ХАРАКТЕРИСТИКА
ИВАНОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА,
кандидата технических наук, действительного члена Русского Географического общества,
члена-корреспондента Петровской Академии наук и искусств, члена Союза краеведов России,
научного руководителя обнинского краеведческого объединения «Репинка».
Владимир Алексеевич Иванов родился 8 сентября 1929 года в г. Егорьевске Московской
обл. В 1953 г. он окончил Московский механический институт (ММИ), ныне МИФИ, по
специальности инженер-физик. В этом же году он поступил по направлению на работу в
ФЭИ, где работал до 1997 г. Работая в ФЭИ, он проявил себя творческим исследователем,
ставшим старшим научным сотрудником и кандидатом технических наук (1969). Имеет более
40 научно-технических отчётов, 2 авторских свидетельства по теме «Тепловая труба», награждён
юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, имеет звания «Ветеран
труда ФЭИ» и «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Но главное увлечение и достижение жизни Владимира Алексеевича это, несомненно,
краеведение. Он начал заниматься краеведением совместно с Е.Ф. Ворожейкиным с самого
начала своего появления в Обнинске в 1953 г. Он активно участвовал во всех краеведческих
начинаниях, во многих из которых был инициатором.
- С 1961 по 1981 гг. они, совместно с Е.Ф. Ворожейкиным, регулярно печатали в газете
«Вперёд» (ныне газета «Обнинск») краеведческие статьи под псевдонимом ИВВОР (ИВанов,
ВОРожейкин). Это был первый опыт краеведческой печати в г. Обнинске.
- В 1964 г. по инициативе Е.Ф. Ворожейкина, поддержанной А.М. Курбатовым, был
создан общественный музей г. Обнинска, ставший впоследствии государственным. Ныне
Музей истории Обнинска. В.А. Иванов был одним из его активных создателей и вошёл в
состав его Общественного Совета. И в дальнейшем, всю свою краеведческую деятельность,
Владимир Алексеевич тесно сотрудничал с Музеем. Он подарил Музею очень много своих
краеведческих находок и документов, что позволит сохранить память о нём в сердцах многих
обнинцев.
- В 1980 г. была создана секция краеведения Дома Учёных, в которой В.А. Иванов был
первым председателем.
- С 1980 по 1985 гг. В.А. активно участвовал в движении, организованным В.Г. Мальцевым, по сохранению на карте города названия д. Самсоново, снесенной при строительстве
завода «Сигнал». Многолетняя борьба увенчалась успехом.
- С 1986 г. начались работы общественной так называемой «Белкинской группы» по
сохранению усадьбы Белкино. Возглавляли группу физик В.Г. Мальцев и военврач Ю.В. Козлов. В.А. Иванов принял активное участие в работе группы, разработав и обосновав
историческую основу восстановления усадьбы, восстановил последовательность её владельцев.
В Белкино было проведено несколько общегородских субботников, начата силами
добровольцев реставрация белкинского храма Бориса и Глеба.
- В 1988 г. при отделе культуры Администрации г. Обнинска была создана «Комиссия
по топонимике и охране памятников», под руководством В.Я. Мигунова. Комиссия
продолжила работы по восстановлению Белкино и других памятников Обнинска на
государственной основе. В.А. Иванов принял в работе комиссии самое активное участие.
- В 1989 г. по инициативе Калужского регионального отделения Русского
Географического общества под руководством Н.С. Студёнова была проведена Всероссийская
научная конференция «Река Протва - ноосферная территория». В.А. Иванов выступил на
ней с идеей ноосферного краеведения и предложил создать ПРОНК - Протвинское общество
ноосферного краеведения. Он разработал программу его работы, которой обнинские краеведы
пользуются до сих пор.
- Примерно в это же время В.А. Иванов разработал теорию «Духа места», ставшую
теоретической основой деятельности обнинских краеведов. Она определяет связь исторических
и геопланетарных явлений. Основы этой теории опубликованы в нескольких номерах
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В.А. Иванов разработал на примере Обнинска принципы краеведческих интересов
молодого города науки, искусственно вписанного в исторический и природный ландшафт
древней Протвы. Он был нашим признанным теоретиком и философом краеведения.
17 июня 1995 г. было проведено учредительное собрание, на котором было
организовано Обнинское общественное краеведческое объединение, получившее впоследствии
название «Репинка». В.А. Иванов вошел в состав его Совета, а с 1999 г. стал его научным
руководителем.
Много внимания Владимир Алексеевич уделял воспитанию молодёжи и передаче
молодому поколению своих знаний. Он разработал несколько краеведческих маршрутов в
окрестностях Обнинска и регулярно водил по ним, часто совместно с Е.Ф. Ворожейкиным,
группы школьников.
Постоянно, со времени возникновения движения в 1985 г., он работал в качестве
эксперта и руководителя секции краеведения во Всероссийских научных конференциях
школьников «Юность, Наука, Культура», организуемых МАН «Интеллект будущего» под
руководством Л.Ю. Ляшко, на городских и региональных конференциях.
В 1997-2000 гг. он, совместно с С.А. Добровым и В.А. Тарасовым, разработал
программу краеведения для школ г. Обнинска, которая была успешно опробована при
преподавании в течение нескольких лет краеведения в 12 школе г. Обнинска. В 2000 г.
программа заняла призовое место на областном конкурсе авторских программ.
Он является автором и соавтором более 20 работ по краеведению, в том числе и
широко известных3-х изданий фундаментального труда «Обнинск: История города и края с
древнейших времён до наших дней», вышедших под ред. Т.М. Лариной на средства
О.В. Есинского.
Большим трудом всей его жизни является история изостудии Д.И. Архангельского,
работавшей в школе-колонии «Бодрая жизнь», являющейся уникальным явлением в развитии
художественных школ в России. Он собрал более полутора сотен рисунков учеников изостудии
и самого Д.И. Архангельского, написал книгу об этой удивительной школе, но, к сожалению,
не успел её издать. Наш долг, его учеников и последователей, довести эту его мечту до
конца.
Без Владимира Алексеевича невозможно себе представить г. Обнинск и обнинское
краеведение. Он является его лицом и духом. И должен сохраниться в нашей памяти в
качестве Почетного гражданина г. Обнинска.

Председатель обнинского краеведческого объединения "Репинка"
Владимир Тарасов.

