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Художнику В.А. Овчинникову
80 лет!

3

БОРОВСК
е мое
НКО Фонд развития
малых исторических городов
«Настоящая Россия»
Культурно-исторический центр
«Боровский край»

4

сердц

borovskinfo.ru
издается с 19 августа 2017 г.

общественная газета городской культурной жизни, истории и туризма № 3 (10) • 20 марта 2018

У народного кинопроекта «Ильинский рубеж» появился свой благословенный образ:
икона Пресвятая Богородица «Нерушимая Стена Ильинская»

Боровское городище место изначальное
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колонка редактора
10-12 марта в Москве в
МВЦ «Крокус Экспо» прошла XIII Международная
туристическая
выставка
«Интурмаркет-2018». Участие в ней приняли 74 региона России, администрации по туризму, турофисы и туроператоры Турции, Египта, Китая, Болгарии, Кипра,
Греции, Италии и Испании.
В деловой части программы выставки
приняли участие представители министерства культуры и туризма Калужской области и КИЦ «Боровский край». В рамках VI
Научно-практической конференции «Настоящая Россия», посвящённой развитию туризма в малых исторических городах, с докладами выступили заместитель министра
культуры и туризма региона Ирина Агеева, президент фонда развития малых исторических городов «Настоящая Россия»
Юрий Щегольков и директор культурноисторического центра «Боровский край»
Владимир Кобзарь, который на одной из
площадок выступал как модератор темы.
Ирина Агеева рассказала о мерах поддержки развития малых исторических городов и поселений области, Владимир Кобзарь – о фестивале «АртПереДвижение», а
также о том, как раскрыть город туристу
при помощи искусства. Юрий Щегольков
поделился планами расширения деятельности Фонда, рассказал о программах развития туризма в малых исторических городах России.
В рамках акции АртПереДвижение была
устроена передвижная выставка работ мастерской Мотовиловых, которая в эти дни
открылась в Художественной галерее им.
Прянишникова в Боровске и выставка работ «Особенных детей» из Калужской области.
Какие выводы можно сделать по итогам работы этой выставки?
Отмечен огромный потенциал малых
исторических городов России. Важно
только чётко представлять, какой вид туризма может быть преобладающим для
них. К основополагающим можно отнести познавательный, паломнический,
лечебно-оздоровительный и спортивный.
Каждый из названных видов может развиваться на базе имеющихся ресурсов,
и выбор приоритетного вида не означает отказа от развития остальных, но финансирование на начальном этапе должно идти только на приоритетное направПродолжение на с. 2

ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ НА ИКОНЕ «НЕРУШИМАЯ СТЕНА»
Серые шинели.
Русские таланты.
Синее сиянье
неподкупных глаз.
На равнинах снежных
юные курсанты…
Началось бессмертье.
Жизнь оборвалась.

22 февраля в Обнинске
в бизнес-отеле «Империал» прошло торжественное собрание участников
народного
кинопроекта
«Ильинский рубеж» в честь
100-летия создания Вооружённых сил России.
Председатель регионального Совета Фонда развития
малых исторических городов
«Настоящая Россия», главный редактор газеты «Боровскъ – сердце моё» Владимир Кобзарь впервые представил общественности икону – Пресвятая Богородица
«Нерушимая Стена Ильин-

ская», которая посвящена
подвигу Подольских курсантов у д. Ильинское Малоярославецкого района Калужской области во время героических событий битвы за Москву в октябре 1941 г. Сегодня – это единственная икона
в России, на которой изображено конкретное событие Великой Отечественной войны.
Явилась в этом образе 13 января 2018 г. Обозначает Нерушимую стену на пути вражеских сил к сердцу нашей
Родины – Москве.
Тогда,
в
смертельной
схватке сошлись добро и зло,
свет и тьма. С одной сторо-

ны вооруженные до зубов
убийцы-профессионалы, покорившие всю Европу, не
знавшие поражения. Матерые, хладнокровные убийцы. С другой стороны – мальчишки 17–18 лет.
Это был самый опасный
момент – момент, от которого зависело не только будущее России, но и всего
мира. Ставка очень высока! Часы истории человечества пробили час бессмертия! Мальчишки юношескими сердцами заслонили Москву. Они своим подвигом
делают нас сильней, очищают нашу душу от всего
фальшивого, не существенного, позволяют увидеть истину.
Вечная память и низкий
поклон! Они своими сердцами, своим бесстрашием
остановили дьявола. Они отдали свою жизнь, чтобы мы с
вами жили.
Как важно помнить и то,
что благодаря Богоматери, хранительнице России и
царствующих городов, Россия была спасена от неминуемой гибели и порабощения
немецким фашизмом! Надо
признать, что настоящие чудеса во время войны, безусловно, были. Один из примеров – подвиг Подольских
курсантов.
А силу и доблесть русских воинов подкрепляли молитвы Православной Церкви и заступничество Богородицы. Этот образ Богородицы «Нерушимая стена» хранит христианина от всех напастей: от вторжения вражеских сил до эпидемии. Кроме
того, святыня считается целительной – ей подвластны
любые душевные и физические заболевания.
Принимая от В. Кобзаря
икону генеральный продюсер народного кинопроекта И. Угольников отметил,
что появление этого образа свидетельствует о том,
что проект развивается
по благословению самой
Пресвятой Богородицы.
Икона будет храниться в
часовне на Ильинских рубежах. По ней будет сделана мозаика, а мероприятия
кинопроекта отныне будут
начинаться
торжественным выносом её и общей
молитвой.
Информацию о мероприятиях,
проходящих в рамках народного кинопроекта «Ильинский рубеж» читайте на с. 8

Туристско-Информационный Центр

«боровский

край»

Тел.: +7 (962) 374-60-39, +7 (953) 324-78-97, 8 (48438) 6-17-67
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хорошие новости
выставки

колонка редактора
Продолжение. Начало на с. 1
ление, что обеспечит быструю отдачу от
вложений, экономический и социальный
эффект.
Безусловно, в историческом городе, таком, как Боровск, главным потенциалом
являются памятники архитектуры, храмы,
сохранившиеся старинные дома с резными наличниками, музеи и художественные галереи. Мировая практика показывает, что даже руины могут быть привлекательны для туристов при грамотной организации обслуживания и рекламной
компании.
Малые города, оставаясь культурными центрами российской провинции, являются и центрами, где сохранились традиционные народные промыслы и ремёсла. Возрождение и развитие ремёсел без
расчёта на постоянный поток туристов
бесперспективно, так как местное население эти изделия мало интересуют.
Необходимым условием для принятия и
размещения туристов является наличие
достаточного количества мест проживания – будь то гостиницы, приюты, кемпинги или палаточные городки. Компенсировать их отсутствие можно созданием
частных или семейных гостиниц. Тем самым в кратчайшие сроки может быть обеспечено увеличение гостиничных мест и
трудоустройство части жителей города, а
городская казна получит прибыль в виде
налогов.
Памятники, жилые дома и усадьбы центральной части города после расселения
из них жителей по программе «Переселение из ветхого жилья» могли бы использоваться для размещения в них лавокмастерских и небольших гостиниц. Нельзя разрушать старинные здания и подменять их современным строительством.
Необходим комплекс мероприятий и по
наведению порядка в размещении и стилистике рекламы, проведение работ, направленных на благоустройство и реконструкцию прибрежной зоны р. Протвы на
территории города.
Для Боровска туризм может стать одним из ведущих факторов развития экономики. Следует учитывать, что основным источником прибыли от туризма является сфера обслуживания. Транспортные услуги, гостиницы, мотели, кемпинги и т.п. для туристов составляют только
часть системы обслуживания и дают доход со сравнительно невысокой нормой
прибыли. Как показывает практика, более значительную прибыль дают предприятия дополнительного обслуживания
туризма. К их числу относятся предприятия сувенирной промышленности, торговли, питания, объектов для отдыха.
И конечно, важно сохранять историчность, восстановить разрушенные здания
в центре города и, главное, не допустить
подобных разрушений впредь.
В. Кобзарь,
главный редактор
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галерея им. И.М. Прянишникова
В рамках проекта «Русская Провинция» с 10 Февраля по 25 апреля в галерее им. И.М. Прянишникова открыта выставка работ мастерской Мотовиловых-Комовых на которой представлены скульптуры
классиков советского искусства Г.И. Мотовилова (1892-1963) и его
дочери Н.Г. Мотовиловой (1940 -2017), а также замечательная живопись О. Мотовиловой-Комовой, А. Мотовиловой, М. Комовой.
Открывая эту яркую, жизнеутверждающую
выставку,
членкорреспондент Российской Академии
Художеств И. Комов отметил: «Искренность и оптимизм, столь редкие в
наше непростое время – вот что объединяет этих авторов и резко отличает их от мрачной мизантропской депрессии современного искусства».
В одном из ближайших номеров
мы подробнее расскажем о творчестве Ольги Мотовиловой-Комовой,
в чьем творчестве органично соединились две традиции, русская – ставящая во главу угла внутренний свет
и тепло окружающего мира, и французская, фовистская, линия – выражающая во всей полноте открытого цвета восторг бытия и, в первую
очередь, радость общения с Солнцем.

дебют художника

Ольга Фомина:
«Здравствуй, Боровск!» – моя первая персональная
выставка. Я переехала сюда именно из-за харизмы этого красивого, богатого историей старинного городка,
щедрые красоты которого пленяют воображение...
Как неопровержимое доказательство – подавляющее
большинство моих работ – о нём, о Боровске.
Эта выставка стала составной частью уникального
проекта галереи им. Прянишникова «Проявление». Проявление молодых (или творчески молодых) дарований,
что делает мне честь!

музейно-выставочный центр Боровска
сложно, однако художник уверен, что только такая техника под стать его
характеру – «непоседливому и эмоциональному»,
по его словам. Классическая акварель предполагает долгую, вдумчивую работу, кропотливую прорисовку деталей, чтобы показать и форму, и цвет, и материальность.
Это, конечно же, дает свои результаты:
пример тому – школа акварели Сергея Андрияки. «Но для меня это скучно, – говорит
Николай, – мне неинтересно так работать,

у меня терпения не хватает. Зачем мне
«мучить» акварель, проще взять масляные краски и написать живописное полотно». Возможно, эта эмоциональность, умение передать самое первое и самое верное
впечатление от увиденного пейзажа, так
близко и понятно его зрителям. «Это нежная, мягкая, бархатная сказка», – так охарактеризовала его работы одна из первых
посетительниц его выставки в МВЦ.
Приглашаем всех на выставку Николая Витальевича Смолина, чтобы в полной мере насладиться русскими пейзажами, тихой прелестью нашей родной природы.

С 12 марта по 12 апреля в выставочном зале МВЦ открыта выставка акварели «С любовью к Родине» художника
Николая Смолина.
Николай Смолин работает по мокрому
листу в технике «а-ля прима». Это очень

культурный центр им. Д.А. Жукова
ласти и различных уголков нашей Родины.
Добрые слова оценки творчества и напутствия прозвучали от Народного художника России Виталия Миронова, от друзейколлег в лице Алексея Никитенкова получил Павел Семенович массу добрых пожеланий и слов поддержки, восхищение манерой и техникой, умением выразить любовь к своему Отечеству чувствовалось в
словах Евгения Кондратюка, слова благодарности за творчество, за возможность

Приглашаем вас в Культурный центр
им. Д.А. Жукова на выставку Павла
Вольфсона «Дыхание пейзажа», которая открыта с 14 марта по 14 апреля.
Имя П.С. Вольфсона хорошо известно
боровчанам. Художник работает в области
станковой и книжной графики, станковой
живописи. Уроженец Калужской области,
живет он сейчас в Обнинске, а вот работы его разлетелись по всей России и есть
даже в частных коллекциях за рубежом.
На выставке в Культурном центре, в основном представлены пейзажи Калужской об-

сделать красивый подарок всем боровчанам прозвучали от заведующего Отделом культуры Ирины Башкиревой и советника мэра по культуре Владимира Кобзаря, некоторые секретные материалы по
делу Вольфсона были озвучены его однофамильцем, боровчанином Ефимом Вольфсоном. Ну, а уж сколько добрых слов
было сказано лично художнику вне официальных речей! И, конечно же, на встрече стало совершенно понятно, что вдохновение свое художник черпает не
только от природы, но и от своей талантливой красавицы супруги – заслуженной артистки РФ Лидии Музалёвой. Она преподнесла
всем собравшимся поистине трогательный подарок в виде небольшого концерта. Равнодушных не
осталось. Спасибо всем, кто откликнулся на наше приглашение и
пришел поблагодарить художника
за его творчество.

borovskgazeta@yandex.ru • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 67 17
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к 100-летию окончания первой мировой войны
В ноябре 2018 г. исполняется 100 лет окончания одной из самых кровопролитных войн в истории
человечества – Первой мировой войны. Сколько деятельных, энергичных, умных, ярких личностей
унесла она. К таким людям, вне всякого сомнения, следует отнести первого врача Абрамовской
больницы Константина Алексеевича Фортунатова. Собственно он и построил эту больницу на деньги, выделенные Боровским земством.
Константин Алексеевич родился в Москве 21 ноября (4 декабря) 1882 года в семье профессора Петровско-Разумовской (ныне
Тимирязевской)
сельскохозяйственной академии Алексея Фёдоровича Фортунатова. В средней школе, как таковой, не учился. Занятия проводил дома отец
и некоторые приглашаемые профессора (математику – профессор Александрийского института Делоне). Закончив домашнее
обучение, он экстерном поступил на математический факультет Киевского университета, но
после двух курсов, там же в университете увлёкся химией и перевёлся в Московский университет
на факультет естественных наук.
При этом самостоятельно в Сельскохозяйственной академии занимался практической химией.
В это время он печатает свою
первую научную работу по органической химии, затем почти сразу же выходит статья по физической химии, написанная совместно с проф. И.А. Каблуковым.

К.А. Фортунатов. 1902 г.
Обучаясь и последовательно и
параллельно в четырёх различных учебных заведениях, и видя
проблемы тогдашнего образования, он пишет статью «Пассивное
обучение и высшая школа», в которой говорит о необходимости
свободного творчества (сегодня,
примерно об этом говорит и президент В.В. Путин). Познакомившись и подружившись с С.Т. Шацким (в последствии основателем
детской колонии «Бодрая жизнь»
в Обнинске) и другими такими же
подвижниками, они организуют
общественное учреждение, так
называемый Сеттлемент (особое
поселение, имеющее собственные органы управления) – прообраз детской колонии «Бодрая
жизнь», где учат и лечат сирот и
детей из бедных семей. Видимо
отсутствие медицинских знаний,
при их лечении, и заставило Константина Алексеевича поступить
на медицинский факультет Московского университета. Очевидно, что в основе всего этого было
сострадание к бедным и больным
детям и огромное желание помочь им.
Естественно такую деятельную
и глубокую натуру не могла не волновать социально-политическая
ситуация в стране. Константин
Алексеевич сближается с революционной интеллигенцией, знакомится с большевиками И.Ф. Арманд и Л.Б. Красиным, но по своим взглядам он всё-таки тяготеет к социал-революционерам. Во
время первой русской революции

Военный врач
Константин Алексеевич
Фортунатов
(сидит в первом ряду
справа), 1914 г.

земской доктор
А.К. Фортунатов
он участвует в строительстве барС детства он увлёкся астрорикад на Красной Пресне, входит номии и занимался ею с детьв состав комитета обороны Мо- ми в Сеттлементе. На досуге он
сковского университета, вместе с любил заниматься столярным и
другими революционерами орга- плотницким делом. Пока не ясно
низует побег политзаключённых когда, но ему удалось получить
из Бутырки. Его арестовывают ещё и юридическое образование!
и после суда отправляют в ссыл- Ему предлагали работу в Московку в Псковскую губернию. В ссыл- ской академии, где его ждала
ке он активно работает в почвен- столичная карьера потомственной лаборатории Псковского зем- ного учёного, но он отказался,
ства. По ходатайству дяди – про- так как считал своим призванием
фессора лингвистики Ф.Ф. Форту- работать среди народа. Он решанатова, Константина Алексеевича ет посвятить себя медицине и одне только возвращают из ссылки, новременно работать по сельсконо и восстанавливают в универси- хозяйственной кооперации, идеи
тете.
которой активно обсуждались в
18 февраля 1908 года он венча- то время, сторонником которой
ется с Верой Михайловной Золо- Константин Алексеевич и был.
тарёвой, дочерью художника МиПо окончании университета он
хаила Михайловича Золотарё- выбирает Боровский уезд Калужва. В 1901 году Вера закончила ской губернии. Советы, какой мес золотой медалью Московскую дицинский инструмент взять с соженскую гимназию на Страстном бой, ему даёт Илья Мечников.
бульваре и, позже, чтобы быть
В Абрамовское семья (у Фортувместе с мужем, поехала в Пе- натовых было трое детей) приехатербург учиться на врача. Окон- ла 1–2 мая 1913 года и поместичив вначале Высшие медицин- лась во флигеле дома помещицы
ские курсы Лесгафта, (на меди- А.Н. Барановой, сдававшей его в
цинский факультет Университета аренду Боровскому земству под
женщин не принимали), затем в медицинский пункт на две койки.
1909 году она окончила Санкт- Почти сразу же, благодаря усилиПетербургский Медицинский ин- ям Константина Алексеевича, наститут.
чалось строительство больницы,
Константин Алексеевич был не- и на его плечи легла, кроме ежеобычайно развитой и деятельной дневной врачебной деятельности
личностью – он никогда не был с выездами к больным в окрестсторонним наблюдателем. И в то ные деревни и сёла, ещё и ответже время все, с кем
ственность за строион общался, отмечательство.
ли необыкновенную
Кроме
того,
в
скромность и ответАбрамовском,
как
ственность, глубоон и хотел, основал
кий ум и отзывчивое
сельскохозяйственсердце.
ный кооператив и заС ранней молодонимался культурным
сти его волновало
просвещением кресоциальное устройстьян. Сбылась его
ство и будущее Росмечта и жизнь кипесии. Он считал, что
ла вокруг него. Удитолько национальвительно, но следы
ное самоуправление
деятельности этого
способно дать новое
кооператива до сих
развитие
стране.
пор видны на АбраВ 1906 году выхомовской земле! Ещё
В.М. Фортунатова. 1905 г.
дит в свет его рабоживы несколько стата «Национальные
рых елей, посаженобласти России», на которую в ных Константином Алексеевичем.
одной из своих статей ссылается
Он часто ездил в Боровское
В.И. Ленин.
земство выбивать деньги и лес

на строительство, что, по воспоминаниям его сына, было непросто. Константин Алексеевич
сетовал, что леса дают мало, что возить его далеко и что кто-то чтото задерживает и вообще в земстве какие-то непорядки, проволочки и бюрократия. И всё же
2 мая 1914 года, благодаря его
энергии и упорству, больница
была открыта. Однако коечных
мест было всего шесть и Кон-

стантин Алексеевич вновь стал
ездить в Боровск по вопросу расширения больницы, но реальных
возможностей для этого не было.
Дома, среди своих, он постоянно
ругал эти, как он выражался, «пустые говорильни».
В конце лета началась Первая
мировая война. Константин Алексеевич считал, что война не может быть долгой, что два великих и культурных народа не могут
вести серьёзную войну в XX веке,
что это безумие должно скоро закончиться.
В августе 1914 г. к Фортунатовым приезжает хирург А.Ф. Крафт,
учившийся вместе с Константином Алексеевичем. Крафт предупредил Фортунатова, что его призовут на фронт, так как от мобилизации освобождают врачей, если
в больнице не менее пятнадцати стационарных мест. У Крафта
была большая больница, и он советовал Константину Алексеевичу сменить место работы и перейти работать в большую больницу,
чтобы избежать призыва, но Константин Алексеевич сказал, что
он не намерен менять место работы и ему полюбились эти места.

Вскоре А.К. Фортунанова вызвали срочной депешей в Калугу и
призвали в действующую армию.
Из воспоминаний сына Константина Алексеевича, Игоря:
«75-я пехотная дивизия и полевой госпиталь, в котором служил врач Фортунатов, безостановочно двигались из средней полосы России к фронту пешим строем через Литву. Отец писал, что
засыпает в седле. Осенью письма стали приходить из восточной Пруссии. Госпиталь находился в 3–5 км от линии фронта, над
ним постоянно летали немецкие
аэропланы, но не бомбили. В госпитале было такое большое количество раненых, что Фортунатов
и ещё двое врачей не успевают
оперировать. Зимой он прислал
шрапнельный стакан и жестяную
коробку, наполненные осколками и пулями, извлечёнными из
ран солдат. Письма приходили
всё реже, говорили об отступлении и окружении. В январе пришло последнее письмо от отца из
города Гольднап, в котором сообщалось, что у него брюшной
тиф. Его состояние ухудшалось.
В середине января к нему поехала его мать. Она приехала за четыре дня до его смерти – положение К.А. Фортунатова было безнадёжным. У меня и моей сестры
была свинка и мать, вызвав свою
мать, поехала к отцу. Она ещё застала мужа живым, он узнал её и,
сказав последнее слово «Вера»,
впал в беспамятство. На следующий день, утром 20 января
(2 февраля н. ст.) 1915 г. он скончался. Его похоронили в этот же
день в цинковом гробу на краю
братской могилы».

Абрамовская больница. 1930-е гг.
Разобрана в 1987 г.

Такова краткая история жизни человека, самопожертвование
которого было основой его мировоззрения. Ему было 32 года.
Некрологи, написанные научным сообществом и друзьями,
полны боли и скорби о невосполнимой утрате. Все, кто знал
А.К. Фортунатова, отмечали его
необыкновенную скромность и
ответственность, глубокий ум и
отзывчивое сердце.
Мы обязаны увековечить память этого человека. Минимум,
что мы можем сделать для этого – назвать в Абрамовске улицу, где стояла больница, именем
Константина Алексеевича Фортунатова. Боровский район достоин иметь в анналах своей истории эту красивую фамилию, связанную корнями с русским духовенством и давшую нам славный
род, среди представителей которого ярко выделялся простой и
выдающийся земский доктор.
Е. Трофимов
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Художнику Владимиру
Александровичу
Овчинникову – 80 лет!
Владимира Овчинникова знают все, кто
хоть раз побывал в Боровске! Да что там –
художника, который расписал целый город
знают благодаря Интернету едва ли не во
всей России.
Из Википедии:
За четыре летних сезона 2002–2005 гг.
художник Овчинников сделал около ста
росписей стен домов Боровска, воспроизвел на глухих стенах городских зданий, заколоченных окнах, заборах различные сюжеты (знаменитые земляки,
исторические события, жанровые сценки: старушка с ведром возле водосточной трубы, голый мальчик, который стучится в запертую дверь, мужик с гигантским огурцом в руках, старичок в окошке, читающий газету «Таймс»).
Сам Овчинников считает, что рисование
картин под открытым небом на стенах домов это его совместный проект с женой «самой лучшей в России поэтессой и самой
умной и красивой женщиной». Её четверостишия (за подписью «Э.Ч.» – Эльвира Частикова) почти на каждой его картине. Причём наблюдается взаимосвязь – либо тексты рождаются благодаря картинам, либо
картины благодаря текстам. А идею выйти
на улицу и рисовать на стенах, ему подсказал друг в далёком уже 2002 г., когда посоветовал не искать возможности выставиться в выставочных залах, а самому организовать свой постоянный выставочный зал
прямо на улицах любимого города. Овчинникову идея понравилась. Мэр Боровска
Н. Егерев не просто его поддержал, но и бы-

стро организовал ремонт фасадов нескольких домов. так что не с противостояния началось всё, хотя и бодание с властью и недоброжелателями были, но не в начале и совсем не долго...
Самое первое его уличное «полотно» называлось «Плачущее небо под ногами» на слова из песни Шевчука. И почти сразу пришло
понимание, что обычные пейзажи его не удовлетворяют: нужна тема, способная выполнять не только эстетическую задачу по украшению города, но и нести в себе воспитательную и просветительскую функции. Уже
третья работа на стене дома, которая была
посвящена истории Боровска, стала настоящим прорывом: «Улица Успенская в Боровске в начале XX века». Вот тогда и родился
тот художник Овчинников, которого знают
и любят многие поклонники его творчества.
Работы художника отличает простота, особая
душевность, самобытность. В них легко читается его любовь к людям, к Боровску.
Художник обращается в своих работах
ко многим темам, с юмором и любовью
рассказывая о истории и природе земли
Боровской,
подмечая
ускользающие

Кисть и перо
создают добро
В Москве в Музее русского лубка и наивного искусства (Измайловский б-р,
д. 30) с 14 февраля по 15 апреля открыта выставка боровского художника
Владимира Александровича Овчинникова.
В экспозиции «Кисть и перо создают добро», расположившейся в двух залах,
представлены «окна» (живописные уличные картины), станковые работы
художника, написанные в разных жанрах пастелью и акрилом, графика в виде
альбома репродукций, а также фотографии его монументальной живописи
– росписи зданий Боровска, то есть всё визуальное творчество Владимира
Овчинникова в сочетании с поэзией Эльвиры Частиковой. Вход свободный.
нюансы городской среды. Он пишет приезд
в Боровск Козьмы Пруткова, персонажа
литературной
мистификации,
смело
сочетает увиденное на стене кривоватое
граффити с «Черным квадратом» Малевича
и иконой Божьей Матери, много живописует
Боровск ушедший, его знаменитых и простых
жителей. Некоторые его работы раскрывают
художника еще и как удивительно
креативного человека: такой новизны в
творчестве, таких новаторских приемов и
методов такого смелого воплощения самых
дерзких замыслов не часто встретишь и у
гораздо более молодых.
Уже через 2 года после начала этого
гениального дизайнерского проекта по
преобразованию визуального образа города
он, будучи далеко не молодым, участвует
в конкурсе «Удиви страну», объявленном
газетой «Московский комсомолец» и с
большим отрывом от остальных участников
выигрывает его! Приз победителя ему
вручал в декабре 2004 г. всеми любимый

актёр Николай Караченцов. Из всех претендентов в том конкурсе только Овчинников пришел с просветительским проектом,
направленном на преображение качества
культурной жизни каждого конкретного человека в конкретном месте. Он единственный озаботился не столько продвижением
своего творчества и своих навыков, сколько
огромным желанием гармоничного преображения мира, в котором живёт. Лев Гумилем называл таких людей пассионариями,
т.е. людьми, которые своей энергией развивают человеческую цивилизацию. Пассионарии и в одиночку способны делать то, что
не могут правители, министерства и ведомства. Не удивлюсь, если именно творчество
Овчинникова поддтолкнуло многих и многих
на конкретные дела. Во всяком случае заметил, что массовые внедрения объектов искусства на улицы наших городов –скульптур,
настенных росписей, преображений дворовых площадок и лестничных клеток – произошли как раз после 2005 года, когда поя-

вились первые восторженные публикации о
творчестве Овчинникова. Причем, особенностью этого внедрения искусства в массы
стало то, что часто этим стали заниматься
не профессиональные художники, а любители, которые приобрели уверенность в нужности своих идей и дел.
Уже весной 2005 г. состоялась первая выставка Овчинникова в Центральном Доме
Художника на Крымском валу. Это ли не
признание! Появились первые публикации
о нём, первые телерепортажи и интервью,
первые фильмы...
Иногда художника Овчинникова называют
русским Бэнкси. Это в корне не верное сравнение говорит о полнейшем непонимании
его творчества. Бэнкси создает свои произведения инкогнито (можно только предполагать конкретный это человек или группа людей) разъезжая по всему миру и значит работает только на себя. Овчинников рисует
исключительно Боровск и для Боровска, да
и само его творчество имеет насквозь гуманистическую направленность и развивается
в традициях русского искусства. Нет, Овчинников совсем не Бэнкси. Он, скорее, его антипод. Сближает их только то, что оба используют городские стены.
Что касается техники его настенных картин, то она исключительно рациональна и
полностью подчинена идее, смыслу, духу
и возможностям художника. Предвзятый
взгляд обязательно отметит погрешности в
рисунке фигур, лиц, движений. Все это присутствует, но как органичны все эти «недостатки». Как умело используется эта «неумелость» на создание образов ярких, запоминающихся, неповторимых. Попробуйте представить себе, например, совершенно
правильно изображенного Циолковского на
торце дома под письмом о пролетевшем над
Боровском болиде и увидете, что это невозможно. Естественный образ становится профессионально точной маской, уходит трогательность и почти детская наивность. Уходит
то, что делает искусство искусством – сопричастность. Мы как будто сами и создали этот образ. По крайней мере, каждый из
нас может представить, что смог бы сделать
не хуже. И хотя эта наивная мысль, конечно,
не верна, подсознательно получаешь огромное удовлетворение от созерцания этих, якобы, несовершенных, но столь обаятельных и
просто красивых картин! Ну, а сообщество
профессиональных художников вправе и покритиковать автора. Пусть только они не забывают о судьбе тех, кто не признавал за искусство иконопись, творчество Федотова,
Аргунова, Сезанна, Гогена, Ван Гога, Павла Васильева, Штеренберга, Шагала, Пиросмани, Билибина, Филонова, Зверькова, Попкова, Примаченко... Всех тех, кто опередив
время делал свое дело так, как считал нужным... и победил!
Современники часто ошибаются с
оценкой творчества художников, творящих у них на глазах. Ошибался даже
А. Бенуа, когда перечисляя лучших, по его
мнению, русских художников конца XIX в. он
не назвал ни одного своего современника (!)
из признаных сегодня: ни Васнецова, ни Репина, ни Серова, ни Левитана, ни Врубеля...
Никого!
Не могу не остановиться еще на одном
достоинстве творчества Овчинникова: на
его потрясающем умении непринужденно и неожиданно к месту процитировать
фрагмент или даже всю картину какого-то
известного художника. Во-первых, это говорит о достаточно основательных знаниях Владимира Александровича и, косвенно, о его симпатиях. Среди его цитат картины Кустодиева, Серебряковой, фотографии классиков советского и мирового фотоискусства. Все они переосмысленны исключительно для достижения наибольшей
выразительности того замысла, к которому
художник стремился. Это тема заслуживает отдельного исследования и потому сейчас только зафиксируем: так стилистически
точно и ярко использовать чужие сюжеты и
образы дано большому мастеру.
К достоинства мастера я отношу и его
умение передать архитектуру. Не секрет, что частенько художники в погоне за
образом-цветом-пятном не очень внятно
передают архитектурную составляющую
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пейзажа. Купола и силуэты церквей, особенности архитекетурного образа зданий
живописцами как бы не осознаются. Иногда это оправдано и даже необходимо, но
часто видишь в падающем шпиле простое
неумение осознать гармонию конкретного
собора или здания. Может именно поэтому все чаще мы видим на выставках тихие
пейзажи с намеченными вдали пятнышками строений? Понятно, перед живописцами
стоят другие задачи и они выполняют именно их, но с Боровском такой подход себя не
оправдывает. Глядя на живописные этюды с названиями, в которых упоминается
Боровск, с горечью констатируешь: такой
этюд можно написать и не приезжая в Боровск – слишком уж обобщенно всё получилось. Не то у Овчинникова. Каждое здание, каждый храм Боровска он показывает
с учетом именно их особенностей. И в этом
проявляется не только любовь к городу, но
и желание поделиться со всеми своим восторгом перед этой красотой.
Рамки статьи не позволяют подробно остановиться на уникальности творчества Овчинникова. Мало кто осознает, например, что Овчинников удивительный мастер композиции. На больших плоскостях у
него нет ни одного промаха. Вы думаете, что
это результат его эскизирования по клеточкам? Попробуйте, посмотрим, что получится у вас. Нет, это результат его творческо-

ей работы. По этим картинам, как по настоящему городу, можно проводить экскурсии
и эти экскурсии будут не менее интересны,
чем экскурсии по историческим улочкам Боровска. Надо только не полениться и попробовать прочитать те многочисленные знаки
и намеки, которые художник размещает в
качестве реперных знаков-подсказок.
Одна из наиболее простых для понимания
росписей этого направления – «Глобус Боровска». Наиболее сложная – «Разгадывание мира» и одна из последних работ «Что
есть искусство?». Попробуйте задуматься:
что за люди изображены на стене, почему
они стоят именно такими группами? Отчего
это композиционный центр оказывается так
далек от геометрического? Почему так отстраненны друг от друга группы героев картины? Почему даже внутри групп каждый человек остается одиноким? И почему так радостно общее восприятие от картины?..
Его «Окна», его «Портал» на заборе, его
станковые живописные и графические работы показывают еще целую россыпь граней
таланта Овчинникова. Но он еще пишет и
издает книги (список их займет целую страницу), занимается общественной работой по
сохранению памяти жертв красного террора,
рисует эскизы памятника репрессированным... А еще я видел фильм-детектив, который он снял лет 20 назад и, поверьте, снял
он его на скудные средства, но вполне про-
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Золотошвейное искусстве Древней Руси
в Боровске
Вышла в свет долгожданная книга, посвященная итогам прошедшей
еще в 2013 г. в Боровском музейнокраеведческом комплексе «Стольный город Боровск» Международной научно-практической конференции «Церковное шитьё в современной жизни православного храма».

В книге представлены доклады, которые
были посвящены истории вкладов лицевого
шитья в Пафнутьевский монастырь, работам
мастерских цариц Марии Нагой и Евдокии
Стрешневой,
древнерусским
традициям
лицевого шитья, ранним изображениям прп.
Пафнутия Боровского, успехам современных мастериц в восстановлении чуть было
не утраченных традиций, методов, приемов и
технологий этого уникального искусства. Долгое время считалось, что традиция изготовления особых церковных тканей давно прервалась. Выставка в Боровске зримым образом
показала, что это не так.
Представленные доклады имеют высокий
научный уровень и уже внесли существенный
вклад в изучение исторического и культурного наследия нашего государства.
В книге представлен обширный иллюстративный материал этой уникальной конференции, участие в которой приняли около 200 человек, представители 28 действующих золотошвейных мастерских монастырей Москвы,
Троице-Сергиевой Лавры, Санкт-Петербурга,
Самары, Киева и, конечно, Боровска.
Книга, вышедшая в год 660-летия первого
письменного упоминания Боровска и 50-летия
музейно-краеведческого комплекса «Стольный город Боровск» является настоящим подарком нашему любимому городу и всем, кто
любит и ценит историю России.

Церковное шитьё в современной жизни православного храма. Материалы Международной научно-практической конференции.
Под общей редакцией настоятеля Благовещенского кафедрального собора в
г. Боровске протоирея Димитрия Орлова. Руководитель проекта директор музейнокраеведческого комплекса «Стольный город Боровск» Морозов А.М. Составители Морозов А.М., Лошкарёва Н.П., Орлова М.М.

кисть и слово – чем не основа
В Боровском издательстве «Красивый поворот» вышла в свет совместная книга
художника Владимира Овчинникова и поэта Эльвиры Частиковой.

го подхода к каждому сантиметру пространства. поверьте, этому научится почти невозможно – это талант.
Талант проявляется и в мастерском использование белого цвета. Его всегда ровно
столько, сколько надо. Это природное чутье
чрезвычайно высоко ценится художникамиграфиками. И в этом проявляется еще одна
особенность творчества Овчинникова – его
потрясающая синтетичность. Невозможно
сказать: где кончается живописная техника
и начинается графическое искусство. И это,
уверяю, один из основных признаков таланта.
Можно было бы порассуждать еще на
тему мастерского использования Овчинниковым всевозможных надписей в своих картинах. Он никогда не упустит возможность
вставить хотя бы букву в композицию. И
этим принуждает зрителя к внедрению в сюжет и смысл картины. А это уже игровой момент, занимательность, увлеченность. Для
зрителя такой прием оборачивается тем, что
волей-неволей тот начинает разглядывать
картину, вникать в нее... Кто из художников
не мечтает о том, чтобы его картину зритель
не проскальзывал взглядом, а разглядывал
внимательно и скрупулезно, вникая в детали, ища знаковые и знакомые подробности?
Есть в творческом наследии Овчинникова росписи, которые стоят особняком и которые позволяют оценить глубину его личности. Он любит и умеет размышлять. Он умеет и нас заставить размышлять о том, о чем
хочет поразмышлять сам художник: об искусстве, о переплетении исторических событий, о миропознании... Эти росписи выделяются монументальностью, особым подходом к цвету и композиционным узлам. Назвав свой проект «Параллельный город», художник четко определил цели и задачи сво-

фессионально для того уровня техники. Заметьте – это был игровой фильм, а не документальный.
Он упрям, ершист и совсем не паинька
– художник Овчинников. Переубедить его
практически невозможно. К тому же ему,
кажется, нравится представлять себя жертвой (во всяком случае в своих интервью он
не упустит возможность подчеркнуть то или
иное противодействие его делам со стороны
властных структур или отдельных лиц). Что
ж, других овчинниковых у нас нет и не будет. И Слава Богу, потому, что пассионарий
и должен быть неудобен, неугомонен, активен, решителен, смел и дерзок. При всем
при том он неисправимый романтик, верящий в то, что кисть и перо создают добро!
В. Черников
Редакция газеты «Боровскъ – сердце моё»
от всей души поздравляет
Владимира Александровича Овчинникова
с 80-летием,
с открытием персональной выставки
в музее Наивного искусства
и с выходом его новой книги!
Вы, Владимир Александрович, Ваше творчество навсегда вошли в историю города, в
его культурное наследие. Тысячи Ваших поклонников по всей стране благодаря Вам
по-новому взглянули на историю Отечества
и развите культуры в провинциальных городах, всем сердцем полюбили наш город.
Здоровья Вам, Владимир Александрович,
многих творческих взлётов и бесконечного
добра!
Пусть Ваше творчество еще много лет радует и восхищает боровчан и всех, кто любит Россию!

До знакомства со своей обнинской музой Эльвирой Частиковой живописец из
Боровска Владимир Овчинников о публикации своих работ в печатном виде и не
помышлял, а теперь это уже седьмое по
счету их совместное издание, самое, пожалуй, объемное и представительное –
оно включает 120 станковых картин, 27 настенных работ и 19 картин в оконных рамах, а также 115 стихотворений, «сопровождающих» живопись.
– Это какой-то совсем новый жанр, еще
только зарождающийся в нашей культуре – городская живопись, – пишет в предисловии к книге-альбому писатель Борис Минаев, – Не по трафарету, не по
«заданию мэрии» и не в стиле привычного граффити.
Действительно, если граффити напрямую наследует чужеродному комиксу, то
Владимир Овчинников наследует традициям русской живописи – начиная с 2002
года художник воспроизвел на глухих стенах городских зданий, заколоченных окнах
и заборах полторы сотни сюжетов, заново
являя жителям Боровска его знаменитых
земляков, напоминая ключевые исторические события и запечатлевая в жанровых
сценках провинциальную повседневность.
Художник также сделал ряд крупных интерьерных фресок в городских зданиях – в
больнице, библиотеке, школе, городской
гостинице. А единственным в своем роде
направлением стала придуманная художником живопись в оконных рамах.
«Охру с кадмием мешаем,
заключаем дни в багеты,
Чтобы сбыться урожаем на пейзажи
			
и портреты,
На спирали, натюрморты с ароматом
			
повилики…

Между нас еще не твердо,
кто талант, а кто великий.
Нам сейчас важней иное: образ сущий,
			
блики света.
Наше время расписное,
		
каждая его примета».
Поэт Эльвира Частикова пишет стихотворные тексты, сопровождающие практически все работы художника Владимира Овчинникова, во всяком случае так повелось с 2002 года, когда этот своеобычный творческий тандем-симбиоз впервые заявил о себе. С тех пор художник
и поэт опубликовали пять совместных
художественно-поэтических
альбомов
«Боровск в живописи и поэзии», «Эльвира
и Владимир: На два голоса», «Параллельный город», «Заговорившие стены» и «Нарисуем – будем жить», а также сборники
стихов «Боровское направление» и «Триада: хайку по-русски».
С. Коротков,
Весть NEWS.
Фото автора
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Вести-Туризм:
Юрий Юрьевич, чем
занимается ваш
центр?
Юрий Щегольков:
Решение о создании центра появилось у меня и моих
коллег после посещения очередного умирающего – без кавычек – города. В нем нет туристов и нет экономики, еще 10–15 лет – и
останутся пустые каменные дома, храмы,
общественные здания – только людей в них
не будет. Это не только российская проблема – это проблема всего мира – в центре мы
изучаем российский и международный опыт
и пытаемся применить его на практике.
В-Т: Малые города – ваша единственная специализация?
Ю.Щ.: К сожалению, малые исторические
города и поселения в наиболее жесткой
форме переживают тяжелые последствия
ошибок в экономической и социальной политике, которые были сделаны в 90-е годы.
Я не обвиняю во всех бедах правительства
реформаторов – очень много было потеряно в малых городах и при советской власти,
тем не менее факт остается фактом – именно в последние годы ситуация в малых городах стала критической.
В-Т: А что значит «критическая»?
Ю.Щ.: Критическая – это когда население города уменьшается в разы. Малые города в полном объеме ощущают последствия сверх-урбанизации – Москва и другие
города-миллионники как пылесосы высасывают трудоспособное население. Сейчас
подавляющая часть населения малого города составляют пенсионеры, все, кто может и
чего-то хочет – уезжают. И в первую очередь
молодежь. В нашем университете лучшие
студенты – из малых городов. Им не помогают родные стены, и они быстрее адаптируются к железным законам выживания в мегаполисе. Они сильнее – но их сила и энергия для малого города потеряна.
В-Т: И что же власть? Ведь все, кому положено, должны видеть эту проблему.
Ю.Щ.: Да, безусловно. Можно выделить
следующие проблемы, которые переживают
малые города сегодня. Первая – нет работы.
В городах закрылись те предприятия, которые когда-то были основой городской экономики. Новым инвесторам малый город неинтересен. Очень часто, крупный собственник
закрывал купленное, зачастую градообразующее предприятие из соображений, не имеющих никакого отношения к социальной ответственности.
Вторая проблема – неэффективная налоговая система. В городах просто нет денег – все они, включая даже внешне успешные, сидят на дотации у регионального или
даже федерального центра. А если ты сидишь на дотации – денег в лучшем случае

туризм
и Экономическая
эффективность
малых городов
Развитие малых исторических городов России в последний год стало одним из приоритетов государственной политики России. На создание комфортной городской среды в малых исторических городах и поселениях в ближайшие годы будет выделяться
по 5 млрд рублей ежегодно. Много это или мало, разговор особый, но уже тот факт,
что государство обратило внимание на развитие потенциала таких городов, дает им
возможность на государственную поддержку во многих областях, в первую очередь,
сохранении культурного наследия, социальном и экономическом развитии.
На наши вопросы отвечает руководитель Центра изучения проблем устойчивого
развития туризма Финансового университета при Правительстве РФ, инициатор общественного проекта «Настоящая Россия» Юрий Щегольков.

будет хватать на социальные выплаты, а уж
о каких-то вложениях в основные фонды или
реновацию говорить не приходится. Сплошь
и рядом мы видим в малых городах «очаги
культуры» – музеи и ДК, которые влачат нищенское существование – или уже не влачат
– т.е. просто закрыты. Это страшно – когда
ты приезжаешь в город и узнаешь, что из
трех музеев, которые здесь функционировали десятки лет – закрыты все три.
С нашей точки зрения именно туризм может вдохнуть жизнь в малые города. Именно туристы еще что-то могут купить у жителей города, именно ради туристов в городе
могут построить гостиницу или восстановить
работу местного музея. Конечно, речь идет
не о «диких туристах» – а о тех, кто все больше и больше вдохновляется историей нашей Родины – именно в малых городах ды-

хание истории гораздо сильнее, чем в мультиязычных и похожих друг на друга мегаполисах. И, важно отметить, государство, наконец, озаботилось проблемой: и президент,
и федеральные министры все чаще стали
употреблять в своих речах словосочетание
«малые города» – что отрадно (напомним,
что в малых городах проживает почти 70%
населения страны). Правда, путь, заявленный сегодня – когда малые города будут на
конкурсной основе получать деньги на восстановление исторического центра, на мой
взгляд, – недостаточен. Мало восстановить
– очень важно создать условия для того, чтобы экономика города заработала. Иначе мы
можем получить «вылизанный центр», – музеи, сделанные под копирку – и пустоту, и
тишину. К сожалению – уже есть такая практика – когда министерство культуры тратит

огромные деньги на реставрацию того или
иного объекта, который потом стоит пустым,
не решая тем самым главной задачи, которая еще раз напомню лежит в экономической сфере, а точнее, в сфере туризма. Все
наши усилия по восстановлению и реставрации пойдут прахом уже через несколько лет,
если не заработает прежде всего туристская
инфраструктура. А этот процесс – сложнее,
чем просто разыграть деньги на конкурсе и
привести в порядок несколько зданий в центре города. Он гораздо глубже – надо погружаться в городские сообщества, изучать
эффективность местного муниципального
управления, понимать возможности приема туристов и экскурсантов – ради чего они,
собственно к нам приедут – и что в конечном
итоге даст нам увеличение потока.
В-Т: А что, разве увеличение потока может привести к негативу?
Ю.Щ.: К сожалению. У нас очень часто гонятся за цифрой, не очень отдавая себе отчет в том, что не всякая большая цифра является позитивным показателем. Например
– город, в городе федеральный музей. В городе приезжает 100 000 экскурсантов, которые, конечно же, покупают в музей билеты – и все эти деньги идут в федеральный
бюджет. Местные жители в лучшем случае
могут продать этим экскурсантам магнитики
или другие – в лучшем случае самопальные
– а не китайские – сувениры. А сам город от
этого потока ничего не имеет. А ведь наша
главная цель – чтобы деньги от туриста и
экскурсанта оставались в малом городе.
В-Т: В чем состоит повседневная работа Центра?
Ю.Щ.: В первую очередь, в проведении исследований. За несколько лет я и мои коллеги проехали почти 50 малых исторических
городов и поселений. В самом начале нашей
работы мне казалось, что я могу с высоты
столичного опыта чему-то научить – сейчас
я учусь сам. У каждого города своя стратегия спасения, если можно так выразиться.
Мы собираем полезный опыт – и рассказываем о нем на наших бесплатных семинарах.
Кроме исследований мы занимаемся созданием методологии рейтинга малых городов и поселений, проводим консультации для тех или иных бизнес-структур, которым интересны малые города. Мы работаем рука об руку с НКО Фонд развития малых исторических городов, который занимается различными сетевыми программами,
направленными на поддержку городских сообществ в малых городах. На выставке Интурмаркет, которая проходила 10 и 11 марта
в Крокус Экспо, вместе с коллегами из Делового клуба «Наследие и экономика» мы
провели конференцию, которая так и называется «Настоящая Россия», потому что, по
моему глубокому убеждению, именно в малых городах эта Настоящая России и находится.
Вести-Туризм. Москва.
Текст публикуется в сокращённом варианте

возрождение традиций

Наличники – национальное достояние нашего народа!
где индивидуальный дом вновь становится не просто жилищем, а гордостью
и счастьем семьи.

Виды деревянных наличников

Деревянные наличники издавна
служили лучшим украшением русского дома. Они придают жилищу индивидуальность. Узор наличников не
только украшал, но и выполнял роль
своеобразного оберега жилища от
пожара, других стихийных бедствий
и злых людей, отводил злые помыслы недоброжелателей, способствовал росту благосостояния семьи, отражал неистребимую тягу нашего народа к прекрасному.
Сегодня резные наличники снова в
моде. Особенно ярко эта тенденция
проявляется в малых городах России,

По внешнему виду наличники подразделяются на следующие группы:
• гладкие, без узоров;
• профилированные – отличаются наличием выступающих поверхностей с
пропилами и канавками;
• фигурные – самый сложный вариант деревянных наличников. Характеризуются большим разнообразием орнаментов, причём резьба
может быть поверхностной
и сквозной (ручная работа).
По способу установки резные наличники из дерева делятся на две категории:
• накладные – используются в основном для
оформления окон и фиксируются с помощью специального клея или гвоздей;
• телескопические – используются для дверей или
окон больших размеров.

Виды древесины
для резных наличников
При изготовлении наличника используются разные сорта древесины. Так,
для гладких и профилированных элементов применяются хвойные породы,
преимущественно сосна. Для резных
наличников с простым узором чаще используют ясень, дуб и бук. Более сложные элементы, как правило, выполняются из мягкой древесины, например
– липа, ольха, осина. Для изготовления
небольших соединительных элементов
иногда используется древесина вишни и яблони. При выборе материала важно учитывать назначение резного наличника.
Если он будет украшать окно
– берётся лёгкая древесина.
Для дверей необходима древесина более ценных, твёрдых пород.

Узоры резных
наличников
Самыми значимыми символами в узорах наличников
были:

• солнце – сильнейший мужской знак;
• берегиня – фигурка с головой и раскинутыми конечностями. Олицетворение женского начала, символ рождения жизни;
• вода (бесконечность) – волнообразные узоры, обманывающие злых духов;
• земля – ромбики разных размеров –
символ богатого урожая.
Кроме этих знаков использовались
изображения животных (конь, уж, дракон) и птиц (голубь, петух), а также знаки, соответствующие роду занятий или
характеру хозяина дома. Широко использовались растительные орнаменты. Например, виноградные мотивы обеспечивали долгую и верную
любовь, вишня символизировала
чистоту и невинность, а сливовояблочные композиции гарантировали здоровье и рассудительность.
Существует множество вариантов
использования резных деревянных
наличников. С их помощью можно
не только проявить индивидуальность, но также:
• оригинально украсить оконные
проёмы, что, в свою очередь, по-

зволит защитить участок между стеной и рамой от нежелательного увлажнения и загрязнения, а также повысит
уровень защиты от уличного шума и
степень теплоизоляции;
• декорировать дверные коробки,
создавая гармоничное сочетание с
оконным убранством;
• добавить строению национального колорита и оттенок величественной
старины;
• придать группе построек общую
стилистическую направленность;
• визуально увеличить или уменьшить постройку.
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W W W . Н АСТО Я Щ А Я - Р О С С И Я . Р Ф
размеры Боровской крепости
по Писцовой книге 1685 г.:
114 саженей от проезжей башни
через тайник до угловой башни;
81 сажень от угловой башни до
другой угловой башни;
65 саженей до проезжей башни;
260 саженей - всего по окружности.
Отсчёт ведется по часовой стрелке.

У каждого города с большим историческим прошлым существует «центр изначалья» или «место
силы», которое обладает особой энергетикой. Она незримо подпитывает весь город, сколько бы в
нем ни было жителей, зданий, улиц, кварталов. По мнению знатоков древних тайн, любая катастрофа, даже если она разрушила все строения, не уничтожит город, если сохранен его «центр изначалья». Старинное предание говорит о том, что в этих местах зарыты в землю кусочки заколдованного Алатырь-камня.
Место изначальное Боровска – это Городище. Здесь располагался терем боровского князя Владимира Андреевича, где он отмечал свадьбу с дочерью Великого князя Литовского Ольгерда. Здесь всегда располагались казенные учреждения, а в земляной яме боровского острога погили мученицы за
древлеправославную веру боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова. Здесь находилось уездное училище, где преподавал Циолковский... И сегодня здесь располагаются здания администрации
города и района, установлена часовня-памятник боровским мученицам, памятник покорителям космоса и Циолковскому. Боровское городище призвано быть одним из центров культурной жизни нашего городка.

боровское городище —
месТо изначальное
Здание бывшего уездного
училища
В
подвальной
части сохранились земляные ямы и «каменные палатки» боровского острога XV-XVII вв.
Сегодня на втором этаже
здания располагается художественная галерея им.
художника-передвижника
И.М. Прянишникова и «Музей истории Боровска» с
экспозицией, посвященной
истории старообрядчества.

Внутри острога размещались две тюремные земляные ямы и караульная изба

описание Боровска
по Дозорной книге 1621 г.
«Город Боровск на реке на Паратве, рублен городнями, а у города
двои ворота - одни косые к торжищу с двема затворы, да перед вороты же срублены тарасы, а у тарасов щит спускной, а другие ворота к реке Паратве прямые с одним затвором; а на обоих воротах
башни, на городе же 4 башни глухих, да у города же к реке Паратве тайник».
20 марта 1634 г. в седьмом часу
дня в крепости начался пожар,
который начался со двора Б.В.
Богданова. Внутри всё выгорело. Сгорела и крепостная стена
с башнями. Ввиду того, что со
второй половины XVII в. крепость перестала иметь оборонное значение (граница с Литвой
была отодвинута за Смоленск),
ее более не восстанавливали.
Оружейный наряд перевели в
Пафнутьев-Боровский монастырь.
На территории городища оставался воеводский двор. Между
тайником и тюрьмой располагался осадный двор Матвея Сенявина, житницы царя Михаила Фёдоровича и Фёдора Игнатьева. Стояли 2 церкви и при
них кладбище.
До сих пор видны и остатки
фундамента казначейства.

Часовня-памятник
боярыни морозовой
(2005 г.)

Памятник «Покорителям
космоса»
Этот памятник не копия
монумента, установленного в Москве у ВДНХ, а его
макет в масштабе 1:10, который выполняется всегда
при устройстве монументальных сооружений.

Здание
б. Присутственных мест
(нач. XIX в.)
одноэтажное здание
начальных классов
б. уездного училища

Памятник к.Э. циолковскому (2007 г.)

Бюст Ю.а. Гагарина,
установлен на верхней
террасе сквера
на молчановке

к.Э. циолковский.
Фото 1895 г.

ЛЕгЕНДА ОБ АЛАТЫРЬ-КАМНЕ

К.Э. Циолковский 24 января
1880 г. приехал в Боровск в
связи с назначением его приказом попечителя Московского учебного округа на должность учителя арифметики и
геометрии в местное уездное
училище.
В Боровске Циолковский начинает свою научную деятельность. Им написаны работы: «Теория газов», «Продолжительность лучеиспускания
Солнца», «Механика подобно
изменяющегося организма»
(1880, 1881).
С апреля по сентябрь работает над рукописью «Свободное
пространство», в которой теоритически обосновывает возможность жизни человека вне
Земли. Начинает работать над
рукописью «Теория и опыт аэростата».
«Несмотря на свою глухоту,
мне нравилось учительство...
(...) Я был страстным учителем
и приходил из училища сильно
утомленным, так как большую
часть сил оставлял там. Только
к вечеру я мог принять за свои
вычисления и опыты».
К.Э. Циолковский

В легенде говорится: «А пришли добры странники в Московскую землю от Бел-моря. И ходили
они по святым и славным местам, и по всему «девятиуголью», и милостиво открывались пред
ними врата монастырские. И ведали добрые старцы, будто идёт на землю Московскую вражья
рать неисчислимая, и надо-де укреплять «девятиуголье» засечных черт. И встать-де должны
крепью неодолимой Дмитров да Троице-Сергиев монастырь, да Звенигород, да с ними вместе
Руза, Можайск, Верея, Боровск, Серпухов, Коломна».
Далее в легенде говорилось, что старцы, с одобрения настоятелей монастырей, разбили на девять частей принесенный ими осколок Алатырь-камня. Затем эти осколки они закопали в «центрах изначалья» городов, составляющих «девятиуголье» засечных черт. Проделывали старцы работу свою тайком, чтобы «не подметил вражий взгляд» и не испортили волшебную силу
«бранным злым словом и недобрым глазом». После того произносили они над этим местом
оберег-заклинания, чтобы никто не мог определить, где сокрыт магический камень.
В славянских легендах камень этот называют «Алатырь», «Латырь», «Алай», а ещё – «всем камням отец». Ему приписывают целебные и волшебные свойства. «Нет на свете более могучего оберега от дурного слова и глаза, от могучей отравы, от стрелы разящей, да от сабли вострой, от мора
и злых бед», – говорится в сказке об Алатырь-камне.
В некоторых преданиях он ассоциируется с алтарём, расположенном в центре мира: «посреди
океана, на острове Буяне». В трагедии А.Н.Толстого «Смерть Иоанна Грозного» он называется белым камнем: «И Алатырь, горючий, белый камень».
Наделен он магической силой, которая воскрешает умерших, исцеляет от недугов, дарует бессмертие и выполняет различные пожелания того, кто им владеет. А недоброго человека, завладевшего им неправедным путем, он попросту сжигал.
Где же зарыли странники Алатырь-камень в Боровске?
По легенде там, где находится «центр изначалья», обязательно существует пещера-лабиринт
(подземный ход). Известно, что такой подземный ход существовал и на Боровском городище.
Начинался он от сторожевой башни на северной стороне деревянной крепости и вёл к реке Протве. Но и само по себе городище, на котором стояли самые первые храмы города, яляется «намоленным местом», тем самым «центром изначальным», где черпали силы для больших дел
наши предки и где будут обретать эти силы новые поколения ещё много веков.

Могила
боярыни Ф. Морозовой
и её сестры княгини
Е. Урусовой
на боровском городище
с могильной плитой,
положенной их братьями
Федором и Алексеем
Соковниными в 1685 г.
Фото нач. XX в.

Боровские мученицы боярыня
ф. морозова, княгиня е. урусова и м. Данилова.
Миниатюра конца XIX в.

Инфографика газеты «Боровскъ - сердце моё»

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.
Лихвинская больница.
1905 г.О программах фонда можно почитать на сайте – настоящая-россия.рф

Все выпуски газеты и отдельные статьи можно почитать на сайте «Боровск и боровчане» http://borovsk.pro
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ЭкскУрсии

Хроника народного кинопроекта
В ОБНИНСКЕ ПРЕДСТАВИлИ МАКЕТ СЪЁМОЧНОЙ ПлОЩАДКИ
НАРОДНОГО КИНОПРОЕКТА «ИльИНСКИЙ РУБЕЖ»

Сити точка ру
Туристическая компания

City.ru

ПРИГлАшАЕТ
249010, г. Боровск, пл. Ленина, 25,
тел.: +7 (953) 324-78-97; 8 (48438) 6-67-17.
АНО КИЦ «Боровский край»

Дата

Описание экскурсии

24.03.18

25.03.18

31.03.18

29.04.18

12.05.18

26.05.18

москва. Выставка маRVEL мстители.
секретная база
Вы увидите костюмы Железного Человека
и Халкбастер, форму и оружие Соколиного
Глаза и Чёрной Вдовы, экипировку
Капитана Америка и многое другое.
Также на Секретной базе размещен
подлинный реквизит из серии легендарных
блокбастеров Marvel.
москва. «Дюймовочка»
музыкальный театр им. натальи сац.
Не сомневайтесь — эта опера-балет легко
смотрится, недаром эта сказка уже 20 лет
в репертуаре театра. Два часа действа
затягивают и детей и взрослых. Спектакль
стал уже классикой.
«руслан и Людмила»
мюзикл на льду Татьяны навки
По многочисленным просьбам в дни
школьных каникул.Мюзикл на льду
«Руслан и Людмила» будет представлен
на суперсовременной площадке Дворца
спорта «Мегаспорт», позволяющей
осуществить самые смелые сценические
решения. Без сомнения, мы увидим
грандиозное шоу беспрецедентного
уровня!
москва. самый новый океанариум
в крокус сити. 3 экспозиции.
1. Морская (акулы, глубоководные
моллюски, коралловые рифы)
2. Реки и озёра (знакомые и незнакомые
обитатели)
3. Джунгли (Живые тропические растения,
птицы-нектарницы и бабочки)
«цирк дю солей» в Лужниках.
Шоу «OVO» CIRQUE DU SOLEIL (0+)
Гигантские элементы сценографии –
девятиметровый цветок, яйцо длиной
в 8,5 метра, стена, которая служит
проекционным экраном, «залитым»
макроизображением миниатюрного леса
– сбивает перспективу, и зритель понастоящему ощущает себя крошечным
муравьем – частью микромира,
малозаметного из-за своих миниатюрных
размеров, но бесконечно интересного и
занимательного.
«Прогулки по москве»
Приглашаем на знакомство с Москвой
— одной из самых красивых столиц
мира, архитектурными и историческими
памятниками: Парк Зарядье, Красная
площадь, ГУМ, Большой театр,
Останкинская телебашня, Московский
университет, Храм Христа Спасителя,
Новодевичий монастырь, Воробьевы горы
– отсюда можно увидеть удивительную
панораму Москвы с высоты птичьего
полета, Поклонная гора и другие
достопримечательности.

Цена,
руб.

2400

Подготовка к съёмкам кинокартины о подвиге подольских курсантов продолжается. Инициатива создания художественного фильма принадлежит обнинцам, а потому самые ключевые этапы этого процесса проходят здесь. В канун Дня защитника Отечества в бизнес-отеле «Империал»
прошла встреча, на которой гостям показали, как будет выглядеть съёмочная площадка. Вместе с представителями
Подольска и Малоярославецкого района, наукоград в этот
день посетил и генеральный директор студии «Военфильм»
Игорь Угольников.
На встрече в качестве почётных гостей присутсвовали: заместитель губернатора Калужской области Н.А. Калиничев; глава городского округа г. Подольска Н.И. Пестов; начальник Центрального архива МО РФ полковник И.А. Пермяков; глава Администрации Обнинска В.В. Шапша; генеральный директор «Музея техники Вадима Задорожного» В.Н. Задорожный; представители Подольского артиллерийского и пехотного училищ.

Во встрече принимали участие представители киностудии «Военфильм» и Ассоциации «Народный кинопроект, волонтёры кинопроекта
«Ильинский рубеж». Нашу газету и Боровский район представлял председатель регионального Совета Фонда развития
малых исторических городов «Настоящая Россия», главный редактор газеты «Боровскъ – сердце моё» В.А. Кобзарь.
Автор макета съёмочной площадки, воссоздающего часть дотов и территории вокруг, – художник-постановщик будущей картины Константин Похотин. Он же снимал знаменитый фильм
«Батальон». Генеральный продюсер Игорь Угольников поставил перед съемочной группой условие – историческая точность
должна быть в каждой детали.

Подробнее на сайте http://www.xn-1941-93dyh1f1a.xn-p1ai/help/
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От
2300

Äåðåâÿííûå
êðóæåâà
Мастерская
по изготовлению
и реставрации оконных
и дверных наличников.
Все виды и стили.
Индивидуальный подход.
гарантия качества.
Тел.:

+7 960 525 35 72
КИц «БОРОВСКИй КРАй»

2150

Калужской региональной общественной организации

«ДОМ – ДЕТИ-СИРОТЫ И ИНВАлИДЫ»,
директором которой является Людмила Киселёва,

НЕОБХОДИМА СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩь.
От
3600

Оказывая материальную помощь «ДОМу»,
Вы поддерживаете самые незащищенные группы населения –
детей-сирот, инвалидов и многодетные семьи.

Перечислять денежную помощь можно на карту Сбербанка
4276 2200 1659 3660. Получатель: Светлана Сергеевна К.
Более полная информация на сайте:

WWW. MILOSTIVOESERDCE.RU

ТурисТско-информационный ценТр

«боровский край»

Иконописная
мастерская

ПриГЛаШаеТ

2200

жителей и гостей Боровска на экскурсии
по городу, музеям, выставочным залам,
Свято-Пафнутьевому Боровскому монастырю,
а также в паломнические поездки и шоп-туры.
г. Боровск, пл. Ленина д. 25
Тел.: +7 (962) 374-60-39, +7 (953) 324-78-97, 8 (48438) 6-17-67

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

www.borovskinfo.ru

WWW.BOROVSKINFO.RU • BOROVSKGAZETA@YANDEX.RU

ЭКСКУРСИОННОЕ АгЕНТСТВО

«ВЁРСТЫ»

совместно с боровским туристическим центром

организует

ПАЛОМНИчЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Получить информацию о предстоящих поездках
и оставить заявку можно по тел.:

8(953) 324-78-97
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