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колонка редактора
ВООПИиК подводит
итоги года
и готовится
к работе
в 2021 году
24 декабря состоялся Пленум
ВООПИиК, который проходил в режиме удаленного доступа. Участвовало около пятидесяти региональных отделений. Спасибо интернету!
Участников Пленума приветствовали О.С. Ярилова – заместитель Министра культуры Российской Федерации; А.М. Шолохов – депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации; Митрополит Псковский и Порховский
Тихон – председатель Патриаршего совета по культуре, Глава Псковской митрополии; Р.А. Рыбало – директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации; С.Е. Нарышкин – председатель Российского исторического общества; Г.И. Маланичева – Почетный
председатель ВООПИиК; А.В. Меньшов – руководитель ФГБУК «Агентство по управлению и использованию
памятников истории и культуры» и др.
С докладом «Проект «Консервация». Спасение архитектурного наследия России» выступил председатель ЦС ВООПИиК, член Общественного Совета по культуре при Президенте РФ А.Г. Демидов.
В выступлениях докладчики с сожаПродолжение на с. 2
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ГАЛЕРЕЯ ЛЮДМИЛЫ
КИСЕЛЁВОЙ в боровске
12 декабря 2020 года в Боровске состоялось торжественное открытие картинной галереи члена Союза художников РФ, члена Союза российских писателей, члена Союза журналистов РФ,
почётного гражданина г. Боровска, кавалера медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, кавалера медали
«За особые заслуги перед Калужской областью» III степени,
лауреата Международной премии «Профессия — жизнь», лауреата
премии Николая Островского, лауреата премии Калужского
обкома
комсомола,
директора
Калужской
региональной
общественной организации «Дело Общего Милосердия — детисироты и инвалиды», общественного деятеля и мужественного человека Людмилы Георгиевны Киселёвой.
На торжественном открытии галереи
Людмилы Киселёвой прозвучало много
добрых слов от гостей мероприятия. Поздравления прозвучали от заместителя
губернатора Калужской области Горобцова Константина Михайловича, заместителя губернатора Калужской области Потёмкина Владимира Васильевича, главы
администрации Боровского района Николая Александровича Калиничева, главы
администрации города Боровска Бодровой Анжелики Якубовны, главы администрации города Балабаново Галкина Сергея Павловича. Телеграмму с поздравлением также прислал сенатор Российской
Федерации от Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов. Друзья Людмилы Георгиевны из Москвы, Калуги,
Боровска выразили уверенность в том,
что галерея станет украшением и изюминкой города, местом притяжения добра и любви, местом, где будет царствовать дух творчества и созидания. В
этих стенах будут проходить творческие
встречи, экскурсии, концерты, презента-

ции. Галерея Людмилы Киселевой в Боровске станет еще одним местом встреч
творческих, увлеченных и неравнодушных людей, ценителей прекрасного.
Картинная галерея Людмилы Киселёвой открыта каждый день, кроме понедельника, с 12 до 18 часов.
Музейно-выставочный центр
г. Боровска

Туристско-Информационный Центр

«боровский

край»

Тел.: +7 (962) 374-60-39, +7 (953) 324-78-97, 8 (48438) 6-57-89
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Зимний Боровск
Фото С. Глухарев

колонка редактора
Окончание. Начало на с. 1
лением отмечали, что многие вопросы охраны объектов культурного наследия не имеют законодательной
поддержки, а те, что имеют, извращаются органами исполнительной власти или игнорируются. Влияние граждан и профессионального сообщества на принятие градостроительных решений в исторических поселениях
федерального значения крайне ничтожно. К тому же
оно всячески нивелируется властями за счет проведения подставных «общественных» слушаний или шельмованием активных защитников сохранения исторической среды на страницах подконтрольных местных
СМИ. И это в признанных законом исторических городах, что уж говорить о тех поселениях или отдельных объектах, которые не обладают охранным статусом. Все это позволяет утверждать, что проблемы сохранения и развития исторических городов носят системный характер и требуют для их разрешения обязательного участия государства с обязательным привлечением профессионалов и общественных организаций. Участники дискуссии констатировали, что несоблюдение законодательства РФ всей системой власти
на местах происходят повсеместно. Конкретные факты
приводились докладчиками из Санкт-Петербурга, Москвы, Костромы, Тамбова, Оренбурга, Калуги и др. Характерным примером может служить ситуация в Суздале, обладающем охранным статусом, любимом российскими и иностранными туристами, в котором накануне
его 1000-летия сложилась тревожная ситуация с сохранением целого ряда зданий, сооружений и даже ландшафтов.
Выступающие подняли такую важную проблему сегодняшнего дня, как необходимость законодательно
закрепить возможность общественных организаций отстаивать в суде защиту исторического и культурного
наследия на всей территории страны. Все региональные отделения указывают на необходимость внесения
в законодательную базу положений о сохранении ценной исторической, градоформирующей и средовой застройки. Историческим городам России необходима
концепция устойчивого развития как исторического поселения. На сегодняшний день комплексное развитие
исторических поселений зачастую подменяется программой «Комфортная среда», которая объективно не
может учесть всех особенностей городов с исторической застройкой.
Как важную веху в развитии градозащитной деятельности отмечено повсеместное развитие волонтерского
движения и движения «ТомСойерФест», направленных
на защиту и восстановление исторических объектов.
Отмечена инициатива Крыма, где приводят в порядок старые кладбища, придают им статус мемориальных парков и объявляют достопримечательными местами!
Достойна изучения и самого пристального внимания
инициатива Уфы, где успешно действует программа
реставрации памятников за счёт средств капитального
ремонта многоквартирных домов!
В следующем году общественной организации
ВООПИиК исполняется 55 лет! С предложениями по
подготовке и празднованию этого события в следующем году выступил заместитель председателя Центрального совета, Почётный председатель Орловского
областного отделения В. Ливцов.
В прениях выступил председатель Калужского областного отделения В.А. Кобзарь. Он обратил внимание на то, что средства на сохранение объектов культурного наследия выделяются в том случае, если это
здание занимает библиотека, дом культуры или другое государственное учреждение. А ведь ценность
исторического здания определяется совсем не ведомственной принадлежностью. Тревожным фактом является то, что на территории Калужской области в последнее время участились случаи, когда путем нелицеприятных действий отдельных представителей власти происходит закрытие объектов культуры (музеев,
туристко-информационных центров и др.), созданных
НКО или частными лицами. Надзорным и контролирующим органам стоит обратить на это внимание и давать каждому случаю соответствующую оценку. Развитие внутреннего туризма невозможно без привлечения
к этой важной сфере инициативных граждан и профессиональных сообществ.
Доклад председателя ЦС ВООПИиК А.Г. Демидова и
наиболее интересные выступления будут опубликованы в специальном выпуске Вестника КОО ВООПИиК в
январе 2021 г.
В. Кобзарь,
главный редактор,
председатель КОО ВООПИиК

новогодний фотоконкурс

фотоконкурс
«мой

новогодний
мир»

фотоконкурс «мой новогодний мир»
Балабановская городская библиотека приглашает всех желающих
принять участие в фотоконкурсе «Мой новогодний мир».
Фотоконкурс проводится с 15 декабря 2020 г. по 31 января 2021 г.
Итоги фотоконкурса будут подведены после 31 января 2021 г.
Новый год — самое яркое и многогранное событие года: здесь и разноцветные краски новогодних огней, и очарование заснеженной природы.
Зимние сюжеты так и просятся попасть в кадр. Не упускайте возможность
сделать восхитительные снимки и участвуйте в нашем конкурсе!
Снимайте оригинальные портреты, пейзажи и натюрморты, а зимний
фон создаст неповторимую атмосферу. Мы ждём от Вас оригинальных и
смелых идей! Проявите творческий подход и представьте на конкурс свои
лучшие работы!
Победители и участники фотоконкурса будут награждены дипломами и
призами.
Для участия в конкурсе присылайте ваши фото на адрес электронной почты: bibliotekabalabanovo@yandex.ru
Участникам необходимо сообщить следующие данные о себе:
Ф.И.О., контактный телефон.

книга — лучший подарок
книги в подарок
Книжный фонд Районной библиотеки пополнился исторической литературой, подаренной Государственной Публичной Исторической Библиотекой России (ГПИБ России) в рамках проведения
АКЦИИ «Книги в подарок».
Среди поступивших книг военные и гражданские мемуары, монографии, этнографические материалы и
многое другое. Издания будут интересны как широкому кругу читателей, так и специалистам.
Сердечно благодарим Историческую библиотеку за
интереснейшие книги и приглашаем читателей познакомиться с новыми поступлениями.
Н. Силаева

книжка-раскраска
От идеи до воплощения
В свет вышла книжка-раскраска
с узнаваемыми видами г. Балабаново и небольшими историческими комментариями.
Идея создания такого издания,
которое в доступной форме рассказывает детям о городе Балабаново
и его достопримечательностях, принадлежит руководителю городской
библиотеки Татьяне Федотовой.
А воплотил эту задумку Вячеслав
Черников — художник-график,
краевед.
Книга вышла при поддержке городского музея и
администрации г. Балабаново. Презентацию издания,
которое состоялось 1 декабря в Музее истории города
Балабаново, провела сотрудник городской библиотеки Мария Парахневич.
Первые экземпляры книжкираскраски были вручены юным
гостям музея — воспитанникам
центра «Ориентир».
М. Болдырева,
газета «Балабаново»

фото авторов
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В каком бы возрасте
ни ушёл человек из жизни,
всё равно говорят –
«ушёл рано»…

Александр Сергеевич Днепровский, прекрасный человек,
историк архитектуры, исследователь строительства Калужского края, член Союза архитекторов, Почетный архитектор России,
действительный член Русского Географического Общества.
Имя Александра Днепровского внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Он исследователь-краевед архитектуры калужского края, член Союза архитекторов, член Русского географического общества. Его звания, труды и награды можно перечислять бесконечно. Александр Сергеевич сделал очень многое
для архитектуры области. Под его руководством отреставрированым многие калужские усадьбы, монастыри Оптиной Пустыни,
Гостиный двор и Присутственные места.
А.С. Днепровский был членом архитектурного совета при губернаторе Калужской области и Почетным председателем Калужского областного отделения ВООПИиК. Награжден орденом
Святого Праведного Андрея Рублева III степени, медалью «За
особые заслуги перед Калужской областью» и являлся обладателем еще многих и многих почетных званий и наград.
А.С. Днепровский внес огромный вклад в сохранение многихпамятников истории и культуры Калужской области, в том числе и Боровска.
Его сердце перестало биться 5 ноября 2020 года, на 94 году
жизни.

ске и её автор Владимир Овчинников, и он постоянно справлялся
о продвижении этого дела.
В 2007 году в Калуге в Доме
Музыки торжественно отмечали
80-летие Александра Сергеевича.
Съехались гости со всех уголков
области. Он очень хотел, чтобы
на празднике были и боровчане.
Приехать туда смогли лишь Инеса Данелия со своей знакомой,
молодой грузинской поэтессой
Мариам, Евгения Полежаева и я.
Нашими подарками были боровские сувениры, а Евгения Алексеевна преподнесла юбиляру собственноручно изготовленный лавровый венок. На том вечере мы
познакомились и с его супругой,
Тамарой Никитичной.
Бывал Александр Сергеевич
и у меня в гостях. Однажды его
приезд пришелся на Рождество,
и он очень хотел попасть на ночное праздничное богослужение
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и глубокие исследования передать людям в виде статей, очерков, исторических справок, книг.
Всех публикаций насчитывается порядка семи сотен. Перечислю только некоторые из его книг:
«Калужские изразцы», «Реестр
Калужских усадеб XVIII – XХ столетий», «Калужские монастыри»,
«Циолковский и калужский край»,
«Реставрация в Калужской области». Несколько книг с его дарственными надписями имеются в
моей домашней библиотеке.
Когда в 2013 году вышла в
свет его книга «Калуга деревянная», автор приезжал в Боровск
и в краеведческом музее (теперь
это Музейно-краеведческий комплекс «Стольный город Боровск»)
состоялась её презентация. И сотрудники музея, и все, кто пришёл
на эту встречу, тепло принимали
автора. В книге, кстати, в качестве иллюстративного материала
был использован плакат с сотней
фотографий боровских окон знаменитого художника-дизайнера
Валерия Сергеевича Акопова. На
память о встрече сделали общий

памяти Александра Сергеевича
Днепровского
Свою жизнь А.С. Днепровский
сам разделял на три периода: 18
лет – в Калуге (детство, школа),
следующие 30 лет – В Москве
(учёба, работа), остальные 45 лет
– опять в Калуге (работа, общественная деятельность).
Родился А.С. Днепровский в
Калуге 17 апреля 1927 г. и был потомственным калужанином. Его
род образовался из калужских
корней Зеленовых и Днепровских и грузинских — Орбелиани.
И поэтому, установив свою родословную и находясь уже в почтенном возрасте, он дополнил свою
фамилию и стал ДнепровскимОрбелиани.
В Москве, после окончания
Строгановского училища, он трудился на «великих стройках коммунизма» — участвовал в разработке проектов Волго-Донского
канала, Цимлянской ГЭС, Куйбышевской ГЭС, Сталинградской
ГЭС, был главным архитектором
Московской реставрационной мастерской ВООПИиК.
Затем произошел его перевод
Калугу, который положил начало деятельности, связанной с сохранением культурных памятников всей Калужской области, с
их реставрацией. Объектами реставрации были, например, такие известные комплексы областного центра, как Гостиный
двор, Каменный мост, палаты
Коробовых. А ещё – крупные областные памятники архитектуры:
усадьба Полотняный завод, монастыри: Оптина Пустынь, Мало-

А.С. Днепровский известен
как публицист и писатель.
На его счету немало книг, на
страницах которых увековечены
утраченные строения, одна из них
– «Деревянная Калуга».
А книги «Зодчество Калужского
края с древности до наших дней»
и «Циолковский и Калужский
край» являются авторитетнейшими
краеведческими изданиями.
С 1951 года им написано около 700
трудов: статей, очерков и книг.

ярославецкий Черноостровский,
Спасо-Воротынский, ПафнутьевБоровский и множество отдельных храмов.
Во время одной из служебных
командировок, связанной с реставрацией Пафнутьева Боровского монастыря, Александр Сергеевич познакомился с моим отцом, боровским краеведом Алексеем Алексеевичем Антиповым
и позже неоднократно бывал в
его музее, который располагался в помещении под монастырской колокольней (речь идет о
историко-архитектурном музее
на общественных началах, который Антипов создавал и возглавлял с 1968 по 1987 гг.). Это знакомство переросло в долгую и
крепкую творческую дружбу. Маститый архитектор и реставратор
постоянно интересовался развитием музея, находками и изысканиями отца, высоко оценивал его
краеведческую деятельность.
В 2004 году, когда папы не стало, по рекомендации Днепровского Калужский областной архив новейшей истории обратился
ко мне с предложением передать
им для создания «Личного фонда

Антипова» его архивные краеведческие материалы. А их за долгие
годы работы на этом поприще накопилось огромное количество.
Тогда я отправила в Калугу письма, рукописи, тексты докладов,
отчеты, публикации, книги… И
тогда же состоялось и моё личное
знакомство с А.С. Днепровским.
Наши дружеские отношения поддерживались до последних лет
его жизни. Он был рад моим телефонным звонкам, всегда спрашивал о боровских новостях, о местных выставках, о новых краеведческих книгах, о боровских подвижниках. Его очень заинтересовала идея «стенописи» в Боров-

А.С. Днепровский в МКК «Стольный город Боровск»
на презентации своей книги «Калуга деревянная»
Боровск, 2013 г.
в Пафнутьев-Боровский монастырь, который находится неподалёку от моего дома. Мы с радостью приняли участие в рождественской литургии, но та январская ночь запомнилась ещё и
тем, что в храм и обратно мы шли
под зонтами: вместо пушистых
снежинок с неба шёл проливной
дождь.
У Александра Сергеевича всегда было много планов и задумок.
И как истинный патриот и подвижник, он старался свой большой опыт, свои обширные знания

снимок, а от краеведческого музея Днепровский получил в подарок книгу Н. Лошкарёвой «Святые свидетели вечности. Храмы и
монастыри города Боровска».
Последний телефонный разговор с Александром Сергеевичем состоялся у меня 17 апреля
этого года, в день его 93-летия.
Разговор был недолгим. Он говорил ясно и внятно, хотя и тихим голосом.
Светлая память этому замечательному человеку, который внес
огромный вклад в сохранение
многих исторических мест Калужской области, в том числе и Боровска.
Н. Лужнова
г. Боровск, Роща.
Фото автора

От редакции.

Три председателя.
Слева направо:
председатель КОО ВООПИиК В. Кобзарь,
Почетный председатель КОО ВООПИиК А.С. Днепровский
и председатель ЦС ВООПИиК А. Демидов.
Калуга, 2018 г.
Фото из архива В. Кобзаря

6 декабря в Калуге прошло
317-заседание рабочей группы по сохранению исторической памяти при Губернаторе
Калужской области. Председатель городского отделения
Всероссийского
общества
охраны памятников истории и культуры Н. Брокмиллер предложил увековечить
память А.С. ДнепровскогоОрбелиани, установив памятную доску на фасаде дома по
улице Салтыкова-Щедрина,
2/61, в котором проживал
краевед и архитектор.
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художники россии

9 марта1933 года в семье московских художников по текстилю Натальи и Федора Дмитриевых родился сын. Его биография укладывается в какие-то несколько строк, но он успел заявить о себе как о большом мастере. Мальчик обладал и музыкальными способностями. В
1940 г. поступил в музыкальную
школу, однако с началом войны
она закрылась. Детство его пришлось на трудное военное и послевоенное время – дети рано
тогда приобретали чувство ответственности. Мама направляла развитие сына с самых ранних лет, приучая его к труду и
помогая ему сознательно выбирать средства художественной выразительности в соответствии с замыслом. Любовь к рисованию перевесила все таланты, и 11-летнего мальчика решено было отдать в изостудию районного Дома пионеров. Там он
быстро освоил азы академического рисунка и живописи. Научился четко решать композиционные задачи, чувствовать цветовую гамму и линию.
А в 13 лет Коля сдал конкурсные экзамены в московскую
среднюю художественную школу
им. В.И. Сурикова, где наставницей и педагогом была А.П. Сергеева – ученица В. Серова, знаменитого русского живописца и
графика. Она привила юному таланту любовь к акварели - одной
из самых сложных техник в живописи.
Он никогда не расставался с
карманным альбомчиком, постоянно делая зарисовки с натуры.
Сюжеты для своих работ находил буквально повсюду – в родных арбатских дворах и переулках, в деревне, куда выезжал
на летний отдых. Писал пейзажи, натюрморты, портреты близких и знакомых, многофигурные
композиции, чудесно изображал
бытовые сценки. Он умел передать красоту изменчивых состояний природы, непогоду и яркое солнце, дыхание полей, прозрачность березовой рощи. Все
его акварели, даже «пасмурные» и «вечерние», были пронизаны светом. Любил читать, особенно классику, и с удовольствием иллюстрировал понравивши-
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Иногда приходят на землю талантливые люди, чтобы прожить долгую и плодотворную жизнь, и оставить после себя
потомкам огромное творческое наследие. А иные, как падающая звезда на небе, ярко вспыхнув, мгновенно сгорают. Так
и жизнь талантливого 15-летнего художника–акварелиста Николая Дмитриева (1933-1948), только начавшись, в одно мгновение была перечеркнута трагической смертью. Но он успел
оставить после себя заметный след на небосводе изобразительного искусства.

трагическая судьба юного художника
Коли Дмитриева

юный талант и рисунком: иллюстрировал басни Крылова, сказки Пушкина, произведения Гоголя..
Коля разительно выделялся среди своих сверстников и
скромностью, и неординарным
мышлением. Часто любил посещать Третьяковку, где развивал свой талант и художественный вкус на работах В. Серова и
П.Федотова.
Из записей в дневнике Коли
Дмитриева:
«Утром побежал в Третьяковку. Еще раз посмотреть Врубеля, Серова и Сурикова… Серовский портрет куда сильнее репинского. Конечно, я не говорю об исключениях». «На этот
раз задался целью хорошенько

Осень в деревне
посмотреть старых наших мастеров. Больше всего рвался к
Кипренскому и Боровиковскому. Но, как ни странно, Кипренский произвел на меня отнюдь
не то впечатление, что я от него
ожидал. Зато Левицкий и Боровиковский превзошли все мои
ожидания…»
Своими достижениями Николай никогда не хвастался, потому что сам никогда не был доволен достигнутым. Поэтому и рисовал самозабвенно, наверное
чувствовал что нужно многое
успеть. Последние два месяца
лета 1948 года он провел в деревеньке Репинке Калининской
(ныне Тверской) области. Там он

Неоконченный
автопортрет
еся ему вещи. Так появились иллюстрации к повестям и сказкам
Пушкина, произведениям Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Гоголя, к басням Крылова, очень верно отображающие
характеры действующих лиц и
окружающую их обстановку.
Коля старался рисовать и на
улицах Москвы, и на школьных
переменках. Он не искал сложных сюжетов – рисовал все, что
видел вокруг себя, и придавал
очарование обыденным пред-

метам. А тонкое чувство композиции, развитое от природы, позволяло юному таланту творить
необыкновенные акварели.
Сюжетами его творений была
послевоенная Москва, деревеньки средней полосы России,
бытовые сценки, интерьеры, натюрморты с самыми обычными
предметами, ну, и конечно же,
портреты. Уникальная зрительная память позволяла Николаю
очень часто рисовать по впечатлению от увиденного. Увлекался

Горница

Деревенская улица

Акварельный городской пейзаж

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

художники россии

Боровск — сердце мое • № 12 (42) • 28 декабря 2020

5

Допетровская Русь

Белый шиповник в стакане

Храм

Рожь

В деревне

Иллюстрация к поэме
Н. Гоголя «Мертвые
души»
(фрагмент)

Портрет сестры Кати

Орел и куры. Иллюстрация к басне И. Крылова

создал около 150 последних акварелей и рисунков. Эти работы
свидетельствуют, как окрепло
и выросло его профессиональное мастерство. Единственное,
не успел дописать Коля свой автопортрет — жизнь трагически и
внезапно оборвалась 12 августа
1948 года.

Уже перед отъездом домой он
с другом решили пойти на охоту - опробовать новое ружье, которое подарил другу отец. Ружье нес товарищ. Уже в лесу он
поскользнулся на сырой тропинке, заряженное ружье ударилось
прикладом о землю и выстрелило. Пуля попала в висок Коли.
Он погиб мгновенно.
Похоронили Николая в Москве, на Ваганьковском кладбище.
К годовщине гибели юного
художника в московском Центральном доме работников искусств состоялась первая персональная выставка акварельной живописи и рисунков Николая Дмитриева.
В книге отзывов знаменитый
скульптор Вера Мухина оставила запись: «Милый Коля, я не
знала тебя, но искусство твое
так тонко, так ярко, так полно
ощущения жизни, что, несмотря
на то, что тебя нет, ты всегда будешь жить, ибо искусство твое
есть сама жизнь…».

Николаю Дмитриеву прочили
славу великого Валентина Серова такие художники, как Грабарь. В нем многие видели ростки высокого и одухотворенного
искусства. Его воздушные акварели не подвластны времени и
способны вновь и вновь волновать и затрагивать тонкие струны души. О чем свидетельствуют тридцать персональных выставок, проведенных за последние семьдесят лет после его трагической гибели.
В 1953 г. Лев Кассиль написал
о нем повесть «Ранний восход»,
выдержавшую десятки изданий и переведенную на несколько языков. Интерес к его творчеству не уменьшается и сегодня. В Москве, Петербурге и других городах проходят персональные выставки этого замечательного художника, так и оставшегося навечно молодым.
Коля Дмитриев, художник Николай Федорович Дмитриев, навсегда вошел в историю русского советского искусства.
И. Волочкова
Источник: https://artoboz-mt.ru
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Это интересно

В лицее Пушкин нашёл настоящую семью и верных друзей, которые сохранили свою дружбу на
многие годы. Расставаясь, лицеисты собрали стихи Пушкина, написанные им с 1814 по 1817 год,
в единую «Лицейскую тетрадь».
Через два месяца после окончания лицея пятеро друзей поэта А. Илличевский, В. Кюхельбекер, А. Дельвиг, И. Матюшкин,
И. Пущин, получив поддержку
директора Е.А. Энгельгарда, обратились к известному камнетёсу, предположительно, Самсону
Суханову, с заказом. Он обработал мраморную глыбу, окантовал
её грубой ковкой и высек золотом слова: «genio loci» (гению места). Камень установили на территории лицея на холме среди
берёзок. К сожалению, до наших
дней он не сохранился.
А первый памятник Пушкину
в Европе установила в 1837 г.
княгиня Зинаида Александровна Волконская, которой поэт называл «царицей муз и красоты».
Памятный знак в виде камня с
надписью она установила в своем саду в Риме. Правда, и этот
памятник не сохранился.
Пушкин неоднократно проезжал по Калужской земле, бывал
в Калуге и Полотняном у Гончаровых.
В 1949 году работники управления Московско-Киевской железной дороги на пустыре у Каменного моста разбили сквер, который
назвали Пушкинским. Был установлен бетонный бюст А.С. Пушкина (скульптор В.Н. Домогацкий,
архитектор В. Фёдоров). Отлили бюст на местной скульптурнохудожественной фабрике Г. Клименко. С тех пор в день рождения
поэта и в день его гибели у памятника Пушкину собираются литераторы, студенты, школьники, малыши из детских садов и другие
почитатели его творчества. Звучат слова благодарности, стихи его и о нём. Благоустройство
сквера продолжается и в наши
дни, а в конце сквера у самого
Березуйского оврага построили
пушкинскую беседку (на коллаже
вверху в центре).
Ещё один памятник поэту находился в Калуге за кинотеатром
«Центральный». Его установили в 50-е годы прошлого века.
Это была уменьшенная копия
памятника в Москве скульптора
А.М. Опекушина. Об этом нам
рассказал
журналист-краевед
Валерий Продувнов (фото 1954
года из архива Продувнова на
коллаже вверху справа).
В 2009 году во дворе калужского лицея №36 (ул. Рылеева 18, а
вход с ул. Суворова) был установлен бюст самому известному
лицеисту России А.С. Пушкину.
Деньги на него собирали учителя и родители. Изготовили бюст
на калужской скульптурной художественной фабрике. 19 октября
у памятника всегда отмечается день лицеиста. Дети изучают
жизнь лицеистов прошлого времени, читают стихи поэта, делают постановки по его сказкам (на
коллаже вверху слева).
В 2007 году в Мещовске на
праздновании Дня города был
отрыт памятник А.С. Пушкину в
полный рост (на коллаже второй
слева). Скульптор В.М. Клыков.
В 2004 году в Кондрове открыли бюст А.С. Пушкина. Работу вы-
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Памятники Пушкину
в Калужской области
Удивительно, но самый первый памятный знак в
честь поэта был установлен ещё в 1817 году на территории царскосельского лицея, когда Пушкину
было всего 18 лет. Александр не был лучшим учеником, но уже тогда талант юного поэта оценили самые
известные литераторы того времени - Г.Р. Державин,
В.А. Жуковский, Н.М. Карамзин, К.Н. Батюшков.
полнила скульптор Светлана Фарниева (на коллаже третий слева).
В городе учёных Обнинске тоже
много почитателей поэта. Бюст
А.С. Пушкина открыли 26 июля
2008 года в парке усадьбы Белкино среди вековых лип. Автор,
скульптор Владимир Денисов,
изобразил поэта в Христовом возрасте 33-х лет. Пушкин в этих краях никогда не бывал, но некогда
владевший усадьбой граф Бутурлин был дальним родственником
поэта (на коллаже справа второй).
В «Этномире» близ города Боровска в 2008 году по инициативе
писателя-сатирика Михаила Задорного к 250-летию знаменитой
няни Арины Родионовны установили ей памятник. Арина Родионовна сидит на земле, рядышком
пристроился маленький Саша,
сказку слушает. Скульптор из Петербурга Екатерина Щербатова
(на коллаже в центре внизу).
Мы можем увидеть не только
памятники Пушкину, но и скульптуры героев его произведений.
«У Лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том. И днём и
ночью кот учёный всё ходит по
цепи кругом...» Помните? Это
из поэмы «Руслан и Людмила».
В областном центре Кот учёный
«поселился» в 2013 году на площадке у памятника 600-летию
основания Калуги, внизу, под дубом. Сосредоточенно мудрейший изучает какой-то фолиант.
Но место внизу памятника было
скучноватое, к тому же какие-то
митрофанушки стащили у котофеича очки. И потому не так давно скульптуру перенесли к зданию Калужского государственного университета на улицу Степана Разина, 26. Он теперь под
присмотром студентов, которых
сподвигает на хорошую учёбу.
Автор скульптуры Сергей Лопухов (на коллаже слева внизу).

А в Обнинске в 2013 году поселился свой Кот учёный да ещё
у Дома учёных, да ещё и под дубом (проспект Ленина, 129). Их
кот целеустремлённый, в пенсне, академической шапочке, с
усами, в лапах держит атрибуты научной деятельности. Авторы скульптуры Владимир Сапрыкин и Алексей Дубин (на коллаже
справа третий сверху).
На фонтане в калужском городском парке в 2012 году появилась ещё одна пушкинская героиня — Золотая рыбка с короной
на голове. Ведь царица же! Долго скучать в одиночестве ей не
пришлось. Через год рядом с ней
появился старичок, который просит её об исполнении очередной
прихоти своей алчной старушенции. Но вот ведь незадача, старичок рядом с рыбкой мелковатым оказался, должно быть ме-

талла на него не хватило. Ну да
ладно, в сказке всякое бывает.
Автор скульптур Сергей Лопухов
(на коллаже справа внизу).
Полотняный завод - родовое
имение Гончаровых. Просторный трёхэтажный дом, дивная
природа. Здесь прошли детство
и юность Таши, Натальи Николаевны Гончаровой, ставшей супругой великого русского поэта
А.С. Пушкина. При входе в дом
Гончаровых нас встречает скульптура Натальи Николаевны с портретом Пушкина. Он словно говорит нам, что помнит Александра
Сергеевича и скорбит о нём (на
коллаже вверху слева). Если совершить прогулку по Пушкинской аллее (раньше называлась
Екатерининской), то минут через
20 мы окажемся на большой поляне у реки Суходрев. Здесь находится памятник сидящего Пушкина. Поэт задумчив, в его руке
перо, ещё секунда и потекут стихи (на коллаже вверху в центре).
На этой поляне в дни праздников
поэты читают стихи Пушкина и
находится Пушкинская беседка,
которая существовала и в то время, когда здесь бывал поэт. Художник Иосиф Павлишак даже
написал картину с Александром
Сергеевичем и Натальей Николаевной в этой беседке. Конечно, та беседка не могла сохраниться, но современная находится на том же месте. На коллаже
вверху справа мы видим всё тот
же памятник Пушкину, а вдали ту
самую беседку.

18 сентября 2012 года в день
200-летия Наталии Николаевны
на доме Гончаровых установлена
памятная доска в честь супруги
поэта. Открывали её скульптор
Григорий Потоцкий, а так же потомки семьи Гончаровых (на коллаже вторая слева).
В Калужской области есть
два памятника Пушкину, которые установили не государство или общественная организация, а отдельные личности.
Андрей Михайлович Шишков,
участник Великой Отечественной войны, возглавлял Пушкинское общество в Калуге. На своём участке в посёлке Марс Барятинского района он открыл
культурно-исторический
центр
«Радуница», в котором, в частности, находился портрет Пушкина,
подаренный ему Григорием Григорьевичем Пушкиным, правну-

ком поэта. Там же на участке он и
установил бюст А.С. Пушкина (на
коллаже третий слева).
Интересна ещё одна история с
бюстом поэта в Тарусе. Андрей
Михайлович Зайцев личность в
своём городе известная. Своими руками он расчистил заваленный мусором овраг, только одного железа оказалось 18 тонн. Откопал родник и устроил в овраге пруд почти на гектар и глубиной 7 метров. Затем выкопал второй пруд поменьше и развёл там
карпов и прочую рыбу. Участок
благоустроил, посадил деревья,
а многое из мусора обрело вторую жизнь и стало каким-то артпроектом. В куче мусора он и нашёл бюст Пушкина, который требовал реставрации. Потом бюст
был установлен на территории
Зайцевского парка. Так Таруса
стала ещё одним городом в нашей области, в котором есть свой
бюст Пушкина (на коллаже второй справа). Красивый, правда?
Ну а неугомонный Зайцев продолжает работу по благоустройству своего парка. Скоро там появятся скульптуры разных зверей,
которые он сам изготавливает из
цемента. Всё это он делает для
себя, своих детей, внуков и всех
тарусян. Добро пожаловать! Вход
свободный. Улица Максима Горького у дома 15.
Калужане, истинные почитатели творчества поэта, не раз обращались к властям, писали в
газеты о том, что в Калуге нужно установить памятник Пушкину
в полный рост и желательно вместе с Натали. Моя заметка, опубликованная в газете «Весть»,
находится на Прозе ру. И вот скоро сбудется! Оказывается ещё
30 лет назад скульптор Олег Комов выполнил для нашего города двойную скульптуру поэта с
супругой. Всё это время она находилась в мастерской художника. А сегодня у нас его сын Алексей Комов — главный архитектор
города. Сначала власти, не поинтересовавшись мнением людей,
решили установить памятник на
набережной Яченского водохранилища, где сейчас идут работы
по благоустройству. Но это вызвало волну возмущений, ведь
Яченское водохранилище было
построено в 20 веке, а место
Пушкину в исторической части
города. Услышали. Теперь предполагается установить памятник
в сквере Пушкина у Каменного
моста, а бюст, который стоит там
уже 70 лет перенесут к школе им.
Пушкина. Открытие памятника
должно произойти в 2021 году.
Ждём. (Макет памятника в мастерской скульптора мы видим
на коллаже в центре внизу).
В городе Козельске нет памятника Пушкину. Но зато там есть
замечательный парк «Три богатыря», в котором уютно проживают скульптуры героев русских
народных сказок и мультфильмов. Есть там и герои Пушкинских сказок: Золотая рыбка, Кот
учёный, Царевна-лебедь, а также
избушка на курьих ножках (на
коллаже внизу слева и внизу
справа). Все эти сказочные сюжеты придумал и создал Владимир Колесников. Замечательное
место для отдыха с детьми. Парк
открыт с 2010 года и находится
на улице Советской, 64.
Т. Азарова,
Калуга
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Этот храм дошел до нас в достаточно высокой степени сохранности. Во всяком случае, после археологических исследований и частичной реставрации, проведенных Б.Л. Альтшуллером в 1958–1964 годах, мы можем судить и об архитектурной пластике, и о декоре
Никольской церкви.
Серьезное и глубокое изучение памятника фактически началось только во второй половине 1950-х годов,
а до этого, например, в «Истории русского искусства»
М.А. Ильин писал, что село Каменское стоит на реке
Протве (на самом деле – на реке Наре, в 15 км к югу от
Наро-Фоминска).
Белокаменный храм – редкость для тех времен – мог
быть построен только в селе богатого владельца, простые приходы обходились деревянными. Мастер, построивший его, судя по некоторым особенностям композиции, опирался на традиции южнославянских каменных храмов XII-XIV столетий, то есть, либо обучался
за границей, либо – вероятнее всего – был приглашен
московскими князьями.
Храм невелик по объему, построен бесстолпным, с
тремя апсидами, и в плане представляет собой редкую для русского зодчества композицию равноконечного креста, вписанного в квадрат (форму креста имеет верхняя часть храма, на которую опирается барабан). Изначально покрытие храма было позакомарным,
но сейчас на стенах не осталось и следов закомарных
полукружий, которые когда-то украшали их.
В XV веке церковь пострадала от польского нашествия, частично обрушилась. После этого ее долго не
восстанавливали – село было разорено, и невозможно
было даже найти священника. Восстановили ее только в XVII веке, закомары стесали и сделали новую четырехскатную кровлю. По старинным церковным документам, после долгих работ по восстановлению, она
была освящена 1 октября 1649 г. и передана в ведение
Архангельского собора в Москве.
В том же XVII веке ее принялись расширять и расширили так, что к началу XIX века она стала самой большой церковью в округе. В течение всего XIX века храм
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Никольская
церковь в селе
Каменское
на реке Нара
Никольская церковь в селе Каменское –
одна из древнейших на московской земле.
По некоторым новейшим исследованиям,
время ее постройки следует отнести к первой половине XIV века.
Село Каменское, стоящее на берегу речки Нары, издревле было вотчиной московских князей, о чем свидетельствуют духовные грамоты XIV века. Впервые село упоминается в 1325 г., в духовной грамоте великого князя Ивана Даниловича Калиты
– он дает это село в наследство сыну своему Ивану. Дальнейшие упоминания – в
1356 и1389 гг. в духовных грамотах потомков Ивана Калиты – Ивана и Дмитрия.
продолжал обустраиваться и расти: возводилась новая ограда, на пожертвования богатых крестьян был отлит большой
колокол, выстроен новый придел.
После 1917 г. Никольская церковь была
закрыта, а в 1941 г. во время боев стала
одной из важных оборонительных точек
советских войск. Несмотря на то, что в ее
сторону постоянно был направлен огонь,
церковь почти не пострадала. Впрочем,
служить в оборонительных целях ей было не привыкать – она изначально строилась как «крепостной»
храм, или храм-крепость, призванный в случае набега
служить защитой для обитателей села.
Известно, что в конце XIII – начале XIV вв. югозападная граница Московского княжества проходила
по реке Наре, на которой стоит Каменское. И это косвенно подтверждает и время постройки храма, и его
военно-стратегическое значение. Правда, уже к 1360-м
годам практически весь край, ограниченный на востоЦерковь Николая Чудотворца в селе Каменском
Наро-Фоминского района Московской области до постройки
притвора.
21 ноября 1998 года
Фото: В. Сазонов
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Разрез Никольской церкви
в Каменском.
Буквой «А» обозначен уступ
под барабаном, на который
могли опираться площадки
для лучников.
Фундаменты церкви сложены
из белокаменного бута
на известковом растворе,
их глубина сравнительно
небольшая – 85–90 см.
ке Нарой, а на западе – реками Угрой и Шаней (как
минимум, Протвой и Лужей), де-факто принадлежал Москве. Следовательно,
в это время значение Нары как пограничной реки (и,
соответственно, Каменского как приграничного пункта)
уже не так важно, хотя они и сохраняют свою оборотительную функцию еще, как минимум, на столетие. Не
будем забывать, что крепостные стены Пафнутьевского Боровского монастыря, преобразивших его в одну из
мощных крепостей на юго-западном направлении, создавались в XV-XVI вв. Угроза со стороны Великого княжества Литовского сохранялась и после событий Смутного времени.
К раннему послемонгольскому времени принадлежит
и зооморфный барельеф, располагавшийся на стене
храма. Местная легенда гласит, что это «печать хана
Батыя», хотя некоторые современные исследователи
определяют это изображение всего лишь как изображение мифологического единорога. Такое утверждение является, по сути, стереотипным и, как и местная легенда, ничем не подтверждается. До нашего времени дошла единственная не очень четкая фотография барельефа, что осложняет идетификацию изображения и его датировку. Изображение на этом фото имеет мало общего даже с копией барельефа, которая в настоящее время укреплена на церкви Иоанна Предтечи.
В послевоенные годы церковь использовалась в хозяйственных целях – как зернохранилище, часть молочной фермы. В 1958-1964 гг. реставраторами древняя часть храма была очищена от позднейших обстроек и приняла близкий к первоначальному вид. В 1999 г.
ее передали прихожанам, которые устроили притвор с
восточной стороны, и на территории храма появилась
звонница.
То, что Никольская церковь в селе Каменское пережила после всех княжеских междоусобиц и поляков с
литовцами еще и войну с французами, и революцию, и
Великую Отечественную войну – уже само по себе замечательно. Но даже если ничего об этом не знать, то
при подъезде к ней все равно захватывает дух – как
будто подъезжаешь к древней крепости...
Источник: «Храмы России» (https://hramy.ru)

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

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

8 фоторепортаж

Боровск — сердце мое • № 12 (42) • 28 декабря 2020

С. Суворов

И. Нигматулин

Н. Калиничев

И. Коваленко

В БОРОВСКЕ
ОТКРЫЛАСЬ ГАЛЕРЕЯ
ЛЮДМИЛЫ КИСЕЛЁВОЙ

Ю. Холопов

Н. Замахина

Продолжение. Начало на с. 1
Открытие галереи Людмилы Киселёвой
– это событие, которого ждали и которое
готовили много лет.
Калужане и жители области прекрасно
знают это имя.
Для тех, кто с ним не знаком, советую:
напишите его в поисковике, и вы увидите
рисунки и книги Людмилы, узнаете о её героической судьбе, о делах этой удивительной женщины.
О себе она писала в третьем лице: «Она
была вторым ребенком в семье, а потом
еще двое, но она одна осталась жить из
всех рожденных. А судьба уже готовила
ей испытание на всю жизнь: в четыре года
она еще стояла, держась за табуреточку,
а потом упала и больше не встала. Отчаявшиеся родители надеялись на врачей
и врачи земные силились исправить ее

К. Горобцов

А. Гераськин и А. Бодрова

Т. Квашнина

С. Кирилловская

судьбу. В Ленинградском институте Турнера ей подписали приговор: больше 15
лет не проживет – слом случился в далеких генетических далях и это непоправимо. Но Людмила стала восходить не ногами, а душой, обретая знания, понимание
жизни, обучаясь тому, что Бог подал в ее
руки – дар рисования. Рисунки рождались
с трудом, но это был ее мир, немножко не
здешний, может быть будущий, где всё и
все прекрасны, где нет болезни и страданий, где всё - любовь и радость, как в
раю».
«В 20 с небольшим лет — предчувствие
себя частицей огромного мира из трав, небес, цветов, птиц, деревьев и жажды выразить чувства и мысли словами. Отсюда первые литературные попытки. Литературные опыты продолжились на дол-

гие годы в различных газетах и журналах:
новеллы, эссе, статьи. Книги появились в
последние годы, как итог жизни: «Живите в радости», «Испытаниями растем»,
«Если сердце причастно», «Когда долго
живешь».
Мы гордимся тем, что Людмила Георгиевна состоит в нашем Союзе российских
писателей.
В январе следующего года Людмиле
Киселёвой исполнится 79 лет. Врачи, может быть, и не ошиблись, но воля к жизни,
к творчеству, к умножению добра в этом
мире оказалась сильнее болезни.
А. Трунин
Председатель Калужского отделения
Союза российских писателей
Фото: Ю. Холопов, В. Абалакова,
В. Черников

Награды Л. Киселёвой

В. Абалакова
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Иконописная
мастерская
принимает заказы
на реставрацию икон,
киотов и мебели.
У нас можно заказать написание
икон семейных, мерных, храмовых, венчальных.
Звонить в любое время:
тел.: +7 910 706 34 01, 8 (48438) 6 57 89
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