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«Относиться к наследию
надо осмысленно, рачительно и созидательно. Не только потому, что это история,
культура, а потому, что это
наше конкурентное преимущество, в том числе экономическое. Его нужно восстанавливать, использовать
в городской архитектуре и
ландшафте, нужно вкладывать деньги не в снос, а в
реставрацию исторических
зданий и их интеграцию в
новую жизнь.
да, пока нашим инвесторам проще снести и построить новое. Но это новое никому через тридцать лет не
будет интересно. а вот если
историческое наследие интегрировать в то, что строится сегодня, то это придаст совершенно другой облик нашей стране – и городам, и усадьбам, всему нашему пространству.
здесь срабатывает простая экономическая мотивация к сохранению. Пока
она не всем понятна».
Владимир Мединский,
Министр культуры РФ

колонка редактора

Мы все обязаны
сохранять
культурное
и историческое
наследие
России!
«Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны,
значит, он равнодушен к своей стране», – эти слова Дмитрия Сергеевича Лихачева стали девизом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры - ВООПИиК.
24 ноября 2018 г состоялась учредительная Конференция Калужского областного отделения ВООПИиК.
в работе конференции приняли участие Председатель центрального совета вооПИик Артём демидов, городской голова г. калуги дмитрий разумовский, члены общественного совета по сохранению наследия при губернаторе калужской области, историки,
краеведы, художники, иконописец, писатели, артисты, режиссеры, все неравнодушные к сохранению исторического наследия нашей родины. Председателем калужского областного отделения вооПИик избран известный
общественный деятель, первым вставший на защиту Боровска в октябре
2018 г., иконописец Владимир алексеевич Кобзарь.
Продолжение на с. 2

издается с 19 августа 2017 г.

20 января произошло событие, которое принесло надежду на то, что почти безнадежная борьба за сохранение нашего любимого Боровска обрела официальную поддержку.
В этот знаменательный день, который можно отмечать как
день возрождения Боровска, Президент России В.В. Путин
подписал письмо Правительству РФ, Министерству Культуры РФ, Правительствам Московской и Калужской областей,
администрации томской области с Перечнем поручений по
поддержке и развитию отдельных областей культуры и сохранению объектов культурного наследия в городах Королеве, Боровске и томске.
Мы публикуем это письмо полностью на с. 4-5, чтобы все
наши читатели познакомились с ним.

Пункт 5 этого письма посвящен нашему городу. Надеемся,
что Поручение Президента не будет истолковано так, как пытаются это сделать некоторые нерадивые сторонники разрушений. Попытка представить защитников города как людей, протестующих против развития Боровска, не удастся.
Мы осознаем, что город должен развиваться, но не за счет
уничножения объектов культурного наследия, а в результате
вдумчивой и открытой работы со всеми заинтересованными
организациями и обществом в целом. И развиваться Боровск
может так, как предлагалось еще в далеких 1970-х гг. Читайте
об этом в материале «Несостоявшийся город» на с. 6.
Фото А. Денисов

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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Окончание. Начало на с. 1
За прошедшие четыре месяца было создано 5 местных ячеек ВООПИК:
16 декабря 2018 г. – Обнинское городской отделение
(председатель А. Алешникова), 23 января 2019 г. – Калужское городское (председатель Н. Брокмиллер), 26
января – Дзержинское районное отделение (председатель А. Ефимов), 16 февраля – Боровское районное отделение (председатель С. Попов), 3 марта – Козельское
районное отделение (председатель С. Семкин).
Всего на территории Калужской области по данным
областного Управления по охране культурного наследия находятся 218 объектов культурного наследия (ОКН)
федерального значения, 286 регионального и 10 местного значения, а также 8 памятников археологии.
В. Кобзарь,
гл. редактор,
Председатель КОО ВООПИиК
А. Алешникова,
заместитель председателя КОО ВООПИиК,
председатель Обнинского городского отделения
ВООПИиК

официально

Калужское министерство культуры
поможет волонтерам

Об этом на заседании областного правительства заявил министр Павел Суслов, когда обсуждалось предстоящее проведение в Калуге и Боровске фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». О нем
написали на прошлой неделе «Калужские губернские ведомости».
– С начала года мы взяли это волонтерское движение
под свое крыло и начинаем с ним тесно взаимодействовать. На днях мы обсудим с ними вопрос, как можно заниматься восстановлением объектов культурного наследия и
какое содействие здесь может оказать фестиваль, - сказал Павел Суслов.
Губернатор также обратил внимание, что президент
Владимир Путин поручил правительству Калужской области обеспечить сохранение исторической застройки города Боровска и совместно с Минкультуры России принять
меры по включению Боровска в перечень исторических
поселений федерального значения. В этой связи для Боровска разработают соответствующую программу при участии регионального министерства культуры, муниципальных и городских властей.
Весть-news

Калуга • ВООПИиК

9 марта в г Калуге в Областной научной библиотеке
имени В.Г. Белинского состоялось рабочее собрание
городского отделения ВООПИиК.
Вопросы, поднятые на собрании, вдохновляли своим
разнообразием:
– организация субботника по дому Циолковского на
улице Георгиевской;
– хлопоты по поводу увековечивания памяти контрадмирала М.Ф. Белкина в Калуге;
– судьба мемориальных домов на улице Луначарского;
– полемика об «историческом поселении» или «исторической территории»;
– просветительская деятельность ВООПИиКа и т.д.
Председатель просветил собравшихся о прошедшей в
городе стратегической сессии по благоустройству Калуги. Молодые градозащитники радовали конструктивными
предложениями.
На фото: выступает Екатерина Орлова, заместитель
председателя Совета Калужского областного отделения ВООПИиК (слева), справа – Брокмиллер Н.Н. и Легостаев В.В
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москва • интурмаркет-2019

Калужские Коля и Оля
показали россиянам,
куда отправиться
путешествовать
Сразу четыре калужских путеводителя из шести стали лауреатами Международного конкурса путеводителей, туристских карт и SMART приложений по России
MAP.GUIDE.SMART&GO TO RUSSIA – 2018.
Церемония награждения прошла 9 марта
в Москве, на Международной туристической выставке «Интурмаркет – 2019».
В 2018 году на конкурс подали заявки из
31 региона России. Калужская область была
представлена шестью путеводителями, все
они присланы туристско-информационным центром «Калужский край». Это путеводитель «40 причин посетить Калужскую область», паломнический путеводитель по Калужской области «Путь к храму», путеводитель для детей
«Путешествие Коли и Оли по Калужской области», неформальная туристская карта Калужской области «Туристские бренды» и два неформальных путеводителя – арт-бук
«Цвет города К.» и рисованный путеводитель «Интересная
Калуга».
Итоги нынешнего конкурса порадовали калужан: из шести путеводителей, заявленных на конкурс,четыре стали
лауреатами: «Путешествие Коли и Оли…» отмечен в номинации «Путеводитель, учитывающий особенности целевых групп потребителей», в номинации «Неформальный путеводитель» лауреатами стали сразу два «калужанина» – «40 причин…» и «Интересная Калуга», а в номинации «Путеводитель по территории» среди награждаемых оказался паломнический путеводитель по Калужской области.
Даниил Кузнецов, директор туристско-информационного центра «Калужский край»:
– Нами вкладывается много сил и любви в эту работу, это продукт команды профессионалов, и очень приятно, что наша полиграфическая продукция признана качественной. Среди наших проектов в этой категории – новый путеводитель по Калуге, путеводители по Обнинску
и Тарусе, а также сувенирный гид.
Е. Орлова

9–11 марта в рамках Международной выставки «Интурмаркет-2019» прошла конференция фонда развития малых исторических городов «Настоящая Россия». На конференции с докладом о деятельности Калужского регионального отделения ВООПИиК выступил председатель Совета КРО ВООПИиК Владимир
Кобзарь.
На стенде Калужской области Боровск, как всегда,
представлял ТИЦ «Боровский край». Сотрудники ТИЦ
рассказывали о городе и экскурсионных маршрутах, о боровских храмах и музеях, знакомили с литературой, издаваемой при участии ТИЦ «Боровский край», о знаменитых людях Боровска и о многом другом.

Наша справка:
MAP.GUIDE.SMART&GO TO RUSSIA появился в 2016 году. Организаторами выступили Торгово-промышленная палата РФ и Российский государственный университет туризма и сервиса. Ежегодно в конкурсе принимает участие около 30
регионов России. За время своего существования, включая 2018 год, конкурс вынес оценку 312 путеводителям. Миссия
конкурса – познакомить специалистов и путешественников с наиболее оптимальными, удобными и интересными формами информирования туристов. Конкурс бесплатный, допускаются только путеводители и карты, возраст которых не
превысил трех лет.

новая книга

слово юных

31 марта в Центральной библиотеке г. Обнинска
состоится презентация новой книги Елизаветы Мацупко, посвященной истории наукограда.
Она является продолжением первой книги молодого автора, в которой рассказывалось о приключениях трех современных школьников, оказавшихся в XIX в. в усадьбе
Белкино. На этот раз хозяин усадьбы граф Д. Бутурлин
с нашими героями путешествуют по современному Обнинску. Они узнают много интересного о его истории и
людях.

В школе №1 г. Боровска начала выходить обновленная газета школьной республики «Фарватер», которая теперь называется «В фокусе».
Школьный пресс-центр старается держать в фокусе все самые интересные и важные события, происходящие в школе или с учениками и педагогами школы за
ее пределами. Конкурсы, соревнования, мероприятия интеллектуальной направленности, акции и многое другое
являются темой для публикации в новом номере газеты. К сотрудничеству с обновленной газетой приглашены
пресс-секретари всех классов, учителя, классные руководители и родители.
О. Коваль
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Чтобы воплотить идею в реальность, потребовалось усилие многих людей.
Уроженец с. Роща Подшивалов Пётр Андреевич стал собирать материал об истории Калужской губернии, о Боровском уезде и его уездном городе, о событиях, проходивших в родном крае,
делал запросы в областной и центральные музеи.
Учитель истории Ермолинской
средней школы Соловов Илья
Тимофеевич, уроженец Боровского района, участник районного ЧОНа, первый из рабочих ткацкой фабрики «Крестьянка», сумевший поступить на рабфак Московского института и закончить
его, собрал огромный материал по истории Ермолинской фабрики. Болезнь вынудила его передать весь накопившийся материал П.А. Подшивалову. Можно
смело утверждать, что 50% содержания книги «Ермолино» – это
находки И.Т. Соловова.
Жилинский Михаил Степанович решил изучать родной край
вместе с учащимися, объединенными в кружки. Старшеклассники
вели наблюдения созданной при
школе метеостанции, совершали
походы по местам деятельности
Боровского партизанского отряда. Объединенными усилиями выпустили рукописный журнал «Наш
край» и 6 рукописных брошюрмалюток: «Боровск», «Балабаново», «Роща», «Киселево», «Белкино», «Обнинск».
Золотые руки Павла Ивановича Попова творили чудеса, воспроизводя предметы быта наших предков, макеты крестьянских изб, водяных мельниц, ткацких станков, прялок, бочек, плугов
и сеялок. Во дворе его дома вечно толпилась восхищенная малышня.
Когда был накоплен материал,
характеризующий настоящее и
прошлое нашего края, возникла
острая необходимость создания
своего краеведческого музея.
В 1965 г. П.А. Подшивалов выпросил у директора Дома культуры приличное помещение и принялся создавать стенды для размещения собранного материала.
Но... Выделенную под музей комнату передали под учебный класс.
Приближался
полувековой
юбилей советской власти. По инициативе секретаря партийной организации Геральда Александровича Малькова хлопчатобумажный комбинат не только выделил в Доме культуры помещение, но и подготовил стеллажи,
витрины для экспонатов, выделил 1/3 ставки П.А. Подшивалову, с условием возглавить инициативную группу будущего музея в
составе: пенсионера П.И. Попова,
преподавателя истории Николая
Алексеевича Латынова, преподавателя географии М.С. Жилин-

ского, художника Николая Тельнова. На плечи этой группы легла
основная тяжесть всей работы по
созданию экспозиций музея и налаживанию его деятельности. Работа проводилась на общественных началах.
В канун празднования 50-летия
Великого Октября краеведческий
музей был открыт. Он открывался экспозицией природы с уникальной геологической колонкой,
построенной по керну 85-метровой скважины. Геологию сменяли стенды розы ветров, графики,
характеризующие местный климат по данным десятилетних наблюдений, проведенных учащимися Ермолинской школы на собственной метеостанции. Все эти
материалы побывали на ВДНХ и
были отмечены медалью. Рядом
располагались макеты первых построек ермолинской мануфактуры Афанасия Бухарова и Фёдора
Исаева и макет хлопчатобумажного комбината и здесь же образцы его изделий хлопок, уток,
бязь, детские одеяла, настоящий
челнок и мотки пряжи. А сколько удивления вызывали образцы
платков и шалей начала XX в. –
красочные, глаз не отведёшь!
Самая большая экспозиция
была посвящена Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Рядом с Постановлением Боровского райкома о присвоении Вейкину звания почётного гражданина
г. Боровска располагались фотографии юного героя Вани Андрианова и члена истребительного
батальона Боровского партизанского отряда Наташи Петровой.
Отдельный стенд был посвящен
нашим землякам – Героям Советского Союза Г. Безобразову,
П. Хрусталёву, Б. Лахтину, В. Мигунову, И. Самохину, К. Фролову, А. Кузину и Герою СССР Тарасову П.М., директору Ермолинской семилетки тридцатых годов.
Ниже - группа отдавших свои жизни за свободу Отчизны, в их числе
Валентина Карелина, Иван Павлович Маркелов, братья Новиковы, братья Шишляковы. А дальше
- группа участников Великой Отечественной войны на праздновании первого после войны Дня Победы 1965 г. Среди них фото Виктора Сергеевича Карелина, человека великого мужества и железной воли. Он в сражении под крепостью Глагао потерял глаз и кисти обеих рук в 19 лет, но не пал
духом, путем каждодневных тренировок научился культями рук
писать, пилить, строгать, косить.
Закончил Мещовскую школу садоводов и вырастил сад в совхозе «Ермолино».
Следующие экспозиции были
посвящены героическому восстановлению из руин фабрики «Крестьянка». Государственная комиссия в 1945 г. решила, что восстанавливать фабрику нет смысла.

Идея создания в поселке Ермолино краеведческого музея возникла у любителей родного края в начале шестидесятых годов
двадцатого века после выхода областного Постановления об
усилении краеведческой работы, о создании отрядов красных
следопытов по поиску и сбору воспоминаний участников Великой Отечественной войны.

Ермолинский
краеведческий
музей

П.И. Попов (1901-1973)
ведёт экскурсию
в Ермолинском музее
Фото 1968 г.
Но ермолинцы не согласились с
таким решением. Группа энтузиастов (ткачихи Родителева, Андреева, Миронова, Трускова, Кучевская и др.) начала разбирать
завалы, готовить лес, восстанавливать станки. Весь 1946 г. и
часть 1947 г. энтузиасты (37 человек) без оплаты, в зной и холод, пытались оживить станки. На
все просьбы к министерству текстильной промышленности восстановить фабрику, активисты
получали отписки, ссылавшиеся
на заключение госкомиссии. Героические усилия энтузиастов закончились тем, что с весны 1947 г.
фабрика начала выдавать первые метры изделия, резко увеличилось количество членов рабочего коллектива, постепенно возросла валовая продукция. К середине 1980-х гг. фабрика выросла в орденоносный текстильный
комбинат союзного значения!
Большой интерес представляли экспозиции народного образования и здравоохраненния. Были
представлены фотографии первых учителей Аркадия Васильевича Михайлова и Елизаветы Васильевны Булатовой. Приводились сведения о количестве выпускников училища в 1894 г. – 20
мальчиков и 6 девочек и средней школы в 1966 г. – 1119 человек. Немецкая оккупация нанесла школе огромный урон. Мебель, учебно-наглядные пособия,
оборудование были уничтожены.
Здание неполной средней школы передали детскому дому, здание красной школы – клубу, медсанбату, библиотеке аэродрома
Инютино. Усилиями учителя слесарного дела Сергея Гавриловича
Карелина и его сына, ученика 8-го

класса Виктора за месяц были изготовлены столы и скамейки, а 5
февраля 1942 г. занятия школы
возобновились в Народном доме.
Специальный стенд был посвящен здравоохранению. Первый
медик-фельдшер появился в Ермолино в 1885 г. – это был Сергей
Иванович Кострюков, но ни больницы, ни амбулатории не было
до 30-х гг. XX в., когда усилиями
главврача Павла Владимировича
Булашевича в живописной долине Протвы был создан больничный городок. Высокая образованность и опыт Павла Владимировича снискали ермолинской больнице известность и уважение.
Созданный энтузиастами музей уже через несколько месяцев
после открытия был признан лучшим краеведческим музеем Калужской области на общественных началах.
Незадолго до 10-летнего юбилея музея ушел из жизни золотых рук мастер Попов П.И., через год – мозговой центр музея
Жилинский М.С. Учитель Латынов Н.А. переехал в д. Коростелево. Справиться с работой одному
Подшивалову было не под силу.
На призыв руководителя музея
заменить ушедших откликнулись
Завитаев В.М. и Бунин И.П.
В 80-е гг. пришли новые испытания. Дом Культуры закрыли на
капитальный ремонт, длившийся около десяти лет. Ряд видов
военного снаряжения приглянулся району; неизвестно куда исчез отдел нумизматики; все данные метеостанции, характеризующие наш климат, перекочевали в музей средней школы.
Основной фонд музея приютил
СПТУ-14.

М.С. Жилинский

П.А. Подшивалов

Н.А. Латынов

И.Т. Соловов.

В.М. Завитаев

(1905-1976). Фото 1980-х гг.

(1912-1984). Фото 1980-х гг.

(1930-2007). Фото 1970-х гг.

Фото 1960-х гг.

(1922-2006). Фото 1985 г.
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Нужно поблагодарить администрацию училища – под музей
была выделена специальная комната, из учащихся организован актив, который возглавил преподаватель военного дела Иванов А.
Плюсом для музея было и то, что
сын директора СПТУ Гордейчука
Андрея Николаевича В.А. Гордейчук – майор военной части курировал военно-патриотическое
воспитание этого учебного заведения.
Годы пребывания музея в здании СПТУ (затем ПТУ, ПТУ-14,
ТУ, Технический колледж) стали
вторым рождением для него – все
учащиеся в той или иной степени
участвовали в работе музея.
В девяностые годы музей возвратился в Дом культуры. Администрация ДК сменилась, сменился и государственный строй в
стране. И если раньше музей находился под крылом профсоюза
комбината, то теперь не было ни
комбината, ни профсоюза – музей подчинялся только директору ДК. Музей лишился своего прежнего помещения, все экспонаты были свалены в маленькую комнатенку с одним окном.
После долгих колебаний в память
об отце я согласилась возглавить
разоренный музей и практически
заново создавать экспозиции.
Из мальчишек сколотили актив
из 7 человек. Собирались дважды в неделю. Было очень непросто. В магазинах не было даже
обыкновенной бумаги, цветных
карандашей, ватмана. Перебивались запасами прошлого. Но мои
активисты работали! Они связались с полковником 562 истребительного полка Пасхиным Б.Н.
(время дислокации полка апрель
1942 – май 1945 гг.). Полученные
от него сведения о героизме летчиков нашли отражение в экспозиции «Инютинский аэродром».
Связались с архивом г. Москвы,
полученные оттуда сведения позволили утверждать, что первое
письменное упоминание о сельце
Ермолино – 20 июня 1601 г.
В эти годы нами были собраны свидетельства о пребывании
немцев в поселке, о сооружении
памятника бойцам 201 латышской стрелковой дивизии, о возведении капитального моста через р. Протву в п. Ермолино. Неоднократно активисты обращались в администрацию поселка о
возвращении музею помещения
1967 г. Просьба эта не была удовлетворена.
Ныне городской музей Ермолино размещается в той же крошечной комнатке, что и 20 лет назад.
Территория помещения не позволяет размещать сохранившиеся
экспозиции в нужной хронологической и тематической последовательности. Сказывается и отсутствие внимания со стороны районного и городского руководства.
Не улучшает работу музея и ликвидация в штатном расписании
ДК должности руководителя музея. Но музей сохранился. И его
деятельность является большим
подспорьем в работе с подрастающим поколением по воспитанию любви к малой родине, родному краю, уважения к героическому
прошлому наших предков.
Без прошлого нет будущего!
А. Жилинская,
краевед..
Фото из архива автора
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Отрадно, что в этот день в
зале присутствовали те люди,
которые стоят на страже наследия родного края уже несколько десятилетий. Так, Владимир
Семёнович
Канунников, будучи мэром нашего города на рубеже 1980–1990-х гг.,
относился с большим вниманием к проблеме сохранения боровских храмов и принимал непосредственное участие в их восстановлении. В то же время он
занимался расселением старинных домов и усадеб, превращенных после революции в пресловутые коммуналки, подыскивая
собственников для каждого здания. Сегодня Владимир Семёнович находится в авангарде борьбы за сохранение исторического
наследия!
Посетил мероприятие и Александр Константинович Бойко, который открыл не один памятник
археологии на территории района и затратил немало сил и энергии для постановки старинных
зданий Боровска на охрану в начале 1990-х гг. И сейчас Александр Константинович без колебаний вступил в ряды общественной организации.
В ходе учредительной конференции Председателем Боровского районного отделения
ВООПИиК был избран житель
нашего города Сергей Попов.
В судьбоносные для города дни
октября 2018 г. Центральный совет ВООПИиК во главе с Артемом Демидовым совместно с градозащитниками Архнадзора профессионально и молниеносно отреагировали на призыв о помощи
со стороны боровчан, собственных ресурсов которых для противостояния массовому сносу исторической застройки оказалось недостаточно. Благодаря этим людям и средствам массовой информации дальнейшие события
развивались совершенно по иному сценарию – снос старинных
домов был остановлен. А в декабре 2018 г. в ходе заседании Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, которое транслировалось в прямом эфире, в
присутствии высших должностных лиц, включая главу государства, его советника по культуре и
министра культуры, Артемом Демидовым была озвучена боровская проблема, а также передано соответствующее письменное
обращение. По результатам этого заседания опубликованы Поручения главы государства Правительству Калужской области
обеспечить сохранение исторической застройки г. Боровска и совместно с Минкультуры РФ принять меры по включению города
в перечень исторических поселений федерального значения.
Появление президентских поручений стало возможным и потому, что Боровск хорошо известен далеко за пределами Калужской области: его красота и уникальность как единого природно-исторического пространства сотни раз подчеркивалась специалистами, деятелями
искусства и культуры, гостями и
его жителями. Наш поразительный город запечатлен на холстах огромного количества живописцев, на его территории сняты
десятки кинофильмов. Боровск
всегда вдохновлял поэтов и прозаиков на создание прекрасных
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16 февраля в здании Музейно-выставочного центра состоялась учредительная конференция Боровского районного отделения Всеросийского общества охраны памятников истории и культуры. Мероприятие закономерное и ожидаемое, поскольку события последних месяцев показали, что исторический Боровск оказался под угрозой уничтожения.
Сложившаяся ситуация подтолкнула людей, заинтересованных в сохранении исторического облика древнего города, объединить свои усилия и выступить единым градозащитным фронтом. Возникла острая необходимость в мощной, действенной
и сплоченной общественной организации, стремящейся оградить наше культурное наследие от разного рода посягательств.

Усадьба Шокиных,
кон. XIX в.

сохранить
исторический Боровск —
наша общая обязанность!
Попавший в программу
переселения «Дом
с чайной Писарева».
Объект культурного
наследия, входящий
в ансамбль торговой
площади,
вт. пол. XIX в.

произведений. Едва ли потрясающие исторические виды и непередаваемые пейзажи старинного
города оставались незамеченными как творческими личностями,
созидающими здесь, так и людьми, случайно оказавшимися в
Боровске когда-либо. Тем досаднее наблюдать, как из года в год
наш город теряет свою историческую подлинность и неповторимость.
К сожалению, в настоящий момент можно констатировать отсутствие чувства той колоссальной ответственности, которую
все мы несем перед нашим наследием. Следовательно, главнейшая задача ВООПИиК – пробудить понимание необходимости чуткого отношения к старине

и природному окружению родного края со стороны власти и общества.
Между тем культурное наследие города и района с богатейшей историей несет в себе гигантский нереализованный потенциал, который может и должен приносить не только эстетическую пользу, но и материальную выгоду для муниципалитета и жителей. Исторический город, подобный Боровску, просто обязан стать местом туристического притяжения с развитой
инфраструктурой! Но, утрачивая свою аутентичную историкоархитектурную среду, наш город
рискует раствориться в общей
массе других, уже обезличенных
городов.
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снесенный по программе переселения
ценный градоформирующий объект –
дом на ул. ленина, 42

стремление включить Боровск в
список исторических поселений
федерального значения – перечень городов, представляющих
собой особую культурную ценность, являющихся всеобщим достоянием! Напомним, что именно
с целью сохранения облика наших древних населенных пунктов
в российское законодательство и
было внедрено понятие исторического поселения как специальной категории городов, в которых предметом охраны становятся не только объекты культурного
наследия, но и вся историческая
застройка в целом.
Горький опыт Боровска, когда в период разработки проекта исторического поселения сам муниципалитет предпринял попытку снести более
десяти зданий дореволюционной постройки, которые вотвот обретут защиту, лишний
раз доказывает, что придание
городу особого охранного статуса является единственным
механизмом, способным остановить разрушения.

во время учредительной конференции присутствующими в
зале был поднят вопрос о состоянии красивейшего объекта культурного наследия Боровска –
усадьбы Шокиных XIX в. Пожалуй, это одно из самых запоминающихся и узнаваемых старинных гражданских сооружений в
нашем городе. сегодня это великолепное здание стремительно разрушается: с него буквально осыпаются элементы деревянного декора, произошла деформация второго этажа, крыша
над хозяйственными постройками обвалилась. Несмотря на неоднократные в течение последних пяти лет заверения районного руководства усадьбу отреставрировать, всё ограничилось

лишь незначительными работами на первом этаже здания. в
настоящий момент, теперь уже
от имени Боровского отделения
вооПИик, в адрес администрации направлено письмо с просьбой изыскать бюджетные средства на спасение любимого всеми горожанами и гостями города здания.
Но если официально признанные объектами культурного наследия имеют юридическую защиту от уничтожения в силу своего статуса, то десятки боровских
домов, формирующих историческую среду уездного купеческого города, лишены всякого иммунитета, они уязвимы перед натиском застройщиков. Тревогой
за их судьбу обусловлено наше

к сожалению, несмотря на пристальное внимание, прикованное к Боровску в последние месяцы со стороны общества и
официальных структур, от муниципальной власти по-прежнему
исходит
полное
неприятие
историко-культурной
значимости попавших под снос зданий,
а также отторжение градозащитной деятельности как таковой.
Будущий проект исторического
поселения, окончательный вариант которого разработчиками
еще представлен не был, априори рассматривается администрацией как излишнее обременение, а не инструмент сохранения
исторической застройки. вновь
созданному Боровскому отделе-
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ПредседАТеЛь
рАйоННоГо оТдеЛеНИЯ
кАЛУЖской реГИоНАЛьНой
орГАНИЗАцИИ вооПИИк
серГей вЛАдИмИровИЧ ПоПов
Родился 23 апреля 1987 года в городе воркуте.
С 1991 г. проживает в Боровске.
С 1994 по 2004 год обучался в
Боровской ноосферной средней
школе.
В 2003 г. стал победителем областной олимпиады по истории.
В 2004 – 2009 гг. проходил обучение на историческом факультете
мГУ имени м.в. Ломоносова.
В 2007 г. проходил практику в Государственной Думе Федерального собрания рФ.
В 2009 г. окончил исторический факультет МГУ с присуждением
квалификации «Историк. Преподаватель истории».
в 2011 г. получил квалификационный аттестат кадастрового инженера.
с 2011 г. работает в сфере землеустройства в Боровском районе.
С 2013 г. занимается общественной деятельностью по привлечению внимания к проблемам сохранения историко-архитектурного
наследия Боровска.
Женат. двое детей.

нию вооПИик приходится работать в атмосфере абсолютного недоверия к власти, которое
достигло запредельных значений в момент, когда, проигнорировав решение общественного
совета при администрации района от 30 августа 2018 г. о введении моратория на снос расселенных домов до момента придания городу статуса исторического поселения, администрация города приступила к уничтожению
исторических зданий. Таким образом, и без того объемная работа по сохранению культурного наследия Боровска сопряжена с дополнительными искусственными
барьерами.
С. Попов.
Фото А. Денисов

снесенный по программе
переселения ценный
градоформирующий объект дом на ул. володарского, 31

оБЪекты
кУльтУрного
наследия
в Боровске
В ОПаснОстИ!

ХроНИкА
ПродоЛЖАЮщИХсЯ
рАЗрУШеНИй БоровскА
В ночь с 16 на 17 марта
2019 г. в расселённом доме
№ 22 на площади ленина
случился пожар. Сотрудники
МЧС быстро ликвидировали
возгорание, но вернулись с
утра чтобы «пролить» и второй этаж, потому что ветхие
конструкции начали тлеть.
Пострадавших в результате
происшествия нет, нарушителей разыскивают.
Боровские смИ в своей
информации об этом происшествии не указывают, что
этот дом является оБъекТом кУЛьТУрНоГо НАсЛедИЯ и расположен он в охранной зоне центральной площади Боровска, хотя всем,
мало-мальски знакомым с ситуацией, это известно. Не говорят об этом потому, что за
пожар на окН ответственность несет собственник, т.е.
Администрация г. Боровска!
в Поручениях Президента рФ говорится о соХрАНеНИИ ИсТорИЧескоГо НАсЛедИЯ БоровскА! как понимать действия городской администрации, так и не сумевшей организовать охрану ни
одного из расселенных домов?
Не способны или не желают?
одумайтесь! Прекратите поощрять вандалов своим бездействием.
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актуально

С 1976 г. начали подготовительные и
предварительные работы. Дирекция расположилась в г. Балабаново в передвижных вагончиках вместе со строителями
СУ-8. Начали со строительства военного городка, военно-строительного отряда
(ВСО) на месте бывшего гравийного карьера в Русинове. В 1978–1979 гг. с уходом «Слепецкого» предприятия из корпусов бывшей Афанасьевской текстильной
фабрики туда перебралась дирекция строительства и первая группа организованного здесь филиала ЦНИТИ (Технологического института), которая в 1982 году реорганизуется в КБОР МИН ПРОМСВЯЗИ
(Конструкторское бюро опытных работ).
4 июля (в пятницу) 1980 г. состоялась
закладка камня нового города. Прибыли
министр Промышленности средств связи
Первышин Э.К., Первый секретарь Калужского обкома КПСС Кандренков А., секретарь Боровского райкома партии Тарасова К., руководитель Объединенной дирекции строящихся отраслевых объектов Бушуев Л.И. и др. Из Боровска привезли на
автобусе пионеров.
Предполагалось камень и памятную доску заложить в фундамент котельной, но
из-за слякоти церемонию перенесли в
район закладываемых гаражей. С мастерками в руках Первышин, Кандренков, Бушуев и генерал Н. заложили камень и доску. Затем почетные гости и хозяева выступили перед пионерами. В первоочередные планы входило построить крупные очистные сооружения с канализацией, основной водозабор с водоводом от д.
Беницы, мощную электроподстанцию, городок ВСО, две мощные газовые котельные, профтехучилище, жилой комплекс и
три завода. Генпланом же предполагалось
освоить пространство от «Звездочки» до
р. Истерьмы площадью около 500 га.
Начавшееся широким фронтом строительство с 1982 г. медленно пошло на спад
из-за недостатка финансирования. Оборудование корпуса первого завода (производства финской корпорации «Фексима»)
прибыло в Балабаново и ожидало своего освоения. Строительных сил не хватало, так как из-за недоделок задерживалась
сдача ВСО, и потому он не укомплектовывался планируемым количеством военных
строителей. Уход к 1984 г. из Министерства
Колмогорова, курирующего этот проект,
а затем и А.Н. Косыгина предопределили
сворачивание программы строительства.
Теперь речь шла не о городе на
30 тысяч жителей, а об автономном микрорайоне со своей инфраструктурой и двумя
заводами. Строительство жилья откладывалось. Выделенные средства бросались на завершение множества начатых
объектов, среди них – первая
очередь очистных сооружений,
очистные для ливневых стоков на берегу р. Протвы, корпус «Фексима», заводоуправление, общежитие, казарма и
др; кроме того, на строителях
лежало обязательство достроить дом культуры и больницу в
Боровске.
Монументальным памятником государственной бесхозяйственности суждено было
остаться бетонно-растворному узлу (БРУ),
проектная мощность которого – 600 тонн
бетона в сутки. Сворачивание проекта
спасло от колоссального экологического
ущерба Русиновскую пойму – одну из достопримечательностей района.
Бушуев Л.И. пытается забрать в свои
руки Балабановский кирпичный завод,
обещая львиную долю кирпича отпускать
для нужд Калужской области. Но калужские власти не захотели отдать этот полуразрушенный подарок в руки союзной отрасли.
В 1985 году со всех других объектов брошены силы для завершения строитель-
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Место закладки
памятного камня.
1990

Несостоявшийся
город
В начале 1970-х гг. в СССР было принято решение о создании нового мощного центра микроэлектронники. Инициатором стал замминистра Промышленности средств связи Колмогоров. Его поддержал Председатель Совета Министров
СССР А.Н. Косыгин. При решении вопроса о месте размещения нового центра выбор пал на Боровск. Перспективы для нашего района были заманчивы. На лесном
участке, ограниченном с южной стороны дорогой на Боровск, с северной стороны
бетонкой и с западной – пахотными землями колхоза им. Калинина, построить городок на 30 тысяч жителей с тремя заводами, основной из которых должен выпускать современную отечественную радиоэлектронику. Ему и название уже было
придумано – Новый Боровск. На одной из конференций в Боровске глава строительного отдела Боровского райисполкома Кедрова с воодушевлением рассказывала боровчанам о перспективной стройке, демонстрировала красочные планшеты, на которых среди деревьев высились красивые многоэтажки...
Мы публикуем главу из книги С. Овгена «Русиново и его окрестности. Краеведческие зарисовки» (Боровск, 1997), рассказывающую о драматической
истории этого строительства. Глава публикуется в сокращении. Желающие
могут познакомиться с книгой в Боровской библиотеке.
ства 180 кв. дома с магазином в пристройке – единственного реально сдаточного
объекта года. Теперь, хотя профили заводов предполагались прежними (1-й завод –
микроэлектроники, 2-й Боровский завод
радио-технологического оснащения (БЗРТО),
все чаще речь идет о том, что микроэлектроника на новом заводе «не пойдет» в
связи с невозможностью корпуса обеспечить необходимую стерильность.
В первой половине 1986 г. К. Шведов и
Л. Бушуев смещены с должностей. Начало 1987 года - первая половина января мо-

Корпус первого завода
«Фексима».
1990

«Звездочка» - ориентир
нового города.
1990

розная -25, -35 градусов. К этому времени
смонтирован корпус первого завода «Фексима», построено его ограждение, ввезено оборудование в мощную городскую котельную, запущена стационарная котельная в ВСО, в январе она дала тепло и горячую воду. Лишь в марте 1989 года пущена так называемая городская котельная и
начал функционировать первый этаж завода, который теперь называется Боровский опытный завод спецматериалов
(БОЗСМ). В это время часть филиала (или
КБОР) переселились из бывшей Афанасьевской фабрики во вновь
построенный корпус казармы ВСО; часть их опытного
производства перебралась
в модульный корпус «Фексима», где продолжили выпуск пластмассовых деталей и изделий спецназначения.
К этому же времени заложен фундамент второго завода на площадке 100 на
200 м., работы ведет подрядчик от Минобороны.
В это же время завершаются работы по прокладке
сточного коллектора (диаметром 400 мм) из Боровска, и завод «Вега», и фа-

брика «Красный октябрь» получают возможность подключиться к первой очереди
так называемых районных очистных сооружений. Несмотря на уже данные заводам Боровские названия БЗРТО и БОЗСМ
и именование стройки – Новый Боровск, –
власти города отказывается от этого, в общем, перспективного микрорайона. Более
заинтересованный в развитии своих территорий глава Ермолинской администрации В.С. Ганин получает согласие райсовета на подведомственность территории микрорайона Ермолинским властям.
Теперь это проектируемый микрорайон
не поселка, а города Ермолино на 9 тысяч жителей общей площадью 112 га. Ганин мечтает развернуть здесь коттеджное
строительство жилья.
В начале 1991 г. на базе Минпромсвязи
организуется концерн «Телеком», намеривающийся взять строящиеся заводы под
свою опеку. КБОР упраздняется до ЦКБ в
составе нового завода БЗРТО. Директору БОЗСИ Макжанову коллектив выразил
недоверие, и на его место пришел его зам.
Ю.П. Шинкарев. Коллектив принял решение о приватизации, отказавшись от альянса с БЗРТО, который вместе с «Телеком»
должен остаться в госсобственности. Это
вызвало враждебные действия В. Писарева, назначенного директором БЗРТО, и его
покровителей. У Шинкарева отбирается
все, что можно было отобрать из основных
фондов и техники, как одно из следствий
арестовываются счета в банке, начинается
сокращение сотрудников. Трудно представить, что его предприятие выживет. ВСО
также доживает последние год-два. Долгострой – это типичное явление планового
финансирования в советский период. Но,
думается, основной причиной сворачивания Русиновской стройки явилась очевидная безнадежность попытки преодолеть
сильное отставание в развитии электроники от передовых стран по причине неповоротливости и фактической бесхозяйственности той государственной системы.
Но были и положительные итоги.
Несостоявшийся город дал району не
только импульс активности, но оставил
массу весьма ценных объектов районного масштаба. Это крупная газовая магистраль, крупный водовод, мощная электроподстанция, корпуса двух заводов, две
мощные котельные и др.
На этом первую страницу этой истории
можно бы и закончить. Что получится, покажет время, а пока нельзя не согласиться
с мнением журналиста Веры Абалаковой:
«Боровский район остается в истории «заколдованным местом», где вдребезги разбиваются мечты и упорно не осуществляются планы».
С. Овген.
(Написано на основе свидетельств
участников событий).
Фото из архива автора
От редакции:
Печальная, но и поучительная история о
том, как амбиции с перетягиванием «одеял» в конце-концов заблокировали перспективу развития нашего города. Но решить эту проблему можно, ведь все просчитанные настоящими специалистами
перспективы остались. Почему бы горящий взор нынешних борцов за немедленное вселение боровчан в комфортабельные квартиры не обратить на эту площадку с уже подготовленной инфраструктурой, расположенную, к тому же, вблизи
Москвы, на Большом Московском транспортном кольце, на участке, соединяющим Минское и Киевское шоссе, вблизи
современного аэродрома. Уверены, если
поработать на эту перспективу, а не на
продумывание причин для уничтожения
Боровска, то можно привлечь не одного мощного инвестора, который не только мог бы вдохнуть жизнь в пустующие
корпуса несостоявшихся заводов, но и активно включился бы в сохранение нашего
уникального городка.
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Великая княгиня
Евдокия
В миру она именовалась Евдокией Дмитриевной и была дочерью великого князя Суздальского
Дмитрия Константиновича. В 1366 г. в 13-летнем
возрасте выдана замуж за
15-летнего великого князя Московского Дмитрия
Ивановича (будущего Донского). Брак был политическим, прекратившим междоусобную борьбу между
Московским и СуздальскоНижегородским
княжествами за Владимирский
великокняжеский стол, но
ставшим счастливым для
супругов. У них родились
восемь сыновей, трое из
которых умерли во младенчестве, и четыре дочери.
В 1368 и 1370 гг. вместе
с мужем Евдокия Дмитриевна пережила осаду Москвы литовцами и тверскими войсками. В летописной повести 1-й половины
XV в. о Куликовской битве говорится, что, отправляясь в поход против Мамая, великий князь Димитрий оставил жену с сыновьями в Москве, где она
молилась в церкви «день
и нощь». Упоминается княгиня Евдокия и в «Сказании о Мамаевом побоище»
(нач. XVI в.): вместе с женами бояр, она, плача, провожала мужа в поход и молилась Богу, прося о победе.
«Из воли ёё
не выступайтеся...»
Дмитрий Донской скончался 19 мая 1389 года в
возрасте 38 лет. Его сыну
Василию(1371–1425), ставшему великим князем Московским, было 18 лет, а
младшему
Константину
(1389–1433) – 4 дня от рож-

Дмитрий Донской целует жену
перед смертью.
Миниатюра из Лицевого
летописного свода. 70-е гг. XVI в.
Карта-схема волостей/станов
Малоярославецкого уезда
(конец XVI-XVII вв.).
Составлена
Л.В. Митрошенковой.
Цифрой 2 обозначен стан
Заячков (Заечковский),
на землях которого и вырос
город Балабаново

В музее истории города
Балабаново в эти дни работает выставка, посвященная преподобной Евфросинии Московской
(1353–1407 гг.).
Каким образом связана
судьба этой святой женщины с историей балабановской земли?

ВОЗВРАЩЕНИЕ
СВЯТОЙ
ЕВФРОСИНИИ
В 2007 году отмечалось 600-летие преставления преподобной Евфросинии, в ознаменование чего была учреждены новые награды Русской православной церкви –
орден и медаль преподобной Евфросинии, великой княгини Московской. Ими награждают женщин за особые заслуги в деле укрепления духовно-нравственных
традиций в обществе и развития социального служения Церкви. В 2015 году постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви установлено празднование общей памяти святых благоверных князя Димитрия Иоанновича Донского
и княгини Евдокии 1 июня (19 мая).
дения. В духовной грамоте великий князь завещал:
«А вы, дети мои, слушайте своее матери во всем,
из ее воли не выступайтеся ни в чем. А который
сын мой не иметслушати свое матери, а будет не
в ее воли, на том не будет
моего благословенья». После кончины мужа великая
княгиня фактически стояла
во главе Московского княжества, являясь блюстительницей престолонаследия среди сыновей.
Волость Заячков
Согласно Духовной грамоте Дмитрия Донского,
его вдова получила часть
торговых пошлин в Москве, более 30 волостей и
слобод и свыше 20 крупных сёл. При этом 15 волостей и слобод и 14 сёл
передавались в полную
собственность вдовы, что
делало её политически
независимой и экономически самостоятельной. В
числе этих земель была и
волость Заячков, на землях которойчерез столетия вырос город Балабаново.
В XII-XIII вв. погост Заячковнаходился во владении рязанских князей
и был пожалован толь-

ко что основанному (ок.
1219г.) Ольгову Богородичному монастырю,
располагавшемуся в 13
верстах от Рязани. Упоминание об этом встречается в 1371 г. в жалованной данной и тарханной грамоте рязанского великого князя Олега Ивановича. В Заячкове тогда проживало 160
семей. Далее волостью
(погостом) Заячков владеют князья Семен Гордый, Дмитрий Донской.
А после смерти княгини
Евдокии Заячков переходит к одному из её сыновей – Андрею Можайскому, а затем к внуку – Михаилу Верейскому и Белозерскому. По духовной
грамоте князь Михаил Андреевич Верейский (внук
Дмитрия Донского) передал часть этих земель
Пафнутьев-Боровскому
монастырю. На этих монастырских землях впоследствии и появилась деревня
Болобоново (Балобоново,
Балабаново). Впервые название деревни Болобоново встречается в материалах дозора 1613 года по
Боровскому уезду: «…пустошь, что была деревней
Болобоново, а в ней пашни перелогом три чети…»

Св. благоверный князь
Димитрий Донской
и преп. Евфросиния
Московская.
Икона.
Дела благочестия
После смерти мужа княгиня Евдокия вела строгую аскетическую жизнь,
носила под одеждой вериги. Располагая значительными средствами, делала крупные вклады в монастыри (Владимирский,
Кирилло-Белозерский,
Переславль-Залесский,
Горицкиймонастыри и др.)
и на строительствохрамов.
В Кремле в 1393 году распорядилась строить каменную церковь в честь
Рождества Пресвятой Богородицы в память о Куликовской битве, которая
произошла в день праздника Рождества Богородицы. Храм расписывали Феофан Грек и Симеон
Чёрный с учениками. Ежегодно, по просьбе княгини,
победу на Куликовом поле
праздновали в Москве 8
сентября с особой торжественностью.

Избавление
от Тамерлана
С именем великой княгини Евдокии связано одно из
самых значительных событий духовной истории России, совершившееся в 1395
году во время нашествия
Тамерлана. В то время как
по велению великой княгини Евдокии Дмитриевны собиралось ополчение, чтобы
защитить Москву от грозного врага, сама она совершала сугубые молитвы об
избавлении Руси от гибели. Из Владимира в Москву
по её настоянию перенесли чудотворную Владимирскую икону Божией Матери.
26 августа 1395 г. великая
княгиня Евдокия вместе с
сыновьями, митрополитом
и жителями Москвы встретила икону Богоматери на
Кучковом поле. И в тот же
самый день и час, когда
происходила встреча иконы, Тамерлан во сне увидел
великую Гору и Светозарную Жену, окружённую сиянием, со множеством воинов, которая повелела ему
покинуть пределы России. Мудрецы объяснили
воителю, что ему явилась
Богородица – заступница
христиан. Тамерлан отдал приказ войскам повернуть от границ Руси.
«Из мира сего
исшествие»
В день принятия княгиней монашества (17
мая 1407 г.) случилось,
по утверждениям современников, около трёх десятков чудес, в том числе
исцелился слепец, которого она коснулась краем
одежды. Инокиня Евфросиния скончалась 7 июля
1407 г. В настоящее время
её мощи покоятся в Архангельском соборе Московского Кремля. Преподобную Евфросинию Московскую почитали как покровительницу русских государей
и заступницу Москвы.
Образ Евдокии
Художники не раз обращались к образу княгини
Евдокии. Наиболее ранние
ее изображения встречаются на миниатюрах Лицевого
летописного свода: свадебный пир великого князя Димитрия и княгини Евдокии,
рождение Евдокией сына
Юрия и крещение сына
Константина,
прощание
князя с супругой перед кончиной. Миниатюры, сопровождающие «Въмале сказание о блаженнеивеликои
княгини Евдокии, во инокинях Ефросинии, супружницы достохвалнаговеликаго
князя Димитрия Ивановича Донскаго» (нач. 60-х гг.
XVI в.) рассказывают о явлении Евдокии архангела
Михаила, возвестившего
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близкую кончину, чуду прозрения слепого, исцеленного прикосновением к рукаву её платья, пострижение великой княгини, самовозгорание свечей у гроба инокини Евфросинии…
Иконописные образы преподобной Евфросинии созданы, в основном, во второй половине XIX в., после возобновления ее почитания, но известны и более ранние. В конце XIX в.
икону на холсте “Св. Евфросиния Московская” написал Михаил Нестеров,
эскиз для фресок Владимирского собора в Киеве,
где княгиня Евдокия изображена в полный рост, –
Виктор Васнецов. В цикле
«Поле Куликово» (1979 г.)
Ильи Глазунова также
встречается образ Евдокии Димитриевны. Уже в
XXI в. С.А. Никитиным создан скульптурный портрет
(антропологическая реконструкция) великой княгини,
выполненный на основе сохранившихся в склепе мощей. В июле 2005 г. на Нахимовском проспекте в Москве началось строительство белокаменного храма во имя преп. Евфросинии, которое завершилось
в 2012 г. 19 ноября 2013 г.
на территории храма был
установлен и освящен памятник великому князю Димитрию Донскому и великой княгине Евдокии со чадами. Автором скульптурной композиции является известный московский
скульптор Дмитрий Кукколос. В церемонии открытия скульптуры принимала
участие Светлана Медведева.
Н. Замахина

Княгиня Евдокия.
Эскиз для фресок
Владимирского собора
в Киеве.
Худ. Виктор Васнецов

Фонд развития малых исторических городов и общественный проект «Настоящая Россия» активно работают в Центральной России с 2013 года.
Основу проекта составляют журналисты, маркетологи, деятели сферы туризма и гостеприимства, художники, музыканты, литераторы. Фонд не финансирует политические инициативы, основная задача – сохранение исторического наследия малых городов и развитие инфраструктуры туризма. В 2013-2016 гг. акции и программы фонда работали в Тульской, Рязанской, Ярославской, Московской и Тверской областях. С конца 2016 года Фонд начал активно сотрудничать
с ТИЦ г. Боровска.
О программах фонда можно почитать на сайте – настоящая-россия.рф
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детское время

современные писатели – детям!
литературоведению и художественным переводам. А в первую
очередь Вера Хамидуллина – самобытный и признанный детский
поэт!

16 марта 2019 года в областной научной библиотеке им.
В.Г. Белинского в Калуге прошло торжественное подведение итогов международного
литературного конкурса «Детское время» в рамках празднования «Недели детской книги».
На церемонию награждения
в Калугу приехали 9 лауреатов
и призёров литературного конкурса «Детское время» из разных городов России: Красноярска, Омска, Набережных Челнов, Москвы, Калининграда.
На итоговом мероприятии конкурса 16 марта 2019 года в Калужской областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского состоялась презентация сборника
«Детское время», в который вошли лучшие конкурсные произведения, знакомство с творчеством
лауреатов – лучших детских писателей России, выступления гостей города и калужан, работающих в жанре детской литературы.
Знакомим вас, уважаемые читатели, с некоторыми финалистами конкурса «Детское время»:

ВЕРА ХАМИДУЛЛИНА
(г. Набережные Челны).
Вера Петровна Хамидуллина – писатель, переводчик, издатель. Заслуженный деятель
искусств
Республики
Татарстан. Руководитель литературноиздательского проекта «Современные авторы – детям». Окончила магистратуру Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета.
Автор более 20 научно-популярных изданий, сборников
стихов, прозы и переводов, в том
числе для детей. Участник научнопрактических конференций, автор статей по проблемам детской
литературы, сопоставительному

РУСТАМ КАРАПЕТЬЯН
(г. Красноярск).
В разные годы Рустам Карапетьян
являлся
участником
фестивалей
«Молодые
писатели
вокруг
Детгиза».
Произведения Рустама Карапетьяна для детей отмечены многими литературными наградами. Он - лауреат премий им. В.П.
Астафьева, им. А.И. Куприна,
им. И. Рождественского, лауреат конкурса памяти К.Васильева
«Чем жива душа», дипломант
премии «Золотое перо Руси»,
лауреат конкурса «45 калибр».
Рустам Карапетьян обладает
редким даром писать для детей и
про детей смешно, с неподражаемым юмором.

ВЕРОНИКА ШЕЛЛЕНБЕРГ
(г. Омск).
Вероника Владимировна Шелленберг окончила литературный
институт им А. М. Горького в 2004
году. На сегодняшний день она
является автором восьми стихотворных сборников, нескольких
пьес, книги эссе и стихотворений
о Горном Алтае «Под присмотром орла» и сборника стихов
для детей «Полосатая корова».
В разные годы Вероника Шелленберг стала лауреатом ежегодной областной литературной молодёжной премии им. Ф.
М. Достоевского, лауреатом премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства им. Л. Н. Мартынова, финалистом III Международного конкурса «Корнейчуковская премия» и других наград
за литературное творчество.
Вероника Шелленберг – организатор Регионального литературного семинара «ПарОм» (Омск),
член редколлегии альманаха
«Складчина», журналов «День и
ночь» и «Омская муза». С 2017
года она избрана председателем Омского регионального отделения Союза российских писателей.  

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

ОЛЕГ ГЛУШКИН
(г. Калининград).
Олег Борисович Глушкин окончил Ленинградский кораблестроительный институт и по распределению попал в Калининград. Работал на судостроительных верфях и в рыбной промышленности, выходил в море
на рыболовных траулерах. А потом стал обо всём этом интересно и со знанием дела писать.
Олег Глушкин издал 24 книги
прозы! Его книги «Морское притяжение», «Антей уходит на рассвете», «На благо российского
флота», «Пути паромов» известны читателям разных поколений.
Олег Борисович является основателем и главным редактором журнала «Запад России», составителем русского варианта антологии «Лики родной земли», выпущенного совместно с писателями
Германии, Польши и Литвы, многолетним руководителем литературного объединения Балтфлота.
В 2004 году за просветительскую
деятельность Олег Глушкин был
награжден золотой медалью «За
полезное».

ВАДИМ МЕСЯЦ
(г. Москва)
Прозаик, поэт, издатель. Автор двадцати книг стихов и прозы. 15 лет жил и работал в США,
где проводил крупные литературные фестивали. Был знаком
с Бродским и другими русскими
писателями-эмигрантами.
В 2004 году организовал
«Центр современной литературы» в Москве и издательский проект «Русский Гулливер» – одно из немногих издательств в стране, публикующих
современную поэзию и инновационную прозу вне зависимости от степени ангажированности авторов на книжном рынке.
А ещё Вадим Месяц в соавторстве со своими детьми написал и издал сказку «О Тёме и
Варе на воздушном шаре» и
цикл детских стихотворений
«Стихи о прекрасной Даше».
Литераторы Калуги познакоми-

лись с одним из самобытных современных писателей – финалистом премии «Русский Букер»
(2002), лауреатом Бунинской
премии (2005) (всех его премий
не перечислить) и просто на редкость интересным собеседником.

ЛЕРА МАНОВИЧ
(г. Москва)
Поэт, прозаик, магистр математики. Родилась в Воронеже.
Окончила Воронежский государственный университет и ВЛК при
Литературном институте им. А.М.
Горького. Публиковалась в журналах «Арион», «Дружба народов», «Новый Берег», «Октябрь»,
«Урал», «Kolik» и др., в литературных сборниках. Победитель
Волошинского конкурса (2015) и
премии Дмитрия Горчева (2017).
Лера Манович является автором книг «Первый и другие рассказы» и «Cтихи для Москвы». А
ещё её сказки для детей и рассказы для взрослых ни на что не
похожи (в лучшем смысле!), и калужане в этом убедились.

ЕЛЕНА СТЕПАНОВА
(г. Набережные Челны)
Елена Степанова - постоянный
автор журнала «Мурзилка».
Она призёр Международного
конкурса имени детской поэтессы Ренаты Мухи, организованного при поддержке Федерации
русскоязычных писателей Израиля (2011г.); Лауреат Международного конкурса-фестиваля
«Русский-стиль-2014»
(Германия); Победитель Международного поэтического конкурса памяти детского поэта и драматурга Владимира Орлова (учредитель и организатор Министерство культуры Республики Крым
(2014); Лауреат Международного литературного конкурса «Хрустальный родник-2015» (г. Орёл);
Лауреат Всероссийского конкурса памяти поэта Константина Васильева «Чем жива душа…» (г.
Ярославль, 2016); Лауреат Международного литературного конкурса «Златая цепь» (2015 год, г.
Москва).

ВАЛЕРИЙ ЕВТУШЕНКО
(г. Москва)
Поэт, прозаик, автор сборника стихотворений «Всё, что память хранит…», книги рассказов
«В дороге» (2017). Член Союза
российских писателей. Его рассказ «Жил в Ростове Витя Черевичкин» получил высокие оценки
членов жюри литературного конкурса «Детское время».

МАРИНА УЛЫБЫШЕВА
(г. Калуга)
Автор поэтических книг: «До
завтра» (Омское книжное издательство, 1982), «Художник
и Марина» (Москва, «Советский писатель», 1992), «Не
птица» (Калуга, «Золотая аллея», 1994), «MARINA» (Калуга, «Гриф», 2014). Лауреат литературных премий им. М. Цветаевой, им. В. Берестова, им. Л. Леонова, им. И. и П. Киреевских, и в
рамках Международной премии
М. Волошина в номинации «Лучшая поэтическая книга 2014 г.»
специальной премии «За сохранение традиций русской поэзии».
В 2016 году стала лауреатом премии «Искусный глагол» в номинации «Лучший блогер».
Произведения Марины Улыбышевой печатались в журналах «Дружба народов», «Наш современник», «Сибирские огни»,
«Октябрь», «Юность», «Мир Паустовского», «Фома», «Ока», «Траектория творчества», «Эксперт» и
других, а также в детских журналах «Кораблик», «Шишкин лес»,
«Вверх», «Умняша».
Марина Улыбышева является автором ряда детских книг и
проектов издательств «Белый
город» (Москва), «Издательский
дом «Фома» (Москва), «Колобок
и два Жирафа» (Москва).
Работает на телерадиоканале
«Ника ТВ» (Калуга).
Сборник «Детское время», в
который вошли произведения современных детских писателей из
разных уголков России, проиллюстрировал наш талантливый
художник Вячеслав Черников.
С юмором, виртуозно: даже самый маленький персонаж имеет
свой характер.
О. Клюкина,
Калуга
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