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«Еcли человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит,
у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории
своей страны, значит, он равнодушен к своей стране».
Д.С. Лихачев

Усадьба Авчурино
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Что такое
ВООПИиК
Всероссийское
общество охраны памятников
истории и культуры — добровольная самоуправляемая общественная организация, обладающая полной финансовой самостоятельностью и
осуществляющая свою деятельность на
большей части территории Российской
Федерации. Отделения ВООПИиК в субъектах Российской Федерации являются
его структурными подразделениями, действующими на основании единого Устава, зарегистрированного Министерством
юстиции России (Свидетельство о регистрации № 340 от 24.10.2002).
Решение об организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) было принято Советом министров РСФСР в 1965 г.
(Постановление № 882 от 23.07.1965). В
июле 1966 г. состоялся Учредительный
съезд ВООПИиК.
На протяжении уже более сорока лет
Общество осуществляет деятельность
по охране, сбережению, популяризации и
использованию историко-культурного наследия России. Усилиями Общества были
сохранены тысячи материальных и духовных шедевров, принадлежащих стране и
ее гражданам, среди которых и отдельные архитектурные шедевры, и усадебные комплексы, и духовные святыни, являющиеся бесценным достоянием народов Российской Федерации и одной из
основ российской культуры и традиции.
Членами Общества могут быть как организации, так и частные лица. Высшим
органом является съезд, созываемый
один раз в 5 лет. В период между созывами съездов работой Общества руководит Центральный совет. Постоянно действующим органом управления Общества является его Президиум, возглавляемый Председателем Центрального совета. В состав Президиума, избранного
входят известные деятели науки, литературы, искусства — архитекторы, историки, искусствоведы, реставраторы.
ВООПИиК предоставлено право согласовывать градостроительные проекты городов и населенных пунктов,
имеющих памятники истории и культуры, а также проекты, затрагивающие
интересы памятников или их зон охраны (в соответствии со ст. 34, 37, 40 ЗакоПродолжение на с. 2

ВООПИиК Калужской
области возрождён
В КАЛУГЕ состоялась ПЕРВАЯ УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВОССОЗДАНИЮ КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВООПИиК
24 ноября в здании Туристско-информационного центра Калуги состоялась учредительная конференция по возрождению Калужского регионального отделения
(КРО) Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Существовавшее ранее Калужское отделение Общества охраны памятников было ликвидировано Министерством юстиции в 2009 году, в связи с отсутствием предоставления отчетной информации о работе, которую проводит организация.
В мероприятии приняли участие Артём Демидов – Председатель Центрального совета ВООПИиК, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ,
Ирина Трубецкая – заместитель председателя Московского областного отделения
ВООПИК, Дмитрий Разумовский –  мэр Калуги, а также краеведы, историки, жители
Калуги и Калужской области.
Участниками также стали представители
общественных движений из Москвы, Калуги, Обнинска и Боровска.
В основе инициативы воссоздать в Калужской области отделение Общества охраны памятников, находится печальная «Боровская история». Тогда градозащитники
и обнаружили, что Калужское отделение
ВООПИК распалось в 2009 году и обратились в Центральный совет с вопросом «Что
необходимо сделать для того, чтобы отделение заработало у нас снова?» По совету
А. Демидова и была созвана учредительная
конференция.
Председателем Калужского регионального отделения ВООПИиК (КРО) единогласно был избран Владимир Алексеевич Кобзарь. Почетным Председателем
избран Александр Днепровский –  историк
архитектуры, исследователь строительства
калужского края, член Союза архитекторов,
почетный архитектор России.
Для включения в Президиум Совета были
предложены следующие кандидатуры:
Владимир Кобзарь (Боровск) – руководитель инициативной группы, главный редактор газеты «Боровскъ - сердце моё»,

иконописец, директор музея-галереи иконописи «На Молчановке»; Екатерина Шорбан – кандидат искусствоведения, преподаватель МАРХИ; Анна Алешникова (Обнинск) – инициатор воссоздания отделения ВООПИК в Калужской области; Роман
Стрельников (Калуга) – краевед, майор в
отставке; Екатерина Орлова (Калуга) – сотрудник Туристко-информационного центра, представитель Калужского отделения
«ТомСойерФест»; Ольга Никольсина (Калуга) – краевед; Николай Зайцев – народный художник России, член Союза художников РФ; Владимир Киселев (Калуга) – член
ВООПИК с 1973 года; Александр Воронков (Калуга); Светлана Селезнева – заместитель директора Боровской ноосферной школы и руководитель экскурсионного бюро «Боровский край»; Людмила Паутова – эколог, краевед, сотрудник краеведческой комиссии Русского географического
общества, представитель нескольких краеведческих сообществ Калуги; Сергей Попов (Боровск) – историк,
Также к работе по воссозданию Калужского регионального отделения Общества
охраны памятников предложено подклю-

чить: Наталью Андросенко (краеведческое общество «Репинка», Обнинск), Марину Ефименкову (краевед, Калужская область), Павла Гнилорыбова (cоветник Центра компетенций по развитию городской
среды в Минстрой России, сотрудник отдела «История Москвы» Музея Москвы), Сергея Григорова (историк, Обнинск).
Предложенные
кандидатуры
были
утверждены на заседании Центрального
Совета в Москве 14 декабря 2018 г.
Материал подготовлен Пресс-службой
Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры

Обнинск
16 декабря 2018 г состоялась учредительная конференция обнинского городского отделения ВООПИиК.
На конференции присутствовали заслуженные деятели искусств, краеведы, неравнодушные жители, представитель депутата
Государственной Думы от Калужской области, председатель и члены Совета калужского областного отделения ВООПИиК.
Председателем Обнинского городского
отделения единогласно избрана Анна Владимировна Алешникова.
Поздравляем жителей Обнинска с созданием отделения ВООПИиК! Плодотворной
работы на благо города!

Туристско-Информационный Центр

«боровский

край»

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

А. Алешникова

borovskgazeta@yandex.ru • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 57 89
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поздравляем!

26 ноября в областной филармонии состоялось награждение победителей областного конкурса «Библиотека как информационный центр поддержки и развития туризма».
Боровская районная библиотека заняла второе место в номинации «Печатное издание»
за книгу «Боровск 2008-2018. Хроника десятилетия».
Мы от всей души поздравляем весь коллектив
Боровской районной библиотеки и её заведующую Татьяну Евгеньевну Румянцеву, которая к
тому же является и членом редакции нашей газеты! Работу по сбору материалов о событиях
на территории Боровска и района, которую ведут уже 20 лет сотрудники библиотечной системы, невозможно переоценить! Отметим, что без
внимания и помощи со стороны администрации
района эта работа не получилась бы столь масштабной и значимой.

колонка редактора
Окончание. Начало на с. 1
на «Об охране и использовании памятников истории
и культуры», принятого в 1978 г.; эти статьи сохраняются и в новом Федеральном Законе «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
ВООПИиК сегодня – это влиятельная и
авторитетная
организация,
готовая
реализовать комплексное и профессиональное решение проблем сферы наследия на основе объединения усилий общественности, властных структур
и бизнеса. Её авторитет зафиксирован и тем, что
Председатель Центрального совета А.Г. Демидов
является членом Общественного совета по культуре и искусству при Президенте РФ.
По оценкам экспертов, мы ежегодно теряем до
200 памятников истории и культуры. А каждую неделю — по одному архитектурному шедевру. Многие
объекты культуры прошлого утеряны безвозвратно.
К тому же, в последнее время многие памятники погибают «в принудительном порядке». В итоге, с середины 90-х годов было уничтожено больше памятников, чем за годы Советской власти и последней
войны вместе взятых… Масштабы бедствия поистине катастрофичны.
Наша цель — предотвратить процессы утери наследия, способствовать консолидации государственных и общественных инициатив, направленных на создание системы сбережения наследия,
придать работе по сохранению наследия национальный масштаб и содействовать развитию высоконравственного человека современного общества,
уважающего духовные и материальные ценности,
созданные предшествующими поколениями.
В 1980 г. ВООПИиК зарегистрировало свой печатный орган — альманах «Памятники Отечества».
Каждый выпуск альманаха посвящен национальной
культуре и истории России.
Определены первоочередные направления работы возрождённого регионального отделения ВООПиК Калужской области. Целью деятельности отделения является работа по выявлению объектов,
которые составляют историческое и культурное наследие, по их сбережению, реставрации, а также по
пропаганде их роли и значения в нашей жизни.
Деятельность ВООПиК осуществляется в рамках
Конституции Российской Федерации.
Давайте задумаемся где мы живем и что мы оставим своим детям.

Спектакль

В Ермолинской школе-интернате состоялся спектакль «Кошка, которая гуляла сама по себе»
театра «Четыре форточки».
Спектакли в исполнении наших
чудесных артистов, просто бальзам
на душу. Вот где неподдельная искренность, любовь и открытость!
Они показали свой талант и умение, порадовав всех вокруг. Проект
Культурно-исторического
центра
«Боровский край». Режиссер Марина Караваева.
Благодарим за помощь всех неравнодушных.

Боровск. выставка мастеров
мастера

Культурный центр Д.А. Жукова. Празднование 85-го дня осени. Совместная выставка Георгия Кузнецова и Евгения Кондратюка. Праздник, который устроили боровчанам сотрудники МВЦ! Спасибо ведущим вечера Ольге Коваль и Татьяне
Жарковой, всем организаторам!

Народный художник РФ Виталий
Миронов (справа)
и Евгений Кондратюк

Георгий Кузнецов открылся
зрителям еще и как очень
интересный живописец

наш человек года!
Подведены итоги ежегодного
исследования «100 выдающихся
людей года». В отличие от многих рейтингов «влияния», эти исследования учитывают не должности и звания, а общественную
репутацию деятельности человека.
Среди ста выдающихся людей и наш главный редактор Владимир Алексеевич Кобзарь!
Вот что сказано в пресс-релизе:
«Владимир Кобзарь. Директор культурно-исторического
центра «Боровский край».
Осенью этого года стал застрельщиком протеста против сноса деревянной исторической застройки в Боровске.
... это был впечатляющий пример самоорганизации граждан в федеральном масштабе».
От всей души поздравляем
Владимира Алексеевича со
столь значимым признанием! Желаем здоровья, стойкости! Наше дело правое!
Победа будет за нами!
По материалам журнала
«Русский репортёр»
и Эксперт-online.
Фото О. Гришко

обнинск. выставка классиков

Песня о родине
С 21 ноября 2018 года по 8 января 2019 года в Музее
истории города Обнинска работает выставка «Песня о
Родине», на которой демонстрируются живопись, графики и скульптура ведущих мастеров русского и советского изобразительного искусства из частных коллекций.
В экспозицию вошли произведения классиков русского
изобразительного искусства: А.А. Пластова, Г.М. Коржева,
Ф.П. Решетникова, А.М. Грицая, М.В. Переяславца, Н.Е. Зайцева, В.Н. Коркодыма, Ю.Н. Попкова, А. Дейнеки и других.
1 декабря в зале, где размещена эта замечательная выставка, состоялась творческая встреча с участником этой выставки, Народным художником России Николаем Егоровичем
Зайцевым, во время которой он поделился своими воспоминаниями о работе и встречах с художниками, ставшими классиками изобразительного искусства России, о том, как совместно с В.А. Кобзарем собирали картины для этой выставки, объезжая мастерские известных художников.
Выставку изначально планировалось провести только в Боровске, куда на открытие собирались приехать и авторы произведений, но из-за недружественной позиции депутатов городской думы и администрации города, выставка в Боровске
экспонировалась всего один день.
Собравшиеся горячо благодарили организаторов и устроителей выставки, сотрудников Обнинского музея в лице его
директора А. Кащеевой и заведующей выставочным отделом
Л. Сорокиной. Все присутствующие высказались за то, чтобы эта выставка обязательно была показана в Калуге, Малоярославце и Жукове.

Село Роща.
Худ. Н. Зайцев

Мужская голова.
Скулптор М. Переяславец

borovskgazeta@yandex.ru • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 57 89
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новые книги
В книгу замечательного русского писателя и переводчика Дмитрия Жукова вошли
две его исторические новеллы
«Из Боровских былей» и «Боярыня Морозова», посвященные русской истории, судьбам
памятников и борьбе за их с
охранение. Красочные иллюстрации художника В. Черникова до-

Фольклорный ансамбль
«Друженька»
празднует 25-летие

Жуков Д.А. Город за Красивым поворотом: Две новеллы /
– Москва, 2018. – 128 с.: ил.

Народный коллектив фольклорный ансамбль «Друженька» Обнинского Городского клуба ветеранов создан в 1992 году выпускницей МГИК Мариной Анатольевной Мартыновой. Многие годы с
коллективом работал концертмейстер Борис Ростиславович Попов. С 2014 года по настоящее время концертмейстер ансамбля
— Владимир Викторович Синякин.
Ансамбль объединяет три возрастные группы: основной состав —
взрослая группа, студия (молодежная группа) — от 11 до 22 лет, студия
(младшая группа) — дети от 4 до 10 лет.
Важной особенностью ансамбля является преемственность поколений — на сцене выступают одновременно все возрастные группы. Все
участники коллектива с большой радостью делятся своим мастерством
на концертах со зрителями, которые вовлекаются в общие игры, хороводы, народные гуляния, шумовые оркестры.
На протяжении всех лет существования ансамбль «Друженька» участвует в городских мероприятиях. Он также является дипломантом и
лауреатом областных, всероссийских и международных фестивалей
и конкурсов. Коллектив самобытен и оригинален тем, что занимается
возрождением русских обычаев, традиций и обрядов.
Коллектив редакции газеты «Боровскъ — сердце моё» и КИЦ «Боровский край» большие поклонники этого коллектива! И мы горячо поздравляем фольклорный ансабль «Друженька» и его руководителя и
создателя М.А. Мартынову! Ваше творчество не только помогает воспитать настоящих патриотов России, но и само по себе является бесценным кладезем народных традиций.

Члены КИЦ «Боровский
край» во время
подготовки экспозиции
к переезду из Боровска
в Обнинск.

Голубой город Боровск.
Худ. Ю. Попков, 1977 г.

полняют замечательное издание
и дают наглядное представление
о жизни Боровска и его жителях
в те далёкие времена.
Книга предназначена историкам, краеведам, учителям истории средней общеобразовательной школы и всем, интересующимся историей России.

Величие народа покоится на его прошлом,
и давнем, и недавнем. Отними это прошлое,
и останется просто громадная пестрая толпа,
неспособная строить свою будущность.
Д.А. Жуков
ЛЕГЕНДЫ БОРОВСКА
Вышла в свет интереснейшая книга о Боровске, его легендах и тайнах. На наш взгляд, это новое слово в краеведении Боровска.
В каждом городе, в каждой деревне и в каждой семье есть истории и
легенды, передающиеся из поколения в поколение. В этой книге автор,
директор Музейно-краеведческого комплекса «Стольный город Боровск» Александр Михайлович Морозов, собрал некоторые подобные
легенды, интересные исторические факты и рассказы, бытовавшие на
территории города Боровска Калужской области, чтобы сохранить их
для всех, кто интересуется историей Боровска и Боровского края.
Многовековая героическая история Боровска хранит еще множество тайн. Часть их автор предлагает вниманию любознательного читателя.
Для широкого круга читателей.
Морозов А.М. Легенды Боровска. Рассказы и статьи / Научный консультант Н.П. Лошкарёва, корректор И.И. Морозова – Боровск, 2018.
– 336 с., ил.
«Дневники ратника ополчения»
— это подлинные документы, написанные Яковом Полежаевым в
1908-1909 гг. (о рождении сестры
Марии Полежаевой) и в 1915 году
(свидетельство участника военных событий Первой мировой войны). Яков погиб в 1915 г. Ему
было 23 года.
С началом Первой мировой войны Яков Полежаев без колебаний отправился на фронт в рядах
ополченцев вместе с фабричными рабочими.
Яков вёл дневник. Последняя
запись сделана Яковом утром 18
октября 1915 г. В тот день его отправили в действующую армию.
26 октября 2015 года он был тя-

жело ранен и через 13 дней умер.
Тело Якова родители перевезли в родной город Боровск и похоронили на фамильном участке Записного старообрядческого кладбища. Рабочие фабрики в
день похорон возложили на гроб
венок с надписью: «Другу рабочих, защитнику Родины Якову
Ивановичу Полежаеву». Издание
предназначено для широкого круга читателей.
Дневники ратника ополчения:
юношеский и фронтовой дневники Якова Полежаева // составители О.Ю. Соловьева, Е.А. Полежаева, П.С. Соловьева. Вступительная статья Н.П. Лошкарёвой – Боровск, 2018. – 56 с.: ил.

Об уникальных картинах
и их выдающихся авторах рассказывает Народный художник России
Н. Зайцев
Справа налево:
один из организаторов
выставки, директор КИЦ
«Боровский край»
В. Кобзарь, живописец
Ю. Бочаров и журналист
Е. Ершова
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В октябрьские дни 2018 года настал новый виток продолжающейся несколько
десятилетий борьбы за сохранение культурно-исторического наследия древнего Боровска. Проблема утраты облика купеческого города XIX – нач. XX вв.,
ранее нашедшая отражение в многолетней переписке с различными ведомствами и официальными лицами (по материалам которой можно опубликовать
увесистый сборник), а также на страницах местных газет, приняла федеральное звучание. Так чем же обязан скромный Боровск такому вниманию и сопереживанию со стороны градозащитных организаций, общественных деятелей
и средств массовой информации?
Ответ заключается в том, что вопреки градостроительной политике советского периода, когда в городе уничтожались дореволюционные храмы и гражданские постройки для возведения на их месте новых объектов, явно диссонирующих с архитектурным окружением, Боровску удалось сохранить планировочную структуру, закрепленную генеральным планом XVIII в., вкупе с потрясающим природным ландшафтом и рядовой исторической застройкой. И сегодня
ему всё еще присуща непередаваемая атмосфера уездного города начала прошлого столетия. Завораживающая красота и уникальная неповторимость Боровска известны далеко за пределами Калужской области. Поэтому любые неосторожные действия по изменению его исторической среды находят живой
отклик у людей, специалистов, экспертов, знакомых с городом.

Завораживающее

наследие
охране. И здесь законодательство предполагает широчайший
спектр того, что может обрести
охранный статус. Согласно закону, предмет охраны исторического поселения включает в себя:
1) исторически ценные градоформирующие объекты – здания
и сооружения, формирующие
историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами;
2) планировочную структуру,
включая ее элементы;
3)
объемно-пространственную
структуру;

Еще в 1992 г. решением Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов
на государственную охрану была
поставлена застройка почти
всей исторической части Боровска, включая улицы Володарского, Калужскую, Коммунистическую, Ленина, Рабочую, Энгельса и др. Ранее, в 1983 г., были
утверждены проекты охранных
зон памятников истории и культуры г. Боровска и ансамбля
Пафнутьев-Боровского монастыря. Однако, по прошествии времени стало очевидным, что принятие этих документов не гарантировало городу сохранения своей идентичности. Начался поиск
новых защитных механизмов,
способных уберечь старинный
город от разрушения.
Историческое
поселение
В марте 2014 г. на страницах «Боровских известий» было
опубликовано письмо министра
культуры Калужской области
А.И. Типакова, в котором он выразил мысль о том, что «самым
действенным способом сохранения исторической части Боровска является отнесение его к самостоятельному виду объектов
культурного наследия – «Историческое поселение».

В настоящий момент в России
насчитывается 44 города со статусом исторического поселения
федерального значения. Наряду с ними в отдельных субъектах
РФ существуют региональные
исторические поселения. Согласно информации, представленной
Комитетом Совета Федерации
по науке, образованию и культуре в 2018 г., Минкультуры РФ ведет работу по расширению списка населенных пунктов, обладающих культурным наследием и
требующих особого внимания. В
итоге, в ближайшей перспективе
список может пополниться сразу
на 86 городов, в числе которых
значится и Боровск.
О курсе на увеличение числа
исторических поселений заявлено и в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Правительством РФ в феврале 2016 г. Кроме того, в целях
создания условий для развития
культуры предполагается реализация комплекса мер, направленных на сохранение культурного наследия, в том числе разработка планов сохранения исторических поселений, а также определение их границ и предметов
охраны, модернизация инженерных сетей и благоустройство,
развитие туристского, культурно-

го и институционального потенциала, создание благоприятных
условий жизни в исторических
поселениях, привлечение инвестиций и разработка стратегических планов их устойчивого развития в целях определения экономических механизмов сохранения исторической среды как
ресурса развития территории поселений.
Работа по включению того
или иного населенного пункта
в перечень исторических поселений — довольно трудоемкий процесс, по сути, представляющий собой комплексную
историко-культурную экспертизу. В первую очередь, профильные специалисты на основании
историко-архивных материалов,
а также по результатам натурных исследований, должны обосновать границы будущего исторического поселения, которые по
закону могут не совпадать с административной границей населенного пункта. Как правило, в
основу проекта границ исторического поселения ложатся регулярные планы русских городов,
которые массово утверждались
во вт. пол. XVIII в.
Вторым, не менее важным этапом подготовки проектной документации является определение объектов, которые подлежат

4) композицию и силуэт застройки – соотношение вертикальных
и горизонтальных доминант и акцентов;
5) соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными,
озелененными);
6) композиционно-видовые связи
(панорамы), соотношение природного и созданного человеком
окружения.
Наконец, следующим этапом
становится разработка требований к градостроительным регламентам, которые накладывают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства,
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определяют параметры нового
строительства и реконструкции,
устанавливают перечень допустимых элементов благоустройства в зависимости от того, в какой зоне исторического поселения ведется градостроительная
деятельность.
Обязательной частью проектной документации для придания населенному пункту особого статуса является список исторически ценных градоформирующих объектов – тех зданий, которые формируют архитектурный облик города, его историче-

ской Думы к Министерству культуры Калужской области с просьбой оказать содействие в подготовке документации, необходимой для придания Боровску статуса исторического поселения.
А в июне 2014 г. постановлением главы администрации Боровского района с целью сохранения
исторического облика Боровска
и для подготовки необходимой
документации для его дальнейшего внесения в перечень исторических поселений создается
рабочая группа, в которую вошли
специалисты, представители ад-

совещания с представителями
Министерства культуры Калужской области, собраны архивные материалы, проведен благотворительный марафон по сбору
средств на проектную документацию. В сентябре 2015 г. состоялся расширенный круглый стол,
на котором было торжественно
объявлено, что Районное Собрание изыскало необходимую сумму в 3,5 млн. рублей на разработку проекта исторического поселения. Логическим продолжением начатого процесса стало заключение договора с профильК сожалению, не произошло
ожидаемого прорыва в решении вопроса и после обращений
общественности Боровска и московских научных институтов с
поддержкой проекта к губернатору Калужской области и его личной встречи с почетным гражданином города Боровска В.С. Канунниковым в июле 2016 г., в ходе
которой А.Д. Артамонов поддержал инициативу и дал поручения
администрации Боровского района и Управлению по охране объектов культурного наследия готовить документацию, необходимую для реализации проекта.
Муниципальная власть не только
не предприняла конкретных ша-

скую среду. Именно такие объекты, зачастую не обладающие
никаким охранным статусом, но
представляющие безусловную
культурную ценность, стремительно исчезают с улиц исторических городов. Поэтому градостроительная политика в исторических поселениях осуществляется с условием сохранения
исторически ценных градоформирующих объектов.
Один из защитных инструментов, закрепленных в законодательстве об объектах культурного наследия, заключается в том, что генеральные планы и правила землепользования и застройки, разрабатываемые применительно к территориям исторических поселений, должны согласовываться
федеральным Министерством
культуры с целью их соответствия утвержденному предмету охраны населенного пункта,
обладающего статусом. В свою
очередь, в компетенции регионального органа охраны объектов культурного наследия разработать типовые архитектурные решения объектов капитального строительства, в том
числе индивидуального жилищного строительства, что
призвано упростить процедуру согласования в отношении
вновь возводимых объектов.
Таким образом, законодательные нормы в отношении
исторических поселений, содержат широкий инструментарий, направленный на сохранение исторического, архитектурного и природного наследия
древних населенных пунктов,
наделенных статусом.

министрации и общественности.
Параллельно, в ходе продолжительной переписки жителей
Боровска с различными официальными структурами, научными организациями, культурными учреждениями удалось заручиться поддержкой огромного числа уважаемых людей,
приветствующих идею Боровска – исторического поселения. Среди них руководители
научных институтов Москвы
(МАРХИ, Институт искусствознания, Институт наследия), Митрополит Калужский и Боровский Климент, директор департамента государственной
охраны культурного наследия
Министерства культуры РФ.
Все из них подчеркивают уникальность Боровска как едино-

На пути к охранному
статусу
На первом этапе администрация города вместе с депутатским корпусом поддержала идею
о необходимости охранного статуса. Так, в марте 2014 г. было
опубликовано обращение Город-

го памятника, сочетающего в
себе архитектурный облик старинного уездного города и неповторимые природные ландшафты.
За год была проведена огромная предварительная работа.
Были организованы совместные

5

ной организацией на разработку проекта исторического поселения с описанием его границ,
предмета охраны, требований к
градостроительным
регламентам и т.д.
Но к декабрю 2015 г. стало ясно, что труды сторонников

исторического поселения оказались тщетными, поскольку администрация города Боровска
не реализовала выделенные целевым назначением средства. В
бюджет 2016 года средства заложены не были. Разработка проекта была остановлена.

гов по выполнению поручений губернатора, но перешла к открытому блокированию идеи придания Боровску статуса исторического поселения. Жителям и организациям города были возвращены денежные средства, которые ранее были собраны в ходе
благотворительного марафона в
поддержку проекта исторического поселения.
Тем не менее, в апреле 2018 г.
теперь уже Министерство культуры РФ, понимая масштаб значимости наследия Боровска,
изыскало 6 млн. рублей бюджетных средств и объявило конкурс
на выполнение работ, необходимых для придания городу стату-

са федерального значения. Месяцем позже выигравшая тендер
организация приступила к разработке проектной документации,
которая в 2019 г. должна поступить на рассмотрение федерального министерства для дальнейшего утверждения и включения
Боровска в перечень исторических поселений.
В заключение стоит отметить,
что обладание особым охранным статусом должно определить развитие Боровска
на десятилетия, гарантируя
сохранность его историкоархитектурного облика, гармонично сочетающегося с
природным окружением. Придание статуса исторического поселения призвано подчеркнуть особую значимость
культурно-исторического наследия города и апеллировать к осознанию необходимости трепетного отношения
к подлинной истории, запечатленной на старинных улицах древнего Боровска.
С. Попов,
историк
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26 декабря 2018 г. в Калужском музее изобразительных искусств
состоится ежегодная церемония вручения премий имени Афанасия Куликова. Конкурс отметил свое 20-летие в 2017 году.
В конкурсе традиционно принимают участие самодеятельные и профессиональные художники, мастера декоративно-прикладного искусства. В состав жюри входят искусствоведы, профессиональные художники, специалисты Министерства культуры и туризма Калужской области.
Наш постоянный автор из Жуковского района, журналист, искусствовед, культуролог и поэт Сергей Маркус представляет свои поэтические
«Картинки с выставки», посвященные художнику Афанасию Куликову.

Сергей Маркус
А. Куликов. Портрет матери.
Х., м., 1915
1.
УГОЛЬКОМ НА ПЕЧКЕ

«Афанасий Куликов.
Картинки с выставки»

Моё сердце – в зелени калужской,
В тихих жемчугах смиренных рек,
В чуткости лесов, где тропкой узкой
Мальчиком босым бежит мой век.

2.
ЗАПЕЧНЫЙ СВЕРЧОК
Подружися с запечным сверчком,
Вникни в жизнь его незаметную.
Сам глаза на минутку закрой:
Слышишь сердце его – он живой,
Любит нашу избу, жар печной
И от маминых глаз – покой…
Вникни в счастье его неприметное.

Как же жизнь понять, жизнь огромную,
Если образ сверчка не слагается?
Уголёк в руке – мотылёк в огне,
Только жжёт да свистит – рассыпается…
3.
ЗОВУ В ПОДРУЖКИ БЕЛУЮ БЕРЁЗУ
Зову в подружки белую берёзу.
Она смеётся, ветерком играя,
Зелёные расплескивает косы.
По небу синему бежит слеза златая.
Украла сердце девочка-берёза.
Что сделаешь? Ты добрая иль злая?
И что напишешь росчерком раскосым
По небу синему – от края и до края?
Напишешь осень, дым, пустые звёзды,
Сама заплачешь, косы заплетая?
Иль распахнёшь ресницами свет вёсен
И в небо синее взлетит звезда златая?
Стою, обнявши белую берёзу.
Она смеётся, ветерком играя,
Зелёные расплёскивает косы.
Ответь же, милая. Бежит слеза златая.
4.
ЛУБОК – УМНОМУ УРОК
Родоначальник он советского лубка.
Кормился им телесно, но духовно
Сам впитывал премудрость и мечтал
О справедливом будущем, о царстве,

С детства нищий, Богом окрылённый,
Край калужский всем ветрам открыт.
Этот мальчик из деревни – вспомни! –
Ныне в царских небесах парит.

Свет как пух, меня с земли возносит,
Прах – магнит, он в землю тяжелит.
Но куда же рвёшься, сердце? Спросят,
Где твоё сокровище лежит?

Моргают угольки – тепло и сухо –
Посвистывают носом, как котята.
В такую пору оживают руки,
Рисуют всякое. Чего коснутся – свято.

…Подружился я с этим сверчком.
Ну и что же? Лицо его прячется,
И никак глаза не рисуются.
И неясно, что пьёт, чем питается,
Почему не выходит на улицу?
Да стихи о нём рассыпаются,
Мысли скачут, никак не рифмуются.

6.
ГДЕ ТВОЁ СЕРДЦЕ

Всяк с рожденья – голый и счастливый,
С крошкой хлеба, с молоком в губах.
Словно голубь ясно-сизокрылый,
Лёгкий дух, сплетённый свет и прах.

Рисунок первый, угольком на печке:
Сестрица в платьице и длинная косица.
Чудесного искусства вздох беспечный.
От холода и злобы где ж укрыться?

Хоть он маленький – видит всё.
Слышь, он радостью наливается,
Когда сумерки в дом забираются
И поленья трещат, разгораются,
Подпевают ему, забавляются!
Ушки тоненьки – слышит всё.

Травинки малые, и даже муравей.
В Елоховском, где Пушкина крестили,
Застыл под сводами младенческий
распев,
Плеск колыбельный от воды крестильной,
И крутится, разбрызгивая смех. А рядом
От взорванного Чудова, с Кремля
Сюда внесли – тому ты сам свидетель –
Святителя Алексия. Храм ожил.
А ты, художник, кисти растерял,
Где небо, где земное – не узнаешь,
Всё стало всем земное неземным.

С детства нищий, Богом окрылённый,
Край калужский всем ветрам открыт.
Этот мальчик из деревни – вспомни! –
Ныне в царских небесах парит.

Где поровну у всех в амбарах хлеб,
Где жадности и чванству есть границы,
Где гордо дышит работящий люд
И над природой воцарился разум.
А техникой своею человек
Несёт не смерть, как были раньше войны,
А к космосу от детства вверх летят
Мечты свободы, равенства и братства.
Так Куликов мечтал… Мечта его спасала
От русского томленья и тоски
По Божьей правде, по святыне братства.
Он знал из детства, как горят уста
Словами от Исуса – будто искры,
Зажжённые две тыщи лет вдали,
В лубках и свитках жаркой Палестины.
От тех лубков прокрались и на Русь
Сказанья о подвижниках, героях,
Ерусалима Нового мечта.
		
Лубки – прорывы
Из мира грязи подневольной к свету,
К мечте о Райском саде на земле.
Был Куликов – мечты садовник.
Иконник мира нового в лубках.

А. Куликов. У колодца.
Х., м., 1946
5.
1947 ГОД – РОСПИСИ В ЕЛОХОВЕ
Окончилась война. Елоховский собор
Властитель повелел вновь привести
в порядок.
Со всей страны, кто родом из крестьян,
Кто богомазом сыздетства прозвался –
Был вызван кистью стены обновить.
«Лубок о Красной армии писал? –
Теперь малюй святых! Всё в миро красно:
Кровь, свечи Пасхи, угли и война…»
Ты в куполе просторном ангел был,
Не с крыльями, но с кистью воспевая
Свою ходьбу из нищих калужан
В Московский град, к иконописцам в Рощу.
Вот там открылось небо. И ещё –
второе небо,
Взглянуть на землю страшно было.
Ведь если ввысь взлетишь –
обратно смотришь
И землю не узнать… но как она прекрасна!
Кто не взлетал, не ведает, сколь ясны

Куликов Афанасий Ефремович
Живописец. Член СХ (1932 г.)
Афанасий Ефремович Куликов родился 14 января 1884 г. в крестьянской семье в деревне Исаково недалеко от города Малоярославца Калужской губернии. Окончил московские иконописную и стенолазную
школы, Московское училище живописи, ваяния и зодчества, учился у В.А. Серова. Расписывал храмы, писал картины, портреты родных и знакомых, выполнял заказы правительства, занимался миниатюрной живописью. А. Куликов является родоначальником советского лубка.
В 1925 г. художник участвовал в Международной выставке декоративного искусства и художественной
промышленности в Париже. Его эскизы кустарных изделий получили две награды – золотую и бронзовую
медали.
В 1926 г. Афанасий Куликов стал членом калужского филиала АХРР (Ассоциация художников революА. Куликов
ционной России) и художественного объединения «ЖАР-ЦВЕТ». Это открыло ему возможность участия в
Автопортрет. Х., м.
выставках.
В 1932 г. Афанасий Ефремович Куликов вошел в первый состав Союза художников.
А.Е. Куликов всю жизнь прожил в Малоярославце. Умер 15 марта 1949 г., похоронен на городском кладбище.
С 1994 г. детская художественная школа в Малоярославце носит имя Е.А. Куликова.
С 1994 г. в Калуге в галерее «Образ», ныне это ГБУК КО КМИИ, проходит итоговая выставка-конкурс, на которой вручается премия имени А.Е. Куликова, учрежденная Департаментом культуры и искусства Калужской области.
Картины А.Е. Куликова хранятся в Малоярославецкой городской картинной галерее имени Е.А. Чернявской, Военно-историческом
музее 1812 г., Калужском областном художественном музее, Обнинском музее истории города, Художественном фонде при Министерстве культуры, Государственном центральном музее современной истории России г. Москва, Художественном архиве Министерства культуры, Центральном музее Российской Армии и частных собраниях.
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Авчурино — усадьба в Ферзиковском районе Калужской области, построенная в ампирном и неоготическом стиле.
Территория нынешней усадьбы входила в линию «берега» — пограничных укреплений Московского княжества на границе с Литвой, проходившей по Оке. Данное укрепление возглавляли воеводы, назначаемые князем, в частности, воевода Василий Овца, по прозванию которого, очевидно, территория и получила своё имя — Авчурино.

Усадьба Авчурино

известна далеко за пределами Калужской губернии.
Полторацкие придерживались так называемой английской системы ведения
сельского хозяйства, применяли более совершенные сельскохозяйственные
орудия, стремились отойти
от традиционной трёхполь-

П.И. Ягужинский

С.В. Гагарин

Старинная усадьба Авчурино, основанная в XVIII в.
обер-юнкером князем Гагариным, находится в 10
километрах от Калуги, в
одноименной деревне на
берегу Оки. Главной достопримечательностью
комплекса по праву считается «Готический дом»,
построенный в середине
XIX века уже следующими владельцами усадьбы,
Полторацкими.
С 1712 г. имением владел
сподвижник
Петра, первый российский
генерал-прокурор Павел
Ягужинский. Известно, что
здесь побывал Пётр I. К его
визиту был устроен «дубовый проспект».
Ягужинский возвёл каменное здание храма Николая Чудотворца (архитек-

торы Ф.А. и Н.Ф. Васильевы) и деревянный усадебный дом.
Дочь Ягужинского Прасковья была выдана замуж
за Сергея Васильевича Гагарина, президента Экономколлегии, который с
1773 г., уйдя со службы, целиком посвятил себя садоводству — разведению регулярных садов с диковинными затеями.
После смерти князя Гагарина новым владельцем
имения стал Дмитрий Маркович Полторацкий, вышедший в отставку в 1792 г.
Полторацкие
приобрели
усадьбу Авчурино с окружающими её деревнями в
1790-е гг.
При Полторацких Авчурино переживало свой «золотой век». Усадьба стала

вича Александра, которых
в равной мере привлекали
прогрессивные методы ведения хозяйства и замечательный конный завод, где
разводили англо-арабские
породы.
По описи 1840-х гг. в Авчурине
насчитывалось
свыше 50 построек и сооружений, в том числе
оранжереи, где круглый
год произрастали лимоны, апельсины, персики,
абрикосы, вишни. Были
в усадьбе и конный манеж, парковые павильоны, Красный мост, погреб громадных размеров.
В 1860 г. сгорел главный
дом. Он так и не был восстановлен. По частям распродали знаменитую библиотеку. В 1911 году усдьба
была продана Гончаровым.
Новые хозяева перестроили готический дом, находившийся в ветхом состоянии.
После революции усадьбу
национализировали.
Здесь был создан дом отдыха и учёбы, где читали лекции А.Л. Чижевский,
В. Ярошевский и др.
Война 1941-1945 гг. нанесла тяжёлый урон усадьбе. От здания библиотеки и обсерватории осталась только обгоревшая
коробка. В 1952 г. здание
было частично восстанов-

Библиотека в готическом
доме. 1846

С.Д. Полторацкий
ной системы. Местные землевладельцы не во всём соглашались с Полторацким,
но охотно приезжали знакомиться с его хозяйством.
Слава и известность Авчурина особо возрасли после неоднократных наездов царя Николая I и царе-

лено бригадой рабочих из
средств здешнего хозяйства.
В 2013 г. для участия в
проекте федеральной целевой программе «Культура
России (2012—2018 годы)»
Департаментом управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России была направлена заявка на разработку проекта зон охраны и
градостроительных регламентов объекта культурного наследия федерального
значения «Усадьба Авчурино: дом, мавзолей, церковь
и парк, Готический дом и
ротонду XIX в.». Предложение было принято к рассмотрению.
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экология сознания

Пакетик нужен?
Приветствуем всех, кто неравнодушен к чистоте собственной среды обитания.
Мы уже говорили в каком критическом состоянии находятся свалки, подступающие к нашим городам. Мы
живем в прекрасном городе Боровске. Давайте не дадим ему утонуть в мусоре.
Для этого нам всем надо приложить усилия. Так как
мы не можем повлиять ни на вывоз мусора, ни на его
переработку, то основные наши советы будут касаться
уменьшения производства мусора.
Начнем с того, что можно рассмотреть свои покупки заранее, отнестись внимательно к тому, что нам действительно нужно и в каком объеме. Многие покупают
головку чеснока и упаковывают ее в отдельный пакет.
Два апельсина кладут в отдельный пакетик, три яблока тоже заворачивают. Список можно продолжить. При
этом многие продукты вообще не требуют упаковки.
Вы скажете: даже зелень в супермаркете упакована
в целлофан и помещена в пластиковый поддон. Но свежая зелень продается на рынке без всяких упаковок и не
такими микродозами, как в супермаркете. То же касается орехов, сухофруктов и специй. Но чтобы это понять,
нужно задуматься, как сделать менее отходным свое потребление.
Конечно, некоторые продукты все же требуют упаковки. В таком случае можно использовать одни и те
же пластиковые пакеты множество раз. Лучше всего заменить их долговечными тканевыми сумочками.
Но если уж без пластика не обойтись, то пусть он поработает много-много раз, на максимум своих возможностей. Представьте, используя пластиковый пакет хотя
бы дважды, вы уже уменьшаете его объем на свалках в
два раза! А это мусор, который разлагается многие десятки лет, отравляя наши почву, воду и воздух.
Нам известно несколько семей в Боровске, которые
уже практикуют отказ от пластиковых пакетов и их повторное применение. Казалось бы, что может быть проще: использовать пакетик повторно? Но это и есть любовь к родине на деле, а не на словах.
Поступая осознанно, мы показываем своим детям
пример разумного потребления, утилизации отходов и
природопользования. Мы закладываем в них семена
здравого отношения к природе, к своей земле, к своей
жизни. И сейчас мы можем продемонстрировать детям,
как поступать не нужно, показав им свалки, которые растут рядом с нашими городами.
Итак, без лишних усилий, но с огромной пользой для
себя, мы:
• отказываемся от пластикой упаковки там, где она не
нужна. Либо покупаем продукты там, где их не упаковывают.
• используем пластиковые пакеты множество раз в тех
случаях, когда без них не обойтись.
• носим с собой карманную авоську или тряпичную сумку вместо покупки пластикового пакета.

Вам пакет
нужен?

Да, мне больше
нечего оставить
внукам
в наследство

Готический дом

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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боровский космос

Впервые новогоднюю ночь на
орбите провели астронавты США
Джералд Карр, Эдвард Гибсон и
Уильям Поуг – экипаж третьей (и
последней) экспедиции на американскую космическую станцию
«Скайлэб», созданную как продолжение программы «Аполлон»
после окончания лунных полетов. Правда, приход Нового 1974
года они не отмечали. А первыми
космонавтами, которые праздновали Новый год в космосе, стали Георгий Гречко и Юрий Романенко. Встречали они 1978 год на
орбитальной станции «Салют-6».
Многим космонавтам с тех пор
довелось побывать в новогоднюю ночь на орбитальных станциях «Салют» и «Мир».
Первая экспедиция, прибывшая на МКС в ноябре 2000 года,
отметила на ее борту и Рождество, и Новый год. Экипаж в составе российских космонавтов
Сергея Крикалева, Юрия Гидзенко и американского астронавта
Уильяма Шеппарда встретил тогда в космосе и новый век, и новое
тысячелетие.
Несмотря на невесомость, Рождество и Новый год в космосе
празднуют так же, как на Земле –
с наряженной елкой и подарками,
за праздничным столом, в красных колпаках Санта-Клауса. На
Земле всегда стараются, чтобы
праздник на орбите был особенным. Поэтому на новогоднем столе бывают шоколад, фрукты, кексы. Космонавты Сергей Авдеев
и Сергей Крикалев Новый год в
космосе встречали трижды.
Российские космонавты ежегодно соблюдают новогоднюю
традицию землян: в новогоднюю
ночь смотрят фильм «Ирония
судьбы, или С легким паром!».
Фильм про странного русского,
который перепутал города, впервые предложили посмотреть
американцы. Смотрят фильм на
русском языке – астронавты обязаны его знать.
Часто космонавты устраивают
целые представления с костюмами и пожеланиями, общаются
по космической связи с семьями.
Так, российский космонавт Михаил Тюрин и астронавт НАСА
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Новый год — любимый праздник российских космонавтов, а астронавты НАСА предпочитают Рождество. Как
один, так и другой зимний праздник сегодня с удовольствием отмечают экипажи Международной космической станции (МКС).
О праздновании Нового года в космосе рассказывает
выставка «Новый год на Земле и в космосе», открывшаяся в преддверие Нового 2019 года в Музее-квартире
К.Э. Циолковского в Боровске.

Новый год
в космосе

Сунита Уильямс накануне Нового 2007 года выучили новогодний танец. А семьи космонавтов
Евгения Тарелкина и Олега Новицкого Новый 2013 год встретили шумной компанией в Центре управления полетами.
Из года в год экипажи придумывают к новогоднему празднику что-нибудь новое, интересное.
Готовят новогодние сюрпризы и
подарки. Новый 2015 год на МКС
отпраздновали по-настоящему
– с Дедом Морозом и Снегурочкой! Роль Снегурочки досталась
россиянке Елене Серовой. Специально для неё ещё на Земле
сшили костюм. А она для каждого члена экипажа придумала подарок. Костюм Снегурочки
остался на орбите для будущих
представительниц
прекрасного пола. Второй, точно такой костюм, изготовили в качестве музейного экспоната. Сегодня он
хранится в Государственном музее истории космонавтики имени
К.Э. Циолковского в Калуге.
Ёлка на российском сегменте
МКС занимает центральное место. Самая первая новогодняя
ёлка была изготовлена из консервных банок. Живой ёлки в
космосе быть не может: опадающие иголки разлетятся по всей
станции, парализовав её рабо-

ту. Наряжают небольшие искусственные ёлочки. Обычно их две
– в российском модуле и в американском. Ёлочные игрушки –
из пластика и мишуры. Самые
креативные экипажи используют
для декорации подручные средства. Однажды на ёлку развесили гайки, отвёртки, гаечные ключи. Выглядело авангардно! Украшения на борту станции привязывают к чему-нибудь неподвижному, часто на «потолке».
Земля в новогоднюю ночь
светится на пятьдесят процентов ярче: от яркой иллюминации
над планетой образуется своеобразный световой колпак. А
вот земных фейерверков из космоса не видно.
Пересекая один часовой пояс
за другим, поздравляя континенты и страны, в космосе можно отмечать праздник в течение
суток 16 раз. В новогоднюю ночь
космонавты шутят: выпьем сейчас, закусим на следующем витке. На самом деле праздничный
ужин проводят без шампанского
(в космосе оно превращается в
пену!) и вообще без спиртного.
Космонавт Юрий Лончаков
вспоминает: «На высоте в 400
километров особое ощущение
новогоднего праздника. Мы поздравляли Европу, Японию, Ки-

Кроме того, вниманию посетителей представлена часть уникальной коллекции новогодней
филателии и филокартии с космической символикой, которая
с любовью собиралась сотрудниками ГМИК имени К.Э. Циолковского в течение многих лет.
Дело в том, что со стартом Космической эры 4-го октября 1957
года тема космоса, которая всегда волновала человечество, обрела новую силу в искусстве. Не
обошли её и художники, творчество которых связано с почтовыми карточками и поздравительными открытками. Новогодние
космические открытки сегодня
перешли в разряд ценных музейных предметов. Каждый экспонат этого собрания – раритет,
как и «Ёлка эпохи первых космических стартов» с игрушками
1950-х – 1960-х годов.
Выставка предназначена для
посетителей разного возраста.
Посетители познакомятся с документальными кинокадрами о
встрече Нового 2016 года экипажем МКС (трансляцию с борта станции ведут российские космонавты Сергей Волков, Михаил
Корниенко и Юрий Маленченко),
о подготовке к встрече Нового
2018 года (новогоднюю ёлку наряжают российские космонавты
Антон Шкаплеров и Александр
Мисуркин), с презентацией «Земля встречает Новый год».
Особое внимание уделено маленьким посетителям, для которых на выставке предусмотрены
как индивидуальные («Открытки
своими руками»), так и групповые занятия образовательного
характера («Космическая новогодняя викторина»). Дети узнают историю новогодних игрушек
и открыток. И даже смогут попробовать пищу космонавтов!
С наступающим Новым, 2019
годом, посетителей выставки
поздравят с орбиты российские
космонавты.
Е. Архипцева,
заведующая научнометодическим отделом
Государственного музея
истории космонавтики имени
К.Э. Циолковского

тай. Мы поздравили всю нашу
Землю».
Новый 2018 год встретила
54-я основная международная
экспедиция в составе космонавтов Роскосмоса Александра
Мисуркина и Антона Шкаплерова, астронавтов НАСА Джозефа
Акаба, Марка Ванде Хая, Скотта
Тингла и астронавта Японского
агентства аэрокосмических исследований Нори Шиге Канаи. А
в декабре 2018 года на МКС отправилась экспедиция в составе россиянина Олега Кононенко, который уже трижды побывал в космосе, провел на орбите
534 дня, совершил три выхода в
открытый космос, канадца Давида Сен-Жака и американки Энн
Макклейн.

О праздновании Нового года в
космосе рассказывает выставка «Новый год на Земле и
в космосе», открывшаяся в
преддверие 2019 года в Музее-квартире К.Э. Циолковского в Боровске.
На выставке можно видеть
многочисленные фотоснимки,
на которых запечатлены радостные моменты встречи Нового года и Рождества на борту МКС. Искусственная новогодняя ёлка на выставке, как
и в невесомости, украшена небьющимися ёлочными игрушками. А инсталляция «Дед
Мороз и Снегурочка» (новогодний костюм Снегурочки космонавта Е.О. Серовой, атрибуты
костюма Деда Мороза, которые
принадлежали
космонавтам
О.И. Скрипочке и А.М. Самокутяеву) помогает воссоздать
подлинную атмосферу новогоднего праздника на орбите.

Туристско-Информационный Центр

«боровский край»

Иконописная
мастерская

приглашает
жителей и гостей Боровска на экскурсии по городу, музеям, выставочным залам, Свято-Пафнутьевому
Боровскому монастырю, а также в паломнические поездки и шоп-туры.
г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 6.

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
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11 декабря в 14:00 в музейно-выставочном центре
состялось открытие выставки из Государственного музея В.В. Маяковского «Реклам-конструктор:
Маяковский – Родченко». Уникальная выставка
продолжит свою работу до 13 января.

газета издается в рамках общественного
проекта «Настоящая Россия»
Учредители
Фонд развития малых исторических
городов
Генеральный директор Ю.Ю. Щегольков
Культурно-исторический центр
«Боровский край»

Редакция
С.Я. Глухарев
Т.Е. Румянцева
С.А. Селезнева
В.А. Черников
Макет и верстка
В.А. Черников

Адрес
248010, Калужская обл.,
г. Боровск, ул. Советская, 6 А.
т.: 8 953 329 6329,
8 (48438) 6 57 89
borovskgazeta@yandex.ru

Отпечатано
в филиале ПФОП Волоколамской типографии,
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9

Тираж 1000 экз.
Газета зарегистрирована 03.08 2018 г.
в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и массовым коммуникациям (Москва)
Свидетельство о регистрации № 102434-СМИ.

Перепечатка материалов разрешается только со ссылкой на газету «Боровскъ – сердце моё».
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Ответственность за достоверность рекламы несет рекламодатель

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

