицы, тёплый
придел справа - во имя Спаса Нерукотворного образа, левый придел – во имя святителя Николая
Чудотворца.
Одноглавый храм имел железную, окрашенную масляной краской, зелёную крышу. Его внутренние стены также были окрашены масляной краской. Общая
длина здания достигала 12 сажен, 2 аршина. Ширина - 5 сажен
1,5 аршина, высота до верха карниза – 4 сажени 2 аршина. В холодной части храма было 7 окон
нижнего и 6 верхнего света, а отапливаемая двумя печами трапезная имела 6 окон. Три двустворчатые обитые железом двери находились при входах в храм;
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ИСТОРИЯ
ЦЕРКВИ
УСПЕНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Боровского
уезда
Церковь Успения Пресвятой Богородицы находилась в селе
Никола-Лужа или Никольское на территории современного
кладбища, рядом с деревней Тюнино, сегодня входящей в состав
сельского поселения деревня Асеньевское.
Кирпичная церковь, взамен старой деревянной, была построена в 1810 году при участии помещика деревни Тюнино Алексея Николаевича Панова - отца декабриста Николая Алексеевича Панова (1802 - †(1848, 1860?). Кроме того деньги жертвовали
и прихожане.
столько же деревянных дверей
находились в интерьере. Двухъярусная колокольня достигала высоты 6 саженей. Иконостас главного престола имел размеры 3
саж. 1,5 аршина х 3 саж. 2 арш.,
придельных - 2 саж. 8 вершков
х 2 саж. В страховой ведомости
1910 года иконостасы оценены
общей суммой 2500 руб., а всё
здание 14500 руб.
С 1 января 1884 года при церкви были открыты богослужебные собеседования о предметах веры и благочестия. В том же
1884 году прихожане получили
архипастырское благословение
за пожертвование двух риз на
иконы стоимостью 245 рублей.
С конца 19 века в НиколоЛужецком был центр 1-го (западного) благочиния Боровского
уезда, которое в 1917 году объединяло 16 церквей. Благочинным
округа был протоиерей Пётр Георгиевский.
В начале 20 века церкви принадлежала земля: под усадьбами священнослужителей и сирот
духовного звания - 7,5 дес., под
храмом - 0,5 дес., под двумя старыми кладбищами - 2,5 дес., отведённая под новое кладбище 1,5 дес. Писцовых дач при церкви было 153 дес. 551 кв. саж., в

Надгробие 1648 г. - старейшее известное надгробие на территории
Боровского района (кроме более
древних надгробий Пафнутьева Боровского монастыря).

Надгробие помещика из деревни
Висящево из рода баронов Австрийской империи, служивших в России
с 1747 года, полковника Алексея
Андреевича Вульфа, скончавшегося 13 июля 1889 г.

Памятник на могиле Барановаа
Алексея Алексеевича – последнего
Абрамовского помещика, церковного старосты Успенского храма
в 1908-1915 гг.

том числе: пахотной земли – 36
дес., сенокосной – 2 дес., суходола – 5 дес. Остальная земля находилась под мелкой зарослью,
болотами, холмами, рекой. Около 1 дес. неплодородной земли было в запустении. В отхожей
пустоши Лариной числилось 51
дес. 303 кв. саж., из них: под пустошью – 32 дес., сенокосной – 1
дес., совсем неудобной – 4 дес.
Документы на землю хранились
в церковной ризнице.
В 1900 году причт Успенской
церкви состоял из священника, диакона и псаломщика. Священник проживал в приобретённом для него деревянном доме
на дубовых столбах постройки
1866 года с деревянной крышей.
Диакон жил тоже в приобретённом доме, а псаломщик в собственном. На священническом
дворе стояла кухня. Кроме того,
был скотный двор, в котором держали коров. Ухаживали за ними
крестьянки из соседних деревень. В 1908 году для семей диакона и псаломщика были построены новые деревянные дома под
железными крышами.
В 1935 году прихожане Успенской церкви жаловались в постоянную комиссию по делам культов при ВЦИК СССР на притеснения местной власти.
На сегодня установлены имена двадцати одного служителя
церкви на Никола-Луже, а так же
их родственников (полный список опубликован на сайте «Боровск и боровчане).
С конца 40-х гг. XX в. церковь
разрушалась. Кирпич и прочие
материалы растаскивались. Чудом сохранилась только обожженная иконостасная икона
т.н. деисусного чина Пресвятой
Богородицы, которая в настоящий момент хранится в частном
доме. Но, возможно, эта икона из
сгоревшей (предположительно в
конце XVII - начале XVIII вв.) церкви села Абрамовское.
Сегодня, на кладбище остались несколько дореволюционных надгробных памятников,
среди которых самый старый (не
считая более древних надгробий

Пафнутиева монастыря) в Боровском районе читаемый памятник, на котором размещена надпись:
«Лета // ЗРНЗГ (7157 – 1648)
ноября въ Л (30) ден // престави
// ся рабжий // Самсон // Викулин
сы // н Бату // рин».
В Малоярославецком описании воинского состава и артиллерийского запаса в 1678 г.
встречается упоминание о сыне
Самсона Викулина: «... В Ярославце
Малом:
«Рейтарского строю, Иван Самсонов
сын Батурин, со 186 году…».
В Российской истории встречаются два брата Самсона Микулича Батуриных – левшей и меньший, что может говорить о том,
что один из них рано умер. Известно, что родоначальник Батуриных, Батугерд, приехал в Россию из Венгрии в 1492 г., принял
Православие с именем Димитрий и служил в Рязани.
Кроме этого есть ещё надгробия:
• Абрамовского помещика, отставного штабс-капитана Алексея Ивановича Баранова (1831 –
1887),
• помещика из деревни Висящево из рода баронов Австрийской империи, служивших
в России с 1747 года, полковника Алексея Андреевича Вульфа, скончавшегося 13 июля 1889
года, (расколото),
• Перемышльского мещанина
Владимира Яковлевича Зябкина
(1846 – 1903, проживавшего в деревне Абрамовское),
• надгробие Тюнинского помещика полковника Бориса Петровича Кошелева – деда декабриста Н.А.Панова, (расколото).
Кроме того, до середины 1980-х
годов на кладбище было надгробие Надворного советника
Андрея Андреевича Соколова,
умершего в 1861 году. Это надгробие украдено.
Все оставшиеся надгробия передвинуты со своих мест.
Добавлю, что часть надгробий в 30-50 гг. XX в., с разрешения тогдашних властей, были вывезены с территории кладбища
и использованы при строительстве домов некоторыми жителями окрестных деревень.
Е. Трофимов
Полную версию статьи читайте
на сайте «Боровск и боровчвне»
http://borovsk.pro
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проект для будущего

Победители и «важные гости» - директор
школы №1 С.В. Купранов, глава
администрации Боровска
А.Я. Бодрова и историк В.И. Осипов

#Аудиогид_дети
Окончание. Начало на с. 1
За два с половиной месяца работы мы провели 11 экскурсий, две встречи с интересными людьми, прошли серьезное анкетирование, написали порядка десятка отзывов на прошедшие экскурсии и даже успели поиграть.
Хотя игра вполне себе серьезной получилась. О ней хочется рассказать отдельно.
20 августа мы провели для всех участников проекта и
всех, желающих присоединиться к нему, деловую игру «С
любовью к Боровску, или Почему я здесь». На игру пригласили важных гостей. Зачем? Ну, во-первых, «важные
люди» должны знать не понаслышке, какой проект реализуется на территории города, вникнуть в его суть, помочь ему, поддержать. Во-вторых, сами участники проекта (а это, напомню, дети от 9 до 16 лет)
нуждаются в понимании того, что их деятельность необходима не только им и их
родителям, а что в результате их работы
заинтересованы и многие другие люди, в
том числе администрация города, о котором они будут рассказывать в будущем
аудиогиде. Анжелика Якубовна Бодрова
проявила неподдельный интерес к проекту еще на начальной его стадии, а когда она пришла на игру не просто зрителем, но и полноценным игроком, мы все
были приятно удивлены. Директор школы Сергей Васильевич Купранов, заместитель директора по воспитательной работе Л.М. Резаева, главный специалист
РОО администрации Боровского района
Вместе с детьми в игре
Глава администрации Боровска
А.Я. Бодрова

Я.Б. Кудряшова – все были потрясены увиденным и услышанным. Дети это чувствовали, они поняли, что им верят
и на них надеются.
И какие умные, креативные и просто замечательные
у нас в команде дети. И какие у них понимающие и поддерживающие их родители. То, что мы увидели при защите проектов (защит было четыре), лично меня порадовало очень. Значит, все не зря. Столько осознания значимости своей работы, столько ответственности, любви,
желания сделать нечто особенное... - и это достойно всяких похвал и уважения.
Проект Варвары Ефимовой (6 класс) состоял из яркой
речи и необыкновенного плаката, достаточно интересно
и логично структурированных. Ее новый хэштег #аудиогид_дети станет теперь для нас родным.
Настя Сидорова (7 класс) потрясла великолепным видеороликом, срежиссированным и снятым с большим чувством юмора - смотреть его очень интересно. В ролике занят также и ее младший брат, сыгравший маленького боровчанина, которому сначала неинтересна
история его родного города и который
затем увлекается ею и проникается мыслью узнать больше.
Наташа Чувильская приготовила и
своеобразный «рекламный ролик» проекта, и сделала слайд-презентацию, прокомментировав ее просто отменно. В
свой рассказ она включила также и результаты интервью со своим дедушкой.
А Аня Сердцева, оставаясь верной
себе, сочинила рэп про свое участие в
проекте.
В общем, получилось неожиданно
даже для нас, координаторов и руководителей проекта!
Второй частью встречи стала деловая игра. Здесь наших участников (и

детей, и взрослых) ждали непростые испытания. Например, нужно было за пять минут придумать такое вступление к экскурсии, чтобы каждый, даже самый скучающий экскурсант, захотел вас дальше слушать. Как вам?
А ребята справились! Уже не секрет, что некоторые из
предложенных вариантов, дейсствительно, станут началом рассказа о Боровске.
Следующее задание было вообще трудно выполнимым.
За десять минут «сухую» информацию об объекте культурного наследия объемом в один печатный лист необходимо было сократить, приспособить под любой слух
(и детский, и взрослый) и вложить все самое интересное в рассказ. Длительность рассказа - внимание! - не
более чем 1 минута. Жесткие требования выдержали не
все. Оказывается, очень сложно, имея много информации, в одну минуту вложить именно ту, которая заинтересует гостя города.
Придумать слоган, бренд, логотип и т.д. – это большая
наука, осилить которую дано не всем. А уж создать плакат с логотипом и слоганом проекта за десять минут, пожалуй, не смог бы даже искушенный PR-специалист или
дока в брендировании. А наши юные экскурсоводы смогли! Один только «наш Ежиков в пледу» чего стОит! А фраза «В Боровске нет понятия «право-лево», Боровск - это же
космос!» Как вам? «Аудиогид - в Интернете новый хит!»,
«В старый город за новыми впечатлениями» и т.д. И это
только часть идей, рожденных во время игры.
Обстановка была семейная, несмотря на присутствие
самых важных людей. Кстати говоря, участники игры
не знали, кто у них в гостях, за исключением, конечно,
наших педагогов. И это тоже было сделано намеренно:
снять напряженность после торжественного представления гостей и их напутственных слов было бы потом проблемно.
Игра закончилась, но еще долго многие не расходились, делились впечатлениями. Кто-то принес старые
фотографии, кто-то – старинные вещицы, найденные на
чердаках своих домов. Все это обсуждалось и рассматривалось с большим интересом.
Многое, конечно, еще предстоит сделать. Мы только в
начале своего пути. Но второй этап уже на носу: сейчас
начнутся «ответные» экскурсии от детей, работа уже в
помещениях библиотеки и школы с информацией. Возможно, это не будет так интересно, как необычные экскурсии, но это важная и необходимая для успешного результата работа. Мы готовы к тому, что часть участников проекта «выпадет» из наших рядов. Зато оставшиеся точно создадут нечто такое, что оставит след в истории Боровска.
Теперь мы уверены, что у нас есть сердце команды,
которое не подведет. Результат создания аудиогида будет качественным.
О. Коваль

хроника передвижной выставки

Дорога в Иерусалим лежит через Литву
Начинается подготовка к переезду
нашей передвижной международной
выставки «Дорога в Иерусалим» из
Минска в Литву. Напомним, что участниками выставки являются художники
Боровска, Обнинска, Малоярославца,
Рузы, Можайска, Истры и других малых исторических городов Центральной России. В каждом городе, где проходит выставка, к участникам присоединяются по одному художнику. Выставка будет размещена в одном из
самых красивых исторических памятников Литвы, в историческом музее
Тракайского замка. Ориентировочная
дата открытия - 13 сентября.

Историческая справка
Тракай находится примерно в 30 км от
Вильнюса.
Тракайский замок — замок Великого князя литовского Витовта и последующих литовских князей на острове озера
Гальве. Остров расположен в черте города Тракай и соединяется с ним деревянным мостом. Воссоздан из руин в советское время. Внутри с 1962 года находится
музей истории Тракая.
В 1337 году трокский князь Кейстут получил от своего отца Гедимина замок в
Старых Троках. В 1375 г. он переселился на 3 км к озеру в Новые Троки — современный Тракай. Выступающий в озеро

полуостров предоставлял более удобную
для защиты позицию. Именно тут и была
заложена Кейстутом новая резиденция.
Почти одновременно началось строительство и островного замка, однако его остановила смерть Кейстута и междоусобная
война его сына Витовта с Ягайлой.
Островной замок представляет собой
замечательный пример кирпичной готики.
Центром архитектурного ансамбля замка
является княжеский дворец, окруженный
толстой крепостной стеной и находящийся
под защитой оборонительных башен. Парадные залы дворца украшают витражи
и фрески, главными сюжетами для которых служили сцены из жизни великих князей. Жилые помещения соединялись между собой внутренними деревянными галереями. Между спальней князя и казначейской палатой был тайный ход, который вел
во внутренний двор. Замок был оборудован системой воздушного отопления: горячий воздух поднимался по трубам и согревал холодные каменные стены.
Как явствует из литовских хроник, даже
седла в замке были золотыми. Несколько
седел вместе с лошадьми были подарены
московскому князю Василию I.
Восстановленная резиденция Витовта
— самый большой из средневековых замков на территории Литвы и один из немногих островных замков в Восточной Европе.
По числу посещающих его туристов Тракай
уступает в стране только столице — Виль-

нюсу. Для сохранения окружающих исторические памятники пейзажей литовским
правительством создан Тракайский исторический национальный парк.
В рамках поездки, помимо посещения Тракая и Вильнюса, планируется однодневная поездка в Панямуне - самый
маленький город Литвы. Уникальная выставка, которая проедет по малым историческим городам Прибалтики, Скандинавии, Европы и Ближнего Востока, завершится в Иерусалиме, а затем вернется в Новоиерусалимский монастырь, откуда весной этого года началось ее путешествие.
Пришло сообщение и из Эстонии. Выставку «Дорога в Иерусалим примет Таллинн, а разместится она в выставочном
зале Русского Культурного Центра.
Русский Культурный Центр (бывший
Таллиннский Дом Офицеров Флота) построили после II мировой войны, в 1954 г.
В настоящее время в здании действует около 30 творческих коллективов различных жанров. Также здесь регулярно
проводятся различные мероприятия, выставки и концерты.
Ю. Щегольков,
генеральный директор
НКО «Фонд развития малых
исторических городов
«Настоящая Россия»
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личность

Я довольно хорошо помню самую первую
выставку Людмилы Киселёвой. Проходила
она в Боровском Доме культуры, который
размещался тогда в здании бывшей старообрядческой Всесвятской церкви, ещё
не искажённом реконструкцией 70-х годов.
Меня туда привела моя 18-летняя тётушка, таскавшая меня с собой всюду: в кино,
к подружкам и даже на свидания…
Помню полы зала с красивым орнаментом, колонну, снизу окрашенную синей
масляной краской. На колонне висела небольшая фотография художницы в очках,
а под ней был прикреплён машинописный
листок с текстом о Людмиле. В зале было
довольно шумно, люди шли и шли, как на
праздник: художественных выставок в Боровске до этого никто не видел.
На трёх стенах были размещены небольшие картины в рамках: цветы, крынки, лица незнакомых мне людей, пейзажи Боровска, которого я почти не знал тогда… Это были первые картины, которые я
увидел вживую. Но поразила меня и осталась в памяти только одна: та, на которой
была изображена женщина, сидящая на
разобранной кровати. Лунный свет освещал часть фигуры; ночь, окружающая
женщину, мерцала и клубилась вокруг…
Картина называлась «Одиночество», но
название я узнал позже, а тогда, возвращаясь домой, тихо нёс в себе какую-то тишину и что-то щемило внутри…

Много позже, познакомившись и подружившись с Людмилой, узнал название той
картины, увидел уже другими глазами некоторые из её ранних работ, которые она
никогда больше не выставляла.
Сегодня Киселёва говорит, что никакая
она не художница, но учебные и ранние её
работы, представленные в этом альбоме,
опровергают это. Представьте, насколько
талантлив должен быть человек, если уже
в ранних работах, в учебных постановках,
без существенной помощи педагога, который мог только дистанционно, в письме,
дать советы и рассказать о работе над рисунком, — как эта девушка могла так мощно осваивать основы мастерства! Кто мог
помочь ей с постановкой натюрмортов,
например? Между тем их композиции в её
рисунках выстроены безукоризненно. Ак-
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Вышел из печати новый альбом картин Людмилы Киселёвой: Людмила Киселёва. Учебные рисунки, портрет, пейзаж, натюрморт. Художественный альбом / — Калуга, 2019. — 96 с.: Ил. ISBN 978-5-6041757-4-3.
Редактор Н. Торбенкова.
Жизнь и творчество Людмилы Киселёвой — пример того, как много
может совершить человек напряжением даже малых своих сил.
Обречённая болезнью на замкнутое пространство, лишённая самых
простых возможностей, доступных всем другим людям, она создала
картины и книги, открывающие радости и скорби этого мира.
Одной из первых ещё в советские времена она выступила в защиту
разрушаемых храмов. Её попечением восстановлены церковь Бориса
и Глеба и храм Крестовоздвижения в Боровске. Людмила Георгиевна
много лет возглавляет благотворительную организацию «Дело Общего
Милосердия — дети-сироты и инвалиды».
Этот альбом — путешествие в шестидесятые годы XX века, знакомые нам под названием «оттепель». Пока страна оттаивала, в маленьком городе Боровске студентка Заочного народного университета искусств (ЗНУИ) Люся Киселёва писала акварелью пейзажи, портреты и
натюрморты. Эти работы выставлялись только один раз: в 1964 г. на
первой выставке художницы в Боровске.

Людмила
Киселёва

знакомая
и неожиданная
варель — одна из самых сложных техник.
Она ошибок не прощает, и исправить их в
акварели почти невозможно. Между тем с
каждым новым заданием мы можем ощутить рост мастерства художницы, расширение её палитры и технических приёмов.
Уже в ранних работах Киселёва не удовлетворяется исключительно учебными
задачами, а всегда — и это особенно характерно — вносит в них творческое начало. Рисунки свидетельствуют не только об
усердии начинающего художника. Предметы в её рисунках согреты трудом их хозяев. Это не набор экзотических атрибутов для натюрмортов. Это самые обыкновенные бытовые вещи, окружавшие Киселёву и только на время освобождённые от
хозяйственных нужд.
Среди героев её портретов нет и не могло быть профессиональных натурщиков.
Но как естественны позы, выражения лиц.
И как смело работает начинающая художница над ними. Как пластично и грамотно лепит она объём головы, прописывает черты лица. Портреты её подруг, знакомых, соседей наполнены энергией жизни и добрым отношением к этим людям.
Киселёва ненавязчиво умеет раскрыть
своё отношение к натурщикам. Основой
всего является, конечно, работа мысли и
чувства, то, что называют душевной чуткостью. Этой чуткостью Киселёва всегда
обладала в полной мере. Именно это, а не
технические приёмы (без которых, естественно, ничего не получится) и позволяют
судить о талантливости Киселёвой. Становится понятным убеждённость Айзенмана,
её педагога, в том, что уход его ученицы в
станковую линейную графику — ошибка. Он-то, опытный педагог, видел, конечно, её потенциальные возможности в живописи. Но права оказалась ученица, а не
учитель. Молодая художница стремилась
показать свою способность самостоятельно воспринимать и истолковывать окружающий мир. Новое время требовало новых
образов и новых путей. Её путь за пределы самой себя продолжился в чёрнобелой графике, обретшей тысячи почитателей не только в нашей стране, но и за
рубежом. Её смелые и одновременно трогательные работы воспроизведены в десятках изданий, растиражированы в сувенирах и постерах.

Не преувеличивая художественных достоинств
ранних работ Киселёвой,
совершенно справедливо можно сказать, что работы эти обладают тем,
что потом так ярко проявилось в её графике: творческой энергией и добротой. Но это мы можем
утверждать с позиций сегодняшнего знания о её
жизни и творчестве. А вот
как увидели творческую
самобытность её педагоги?! Киселёвой очень повезло встретить на самом
раннем этапе своего творчества таких талантливых людей, которые помогли ей поверить в себя.
Есть ещё одна сторона ранних работ Киселёвой, о которой мало кто задумывается пока, но именно это, по-моему, является
неоспоримым их достоинством и непреходящей ценностью. Её ранние работы сохранили картинки быта, жизненного уклада боровчан в 1950-х — начале 1960-х годов. Утюги, крынки, керосиновые лампы,
салфетки на ламповых радиоприемниках
и комодах, гардины и расшитые хозяйкой
занавески — всё это подлинные приметы
того времени, когда ещё не было в быту у
большинства граждан нашей страны транзисторов, стандартной мебели, электрических утюгов и холодильников. Когда бельё
сушилось во дворах, когда мостовые Боровска были булыжными, а уличные фонари — с жестяным козырьком и обык-

новенной лампочкой накаливания. Именно так, как на рисунках Киселёвой, молодые девушки собирались слушать музыку у того, кто имел радиоприёмник, сидели с книгой в руках весенним вечером у
открытого окна, участвовали в комсомольских диспутах…
Трогательно и любовно Киселёва запечатлела для нас уголки своего дома. Ещё
использовались для хранения одежды
окованные прорезной жестью сундуки, мебель делали вручную столяры, украшавшие её филёнчатыми карнизами и фигурными ручками так, как делали издревле.
Ещё скребли некрашеные полы стеклом,
когда занимались уборкой. И такая обстановка с небольшими отличиями была характерна для большинства домов боровчан. Причём многие фрагменты её несли
приметы мещанского и купеческого быта
конца XIX — начала XX веков.
Музеи советского быта, которые сейчас
устраиваются повсеместно, не отражают
подлинную сущность жизни тех лет уже потому, что воспринимаются только как витрина несовершенных или примитивных
приборов, оборудования и мебели. Интерьеры, действительно, были скромны, но
жизнь горожан не была убогой. Да, обеды
готовили на керосинках, дровяных плитах
или в русских печах (газ, сначала в баллонах, появился в Боровске только в преддверии 1970-х), но сколько искренней радости
и тепла было на семейных торжествах, когда за праздничным столом собиралась вся
родня! Сколько частушек и душевных песен звучало на улицах городка в праздники! Как дорожили мнением родственников

и соседей! Сколь мало было меркантильности в отношениях! По берегам Протвы
стояли у самодельных причалов рыбацкие
лодки, а по всему городу можно было бегать босиком… Боровск сохранял в себе
черты типичного города русской провинции, и бывшие купеческие дома, превращённые в коммуналки, были крепкими,
ухоженными и даже франтоватыми — с
парапетами, на которых красовались вензеля их бывших хозяев, с ажурными водостоками и печными трубами, украшенными
резьбой и флюгерами самых разнообразных форм. На рисунках Киселёвой этого нет, но панорамы города, запечатлённые художницей, остаются почти нетронутыми и потому легко узнаваемы. Зато в её
рисунках Боровска и окрестностей сохранены отдельные дома, столь характерные
для окраин Боровска тех лет — с крышами, крытыми толем или соломой, с жердями на крышах. Видим мы и
глинобитные хатки с белёными стенами — были такие домики не только на
Украине, но и у нас, в Подмосковье...
Рисунки Киселёвой стали сегодня ещё и историческим документом! И
этот альбом ранних работ
замечательного художника Людмилы Киселёвой
сохраняет для нас живые
свидетельства жизни города и страны.
В. Черников

borovskgazeta@yandex.ru • http://borovsk.pro • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 57 89

w w w . насто я ща я - росси я . рф

настоящая россия

Боровскъ — сердце мое • № 8 (26) • 10 сентября 2019

7

Самая красивая деревня России находится
в Бурятии. Это село Большой Куналей. В нем
живут потомки старообрядцев, переселенных
в Сибирь в XVIII веке. Всероссийская ассоциация «Самые красивые деревни России» провела торжественную церемонию, установила
на въезде соответствующий знак.

Самая
красивая
деревня
России
Бурятское село Большой Куналей семейские старообрядцы заселили в 1765 году.
Название самой красивой деревни России происходит
от названия речки Куналей, что с бурятского переводится как «складка, сборка» — потому что здесь много падей посреди тайги.
Особенность села — это его дома. Сложенные из рубленого бруса и бревен, все они выкрашены в яркие
цвета, с резными ставнями и расписными заборами и
чем-то напоминают детскую сказку. Интересно, что у
большей части домов в Куналее нет палисадников. Зато
у всех огромные огороды — старообрядцы всегда отличались большим трудолюбием и хозяйственностью.
Сейчас население Большого Куналея около 1 тысячи
человек, которые занимаются, в основном, сельским хозяйством.
К сожалению, некоторые дома на улицах Куналея стоят с закрытыми ставнями — старообрядческие села хотя
и не совсем загибаются, но все-таки народ уезжает.
Семейские воссоздают народные костюмы и сохраняют обрядовый фольклор. Большекуналейский народный
хор — старейший песенный коллектив Сибири и Дальнего Востока, ему почти 90 лет. Знаменитый семейский
распев русских народных песен куналейской певческой
школы изучают во многих музыкальных институтах, училищах и колледжах. Хор не раз гастролировал за границей, в том числе в США, Европе, Японии.
Как выбирают самую красивую деревню России? «Претендентов» оценивают по нескольким критериям. Эксперты обращают внимание, как часто в населённом пункте проводятся ярмарки и праздники, знакомятся с его историей, оценивают, насколько гармонично
он вписывается в окружающий пейзаж. Немаловажную
роль играют фотогеничность, состояние дорог, экология
и доступность для туристов.

От редакции:
А что мешает нам выбрать самую красивую деревню
или село района или даже области? И не обязательно
дома должны быть раскрашены и со ставнями. Красивая деревня обязательно находится в гармонии с природой и, конечно, ничем не напоминает город.
Фонд развития малых исторических городов и общественный проект «Настоящая Россия» активно работают в Центральной России с 2013 года.
Основу проекта составляют журналисты, маркетологи, деятели сферы туризма и гостеприимства, художники, музыканты, литераторы. Фонд не финансирует политические инициативы, основная задача – сохранение исторического наследия малых городов и развитие инфраструктуры туризма. В 2013-2016 гг. акции и программы фонда работали в Тульской, Рязанской, Ярославской, Московской и Тверской областях. С конца 2016 года Фонд начал активно сотрудничать
с ТИЦ г. Боровска.
О программах фонда можно почитать на сайте – настоящая-россия.рф
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вича, и его родственников.
Приведенные Аней факты,
относящиеся к боровскому периоду деятельности
Циолковского, позволяют
составить не только представление о его характере и воззрениях, но также
проникнуться духом уездного города конца XIX в.
Благо, многие дома, связанные с ученым, всё еще
украшают наш город (дом
Извековых и здание бывшего училища на совре-

парат. Была труба, он маленькую часть подставлял
себе к уху, а большой слушал.
Циолковскому пришлось
часто менять квартиры в
Боровске, потому что его
настигали неудачи. То пожар, то наводнение. Из
дома, где сейчас музей, он
переехал, потому что вода
до окон второго этажа поднялась.
Циолковский очень любил развлекать людей.

Великолепный
вечер
в Музее-квартире
Циолковского!
28 августа состоялась очередная экскурсия в рамках проекта по созданию аудиогида по Боровску «Юный взгляд на
старинный
город».
На этот раз участники проекта посетили
Музей-квартиру
К.Э. Циолковского.

Ирина Сапельникова
знакомит детей с домашним
бытом семьи Циолковских
лище, но понял, что учениц
трудно заинтересовать его
предметами, но потом выяснилось, что почти все эти
девочки выбрали путь в
математическую сторону.
Циолковский был космическим ученым. Он придумал жидкое топливо, на котором могла летать ракета.
Он создал такое произведение «На Луне».
Ксюша, 7 лет:
У Циолковского было
много детей, и их фамилия
не распространялась, потому что у него две дочки родили. И поэтому их фамилия, к сожалению, не стала
распространяться.
А еще, когда он был учителем, не знаю у кого, у девочек или у мальчиков, однажды он пришел в пижаме и увидел только на втором уроке, что он в пижаме! Вот какая рассеянность!
С девочками было сложнее (преподавать), потому
что они то сандали кудато спрятали, то еще чтонибудь… они проказнича-

Рассказ Анны Осиповой,
сопровождавшей
взрослую группу, был информативен и легок для восприятия. Особый интерес в повествование о жизни и деятельности выдающегося
ученого привнесли цитаты из воспоминаний самого Константина ЭдуардоАнна Осипова прекрасно
знает мельчайшие детали
жизни и деятельности
Циолковского в Боровске

менной ул. Урицкого, дома
Феттера и Глухарёва на ул.
Калужской и др.).
Что касается детских
впечатлений, то вот наиболее яркие моменты из жизни Циолковского, прозвучавшие в ходе экскурсии,
которую провела сотрудник Музея-квартиры Ирина Сапельникова, и запомнившиеся им.
Аня, 9 лет:
Циолковский переболел
скарлатиной, не полностью
вылечился, и оглох на одно
ухо. На одно ухо он слышал, но надо было громче говорить. И он еще придумал себе слуховой ап-

Иконописная
мастерская
принимает заказы
на реставрацию икон,
киотов, мебели.
У нас можно заказать
иконы семейные, мерные, храмовые, венчальные.
Звонить в любое время:
тел.: +7 960 525 35 72, 8 (48438) 6 57 89

ли. Так же и с мальчиками,
но с мальчиками почему-то
было легче.
Циолковский описал ракету. Он хотел, чтобы человек попробовал взлететь в
космос, на Луну.
Мне жизнь Циолковского нравится. Ведь, если бы
он не оглох, может, он был
не таким уж известным, не
так прославился на весь
мир. Поэтому, мне нравится Циолковский. Не только из-за этого, что он прославился. Даже бы если я
одна знала его, то мне бы
он тоже нравился.
Да, я раньше не так знала всё это, просто мы всё
время на экскурсии не ходили в музей, и на там так
подробно не рассказывали. Теперь я поняла, что
это великолепный человек, и хорошо, что мы поселились тут, рядом с Циолковского улицей. А ведь
когда-то здесь жил сам Циолковский! Гулял со своей
женой, детьми, так скажем,
с кучей детей.
С. Попов
Фото автора

Когда он ставил свои эксперименты, все говорили:
«О, это же чудак Циолковский! Пойдемте смотреть,
что он на этот раз выдумал!». Один из его экспериментов был в том, что
он брал колбочку (баночку) и давал ложку, и говорил: «Кто хочет попробовать невидимое варенье?». Все хотели. Он давал ложку, они туда помещали эту ложку, и их ударяло током не очень сильно, но они вздрагивали.
Сначала
Циолковский
в Боровске преподавал в
мужском училище, а когда переехал в Калугу, всетаки пошел в женское учи-
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