ПРОТОКОЛ №7
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск
«01» декабря 2017 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО: - 10 человек
Отсутствовали по уважительным причинам: 9 человек.
Приглашенные: 10 жителей города.
Место проведения: Центр им. Д. Жукова по адресу: Боровск, пл. Ленина, 42.
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем Собрания Осипова В.И., секретарем Аникину
Л.Н.
Проголосовали: единогласно.

Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была объявлена повестка дня
Собрания, регламент выступлений по вопросам повестки дня не определялся.

Повестка дня
1. Боровск туристический: планы и реальность. (Докл. В.А. Кобзарь).
2. Презентация новых краеведческих изданий (Докл. В.А. Черников, А.М. Исаченко).
3.Отчет о работе Отделения за 2017 г. и план работы на 2018 г. (Докл. В.И. Осипов).
Перед началом первого вопроса В.И. Осипов рассказал, о том что в Боровском отделении
числится 19 человек (3 человека вступили в 2017 г., 1 чел. выбыл - О.В. Солодкова, ум. 10 ноября
2017 г.). Также он поздравил с прошедшими днями рождения Е.А. Полежаеву (15 октября), И.Е.
Сапельникову (3 ноября) и В.И. Абалакову (6 ноября).
Так же он поделился информацией о прошедшем мероприятии 30 ноября 2017 г. – открытие
памятной доски Д.А. Жукова на здание фонда носящего его имя.
ВОПРОС 1. По первому вопросу выступил В.А. Кобзарь. Он рассказал о развитие ТИЦ за 3
года, проблемах которые стоят перед этой организацией и планах.
После выступления собравшиеся стали бурно обсуждать вопросы связанные с рапзвитием
туризма в Боровске и был поставлен вопрос о его необходимости боровчанам. Владимир
Алексеевич выслушав все упреки, предложения и пожелания терпеливо, глубоко и содержатель
ответил на них. Поступило предложение продолжить подобные встречи.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Продолжить данную тему. Попробовать создать «Координационный Совет» для
информирования населения о проходящих мероприятиях и т.д.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 2. По данному вопросу выступил А.В. Черников. Он рассказал о новой городской
газете «Боровск – сердце мое», первый номер которой вышел 19 августа ко Дню города. Сейчас
уже вышел шестой номер. Все номера очень насыщены историческими материалами и
информацией о культурной жизни Боровска и района. Газета несет в себя информационнокультурологическую составляющую и будет интересна практически всем слоям населения и всех
возрастов. Газета распространяется бесплатно.
После выступления слушателями были задан вопрос о распространения газеты и ее
частичная реализация в киосках «Союзпечати». Вячеслав Алексеевич ответил, что учредители
газеты пока этим вопросам заниматься не будут, а вот помощь в распространение ее по
организациям культуры, образования, и т.д. необходима. В.А. попросил всех присутствующих как
можно чаше давать информацию в газету и приглашать в нее новых авторов.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Оказать помощь в распространение газеты «Боровск- сердце мое» и привлечь новых
авторов для написание материала в газету.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 3. Перед своим выступлением Осипов В.И. раздал членам Боровского отделения
РГО Отчет за 2017 г. и План на 2018 г. и попросил с ними ознакомиться, чтобы внести
дополнения или исправления. Членами Боровского отделения были устно и письменно сделаны
дополнения и исправления.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Было решено принять Отчет за 2017 г. и План на2018 г. учитывая сделанные замечания и
предложения.
Решение принято единогласно.

Председатель
Секретарь

В.И. Осипов
Л.Н. Аникина

Из впечатлений В.И. Абалаковой: «Что нужно Боровску?
Итоговое заседание (2017 года) отделения русского географического общества, состоявшееся 1
декабря, прошло очень бурно. До рукопашной, конечно, не дошло, но раз наши люди затеяли
спор, значит, - сильно наболело.
А темы ведь были самые обыденные – отчет о проделанной работе и планы на предстоящий год.
Подробный материал об этом я размещу в газете «Боровск – сердце моё», а сейчас – коротенько.
Владимир Кобзарь, руководитель Туристического информационного центра «Боровский край»,
пожалуй, самый спокойный из девятнадцати членов общества, пятнадцать из которых здесь
присутствовали. Он перечислил пункты проделанной работы, поведал о проблемах. Рассказал он
не просто о достижениях местного масштаба, а о прорыве на всероссийскую информационную
орбиту. Но в Боровске об этом осведомлено мало жителей. В Фейсбуке боровчан сидит немного,
новую газету читают не все. В других печатных изданиях об этом рассказывают мало, - мягко
говоря…. И наверняка о победе путеводителя «Из Боровска с любовью» - на международном
конкурсе знают единицы.
Я путеводитель не видела, но если его создал Вячеслав Черников, то можно не спрашивать о
качестве. Черников – это имя.
Почему же разгорелись споры в нашей маленькой компании? Чего, получается, нам делить-то?
Собственности в историческом центре Боровске ни у кого нет, на намерения властей по поводу
путей развития в разнообразных сферах тоже нет заметного влияния… Так по какой причине
спорили? Да по очень простой - по причине разобщенности всех тех, кому Боровск дорог как
исторический и культурный центр с богатой историей, а не только как место, где появится еще
один, двадцать пятый магазин….
Ну, а подробнее, - в следующем номере газеты ,,Боровск – сердце моё“».

ФОТООТЧЕТ

