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Чубарово: шьем кукол,
рисуем и играем
в деревенскую свадьбу
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26 МАЯ 2019 года В БОРОВСКЕ БЫЛ ВЫСАЖЕН САД ПАМЯТИ НЕ ВЕРНУВШИХСЯ С ВОЙНЫ!

САД ПАМЯТИ!
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Руза

ТЕМА НОМЕРА
О СТАТУСЕ
«ИСТОРИЧЕСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»
Дмитрий
Сергеевич
Лихачев в одной из своих книг говорил: «Только история городов, взятая в ее краеведческом
смысле, может помочь градостроителям сохранить или даже обогатить
«образ города», его «душу», усилить
эмоциональный аспект городской архитектуры, столь важный в древности
и столь необходимый в будущем».
И действительно, сохранить разнообразие наших провинциальных городов, сохранить в них историческую память, их общее национальноисторическое своеобразие – одна из
важнейших задач наших градостроителей.
На протяжении веков вид провинциальных городов менялся. Особенно
большие изменения претерпел облик
городов и поселений в советский период истории нашей страны. Уничтожались храмовые комплексы, церкви,
памятники архитектурного искусства.
Сегодня проблема сохранения исторического облика населенных пунктов остро стоит в провинциальных
городах. Боровск, к сожалению, – не
исключение. Ситуацию усугубляет и
непонимание понятия «историческое
поселение».
В соответствии с российским законодательством: «Историческим поселением является городское или сельское поселение, в границах территории которого расположены объекты
культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места,
а также иные культурные ценности,
созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную или
социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности народов Российской Федерации, их вклада в мировую цивилизацию.
Гражданская архитектура БоровПродолжение на с. 2

26 мая 2019 г в Боровске был высажен Сад Памяти!
Вместе с новым мэром города Боровска Анжеликой Якубовной Бодровой принимали участие все официальные лица района: глава администрации Боровского района Калиничев Николай Александрович, глава района
Бельский Анатолий Васильевич, заместитель главы администрации по социальной политике Гераськин Алексей
Васильевич, а также художник Овчинников Владимир Александрович, председатель Совета Калужское областное отделение ВООПИиК Кобзарь Владимир Алексеевич, координатор #ТомСойерФестБоровск Кобзарь Ирина Юрьевна.
«Плодовые сады, высаженные в память не вернувшихся с войны – это попытка исполнить несбывшиеся желания погибших воинов, которые в 1941 году были вынуждены оставить свои сады и встать на защиту Великой Родины» – говорят авторы проекта #СадыПамятиРФ.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Окончание. Начало на с. 1
ска представлена целыми кварталами старинных домов исторической застройки в центре города. Это уникальные каменные купеческие дома XIX века, деревянные дома с восхитительной резьбой, промышленные здания и торговые ряды. Фасады их украшались парапетами (кованными, каменными, с эмблемами или розетками, с инициалами владельцев и т.д.).
Обшивка деревянного верха выполнялась широкой доской горизонтально. Эту особенность боровского декора отмечают многие архитекторы и реставраторы. Каменный низ украшался, как правило, только обрамлением окон, реже – рустом по типу Торговых рядов или розетками. Ворота всегда были массивными. Иногда они обивались просечной жестью.
Так же оформлялись водостоки и печные трубы.
Ограждение участков выполнялось глухим из бревен. На
окнах лавок и магазинов были ставни, которые закрывались металлически запором по диагонали на замки.
В окраске домов использовалась масляная краска
коричневых, синих и зеленых оттенков. Серая краска и
пропитки не использовались.
Город Боровск, обладающий историко-культурным
потенциалом, нуждается в защите и сохранении
архитектурно-пространственных и художественных качеств исторической среды.
Сложившаяся среда малого исторического города
зачастую не отвечает требованиям современной жизни, что снижает ее функциональную и эстетическую нагрузку. Как следствие, возникает проблема конфликтного взаимодействия исторически-сложившейся застройки и новых современных построек и элементов среды. Решить данную проблему можно при помощи дизайна, малых архитектурных форм и т.п. Городской дизайн способствует формированию ценностной картины мира, поддерживает традиции, формирует новые тенденции, создает комфорт и уют, придает городской жизни стабильность и делает ее более динамичной и привлекательной для жителей и гостей города. В каждом городе есть такие здания, которые формируют не только его облик, но и нашу память. Это те дома, что знакомы нам с детства, будят воспомининия, не оставляют равнодушным.
Но времена меняются, и на смену старому всегда приходит новое. Понятное дело, с развитием новых технологий, ростом цен на землю и запросов покупателей,
здания меняют свой облик. Вот только должны ли новшества перечеркивать историческое наследие? Конечно, нет! Бережное отношение к городу предполагает
вдумчивое отношение к его развитию!
В. Кобзарь,
председатель Совета КОО ВООПИиК
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БОРОВСК

КАЗАНЬ

ИСТОРИЯ БОРОВСКИХ МУЗЕЕВ

В КАЗАНИ ПРОШЕЛ
II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»

18 мая в Международный день музеев в МКК
«Стольный город Боровск»состоялась лекция главного научного сотрудника Нелли Петровны Лошкарёвой. Слушателям было рассказано об истории боровских музеев, их становлении и развитии.
Нелли Петровна подробно остановилась на деятельности известного краеведа и общественного деятеля рубежа XIX–XX вв. Николая Поликарповича Глухарева, который в 1912 г. открыл первый музей Боровска, разместив в нем коллекцию предметов старины.
К сожалению, после революции данные экспонаты наряду с обширной библиотекой ожидала нелегкая судьба: музей не раз вынужденно менял место расположения, многие собрания были утрачены.
В 1920–1930-е гг. та же участь постигла многие уникальные вещи, хранившиеся на территории некогда богатейшего, но к тому времени закрытого ПафнутьевБоровского монастыря. Правда, повезло наиболее ценным предметам искусства, которые были переправлены
в Москву. И сегодня их можно лицезреть в экспозициях
крупнейших столичных музеев.
Ущерб музейным коллекциям был нанесен и в период
Великой Отечественной войны, поскольку перед оккупацией ценности должным образом эвакуированы не были.
Уже в послевоенные годы музей располагался в здании, которое сегодня занимает боровская музыкальная
школа. Но за неимением средств на содержание музея
в 1954 г. было принято решение о закрытии учреждения.
Такой предстала перед слушателями сложная, местами трагическая история развития музейного дела родного края.
С. Попов

НОВАЯ КНИГА
28 мая в читальном зале Боровской районной библиотеки состоялась презентация книга «Бахшо. Хроника жизни и деятельности представителей армянского купеческого рода Чон Казара».
Казалось бы, какое отношение к Боровску
имеет армянский род Бахшо Чон Казара? Но
не спешите с выводами.
В аннотации к книге сказано, что эту книгу написала внучка Бахшо (Богдана Лазаревича Арутюнова) Наталья Лазаревна
Арутюнова-Когчан по настоятельной просьбе
внучки Бахшо Стеллы и её сына Вячеслава
для того, чтобы молодое поколение славного
рода Чон Казара знало свою историю, гордилось ей и приумножало славу своих предков.
Внучка Чон Казара Стелла - это известная
всему городу многолетний руководитель общественного
клуба «Жар-птица» Стелла Ильинична Гарбузова, которая в эти дни отмечает свое 84-летие!
Активность, неравнодушие и многогранность талантов Стеллы Ильиничны всегда привлекали к ней людей
творческих. С нее писали портреты художники И. Солдатенков, В. Гурьев, она выпустила книгу своих стихов, ее
картины не раз представляли наш Боровск на выставках.
Присутствующие на презентации узнали, что ее прадед Бахшо тоже был человеком неординарным. Он известный в Тифлисе начала XX в. купец I гильдии, почетный гражданин города Тифлиса, оказывавший помощь
русской армии.
Вечер в библиотеке прошел удивительно тепло и радушно. О создании книги рассказал сын Стеллы Ильиничны Вячеслав. Затем было сладкое чаепитие под гитару и чудесные песни о Боровске.
Фото В. Черников

С 22 по 26 мая в Казани, на территории Казанского
кремля проходит II Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие – 2019». Его темой стал «Исторический
город: перезагрузка пространства». От современных архитекторов ожидаются новые идеи на основе всестороннего анализа историко-культурного потенциала исторических городов и территорий.
В рамках фестиваля проходят сессии, на которых поднимаются важные вопросы развития города. Так, директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова выступила во 2-й сессии «Туризм как фактор сохранения наследия в малых исторических городах: проблемы и перспективы развития» с темой «Туристский потенциал Казани: проблемы и перспективы развития».
г. Боровск, как участник волонтерского движения ТомСойерФест, принимает участие в фестивальном конкурсе плакатов этого, завоевавшего всероссийское признание, движения. Ждем результатов.
Фото А. Кочеткова и А. Мельниковой.
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НАШИ КОРНИ
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Это первая выставка изостудии деревенской школы, которую с этого года ведёт профессиональная художница Анна
Леон. Специально к открытию из Свободной школы Обнинска приехали педагог
Ольга Игоревна Постальчук и её ученицы –
они с 5 класса изучали русские народные
свадебные традиции, в том числе и изготовление тряпичных кукол, с которыми
девочки прошлых веков играли весь год,
объясняя младшим, как выбрать жениха
или невесту, готовить приданое, как проводить сватанье и так далее. Разве это не
увлекательно? Разве это не даёт детям
возможность узнать обычаи предков, самим перенять вековой опыт изготовления
нарядов, обустройства дома, подготовки
к столь важному событию в жизни каждого человека?
Сама же выставка состоит из трёх частей: сначала нас знакомят с традиционными куклами в свадебных костюмах,
выполненных О.И. Постальчук по авторской программе Марины Александровны Мишиной (она искусствовед, кандидат культурологии из Петербурга) «НЕВЕСТЫ РОССИИ». Это реплики, выполненные по оригинальным куклам, храня-

ЧУБАРОВО:
ШЬЁМ КУКОЛ,
РИСУЕМ И ИГРАЕМ
В ДЕРЕВЕНСКУЮ
СВАДЬБУ
24 апреля 2019 г. в средней школе деревни Чубарово Жуковского
района открылась выставка кукол и рисунков «Деревенская свадьба». На торжественном открытии прозвучали специально для этого написанные стихи в исполнении первоклассников, а экскурсию
провели школьницы из Обнинска, которые сами сшили эти куклы и
подготовили выставку. То есть, это была акция «дети для детей», но,
конечно, с образовательно-воспитательным содержанием.

щимся в фондах российских музеев. Некоторые из них исполнены из старинных
тканей, которым более ста лет.
Во второй части представлена композиция «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО!». Это уже
современные куклы, их выполнили учащиеся, как часть проекта «Свадебный
поезд», который был представлен на
Международном фестивале лоскутного шитья в Суздале в августе 2018 г., а
затем в Городской библиотеке Обнинска
(знаменитой «Стекляшке»).
Наконец, третью часть подготовили чубаровские школьники, которые нарисовали и яркий плакат, и длинную ленту с панорамой движения жениха с невестой вдоль
деревенской улицы к праздничному застолью – живую картинку событий. А учитель первых классов Александра Юрьевна Хлебникова разучила с первоклассниками музыкально-поэтическое приветствие. В изостудии потрудились Артём Цатурян, Даша Маркус, Лена Берикян, Эмилия Джумартова, Лиза Семёнова, Идель
Гараев, Кристина Огаджанян.
Педагог чубаровской школы Анжела
Рамизовна Исмаилова во вступительном
приветствии отметила важность подготовки детей к будущей семейной жизни:
«Задача такой выставки и эстетическая,
и образовательная, но главное – воспита-

тельная! Пусть у наших детей, когда они
станут взрослыми, сложатся дружные и
счастливые семьи. А готовить почву для
этого надо, как нам показывает традиция
наших дедушек и бабушек, буквально с
малых лет». Она вручила Грамоты педагогу и школьницам Варваре Бобровой,
Василисе Власовой, Марьяне Немчиновой и Софье Загородневой.
Встречу продолжил культуролог Сергей Маркус: «Мы особо благодарны директору школы Владимиру Михайловичу
Старовойтову – он не только открыл изостудию, но и выделил для нее прекрасное помещение. Здесь сейчас идут занятия, а первая выставка посвящена по

сути семейному воспитанию, что крайне актуально ныне, когда с Запада идёт
волна отрицания традиционных ценностей семьи и роли родителей (мужа и
жены). Вот почему нам особенно важно
показать нашим детям и внукам красоту
и силу настоящей семьи».
Он добавил также, что эту выставку готовы взять в состав своей будущей
выставки «Традиционный костюм Калужского края» в Палаты Коробова Калужского краеведческого музея, которая
планируется на осень.
Ольга Игоревна из Обнинска поделилась впечатлениями: «Оказалось, что
ребята в Чубарово тоже готовились ко
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встрече: был нарисован большой плакат
выставки, звучала стихотворная композиция, раскрывая предложенную нами
тему. Получилось совершенно непринуждённое общение. Наши девочки, как
настоящие экскурсоводы, рассказывали о своей работе, показали кукол, отвечали на вопросы. А чубаровцы делились
своими знаниями о свадебных и семейных обычаях».
А потом было вкусное угощение и весёлый пересвист в подаренные свистульки. Уезжать не хотелось! Нам очень
понравилась эта встреча, возможность
пообщаться с учениками, а самое главное – возникла идея новых выставочных
проектов, в которых могут принять участие и наши новые знакомые!
Неожиданно наше деревенское событие получило и отклик из-за рубежа. Мария Шандуркова, болгарская поэтесса
из Димитровграда, первой откликнулась
на появление стихов для детей об игре
в свадьбу: «Хубави, радостни стихове и
възпитателни! Приятные, радостные стихи и воспитательные!» Оказывается, она
сама пишет стихи для детей и записывает их исполнение на видео – защита семьи и противостояние угрозам «гендерной революции» объединяют ревнителей
славянских вековых ценностей.
Украсило открытие детской выставки и чтение стихов детьми в три голоса,
и игра на флейте, и «Во поле берёзонька стояла», и весенний шум свистулек
из калужского традиционного промысла
деревни Хлуднево, которые были подарены в награду гостям из Обнинска. Выставка продлилась до Международного
дня защиты детей 1 июня.
Н. Студенцов
ДЕРЕВЕНСКАЯ СВАДЬБА НА РУСИ
Стихи для детей
1
В старину в деревне дети так играли:
Своих кукол к свадьбе сами наряжали.
Платья и наряды щедро вышивали,
С песенкой да с шуткой по полу катали.
2
По полу катали - кланяться учили,
Как невесту сватать ладно говорили,
Как венчаться в храме, со свечой стоять,
А потом в застолье песни распевать!
3
Говорить невесте: всех ты будь милее!
Научись всё делать,
		
будь всех-всех добрее!
Жениху же скажем: стань смелей, умнее!
Научись всё делать,
		
будь всех-всех добрее!
4
Вот мы сядем в сани,
		
едем быстро-быстро,
Нас везёт лошадка с ветерком и свистом.
А вокруг в деревне люди встали в ряд –
К нам они с подарками весело спешат.
5
В дом для новобрачных все попасть хотят.
Там столы накрыты, всяк там будет рад
Похвалить невесту, спеть для жениха:
«Тили-тили тесто, жених да невеста!
Ха ха-ха! Ха-ха!»
6
Если так играешь в куклы и поёшь,
Сам себя научишь и друзей найдёшь!
Подрастёшь и взрослым выйдет
			
тебе срок –
Вспомнишь сам с веселием
		
свадебный урок!
С. Маркус
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СТАТУС «ИСТОРИЧЕСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» — ЗАЛОГ
РАЗВИТИЯ БОРОВСКА
Напомним, что в марте 2014 г.
было опубликовано письмо Министерства культуры Калужской области, в котором выражена мысль о том, что «самым
действенным способом сохранения исторической части Боровска является отнесение его
к самостоятельному виду объектов культурного наследия –
«Историческое
поселение».
Вскоре после этого при главе
районной администрации была
создана рабочая группа по содействию разработки документации, необходимой для придания городу особого охранного статуса, а в июле 2016 г. уже
губернатор Калужской области публично высказался в поддержку идеи придания Боровску статуса исторического поселения. Наконец, будучи хорошо осведомленным о том, что
движение нашего древнего города в направлении получения
статуса искусственно блокируется, а уничтожение исторической застройки приняло такие
масштабы, что Боровск рискует утратить свою идентичность,
в 2018 г. Министерство культуры РФ выделило около 6 млн.
рублей на разработку проекта
исторического поселения федерального значения. В настоящий момент предварительный
вариант этого проекта представлен заказчику работ – Минкультуры РФ.
Одной из задач, которую предполагается решить в рамках обладания особым статусом, является сохранение исторически ценных градоформирующих объектов (ИЦГФО). Согласно закону таковыми являются здания и сооружения,
формирующие историческую
застройку и объединенные в
том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами,
цветовым решением и декоративными элементами. В нашем случае – это те самые бо-

Не многим малым историческим городам центральной России до настоящего времени удалось сохранить свой былой облик. Бездумная градостроительная политика советского и постсоветского времени привела к обезличиванию десятков населенных пунктов. Существует множество примеров, когда в угоду строительному бизнесу исчезали как отдельные ценные памятники архитектуры, так и целые исторические кварталы древних городов! С целью защиты исторической среды древних городов
в 2010-е годы в российское законодательство об
объектах культурного наследия внедряется понятие
«историческое поселение». Обладание таким статусом позволяет поставить юридический барьер массовому уничтожению сохранившейся исторической
застройки старинных российских городов и, таким
образом, сохранить историческое и культурное наследие страны.
ровские домики с великолепными деревянными наличниками,
резными карнизами, чердачными слуховыми окнами, коегде сохранившимися въездными арками и воротами. Именно
эти объекты формируют узнаваемое лицо нашего города,
его неповторимость и самобытность.
Стоит особо отметить, что обременения, которые предполагаются проектом в отношении
ИЦГФО, в первую очередь, затрагивают лишь уличный фа-

без каких-либо согласований.
Что касается реконструкции
и нового строительства в границах исторического поселения
(ИП), то согласно законодательству, данные работы будут проводиться после согласования с
Управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области, которое вправе разработать типовые архитектурные решения объектов капитального строительства, не противоречащие характеру исторической застройки. Это позволит существенно
упростить процесс согласования, т.к. собственник использует архитектурный проект, уже

утвержденный органом охраны
наследия. Отметим, что и сегодня собственники участков и
зданий, расположенных в зоне
исторической жилой застройки города Боровска, при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства обязаны предоставить
эскизный проект здания, следовательно, требования закона
об исторических поселениях не
выглядят излишне консервативными и непреодолимыми для
нового строительства и возведения пристроек.
В ходе заседания Общественного совета при главе администрации Боровского района, со-

сад здания. Вопреки утверждениям противников придания Боровску охранного статуса, проектом допускается увеличение
объема здания вглубь участка
практически во всех зонах исторического поселения. Требования к градостроительным регламентам в проекте прописаны
так, чтобы защитить лицевую
часть зданий и не создавать
лишних ограничений собственникам домов. Текущий и капитальный ремонт здания, как и
прежде, будет осуществляться
Пример образцового содержания
собственником исторически
ценного объекта
В Боровске есть собственники,
бережно относящихся к своим
владениям (фото вверху
и слева внизу на с.5). Эти домики
сохраняют свою идентичность
и привлекательность, несмотря на
время и изменения общественного
строя. Но кто гарантирует, что
новые хозяева смогут оценить
эту красоту и не уничтожат их.
Сохранить их поможет охранный
статус города и, надеемся,
специальная программа поощрений
для таких собственников, которую
вправе будет разработать
городская власть
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ПРЕЗИДЕНТ РФ В.В. ПУТИН
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ РЕВИЗИЮ
В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Пример того, во что может
превратиться Боровск,
если своевременно
не защитить его
охранным статусом

стоявшегося 16 мая и посвященного обсуждению проекта
исторического поселения, прозвучали здравые мысли о том,
что после обретения городом
охранного статуса стоит подумать над разработкой муниципальной программы по поддержке жителей, в собственности которых находятся исторически ценные здания. А поскольку сегодня в России всего
44 исторических поселений федерального значения, то имеет
смысл обратиться в вышестоящие органы власти с законодательной инициативой о дополнительном финансировании поселений, обладающих статусом
ИП. Например, можно было бы
предусмотреть, чтобы в местных бюджетах таких городов
оставался больший процент налоговых поступлений и законодательно определить возможность поощрения потенциальных инвесторов, активно включившихся в процесс сохранения
исторической застройки ИП. Не
будем забывать и о ежегодном
финансировании ИП, уже предусмотренном
федеральным
бюджетом.
Оппоненты придания статуса
ИП навязывают жителям ложное представление о том, что
Боровск, якобы, будет «законсервирован» и в нем нельзя будет выполнять никакого строительства и ремонта, а согласования этих работ в отношении
частных владений приобретут
непреодолимый характер. Как
видим, это совершенно не соответствует реальному положению дел. А вот работа администрации города и регионального органа охраны объектов
культурного наследия действительно несколько осложнится,
т.к. они будут нести ответственность перед законом за сохранение исторического облика
города в пределах границ ИП,
именно на них ляжет основное
бремя согласований.

Попытка оппонентов статуса
ИП представить градозащитников как безответственных людей, забывших о жителях Боровска, не выдерживает критики. Все обстоит с точностью до
наоборот. Именно придание Боровску статуса ИП позволит добиться планомерной, без авантюрных и тайных сговоров, работы по благоустройству и развитию города. Это и есть истинная цель программы создания
комфортной среды, а не стремление обеспечить максимально
вольготные условия строительному бизнесу, что выливается
в появление диссонирующих с
исторической застройкой многоквартирных жилых домов, новых сетевых магазинов и ярмарок.
Список из семисот исторически ценных градоформирующих
объектов, представленных разработчиками проекта по заказу Министерства культуры РФ,
не является перечнем, состоящим исключительно из зданий
и сооружений. Определенную
его часть составляют отдельные элементы (калитки, ворота,
арки и т.п.), а также дома, уже
обладающие юридическим статусом объектов культурного наследия. К тому же, работа по
уточнению этого списка еще не
завершена.
Несмотря на тот факт, что в
границы исторического поселения предполагается включить
около 50% территории Боровска, количество людей, проживающих в пределах территории
ИП составит меньшую часть от
общего населения города, поскольку значительная часть горожан сконцентрирована в микрорайонах многоэтажной застройки, в отношении которых
охранные регламенты не предусмотрены.
Критики придания Боровску
статуса ИП совершенно справедливо указывают, что жители Боровска достойны и хотят
жить в современном городе,

Пример образцового содержания собственником
исторически ценного объекта

соответствующем уровню комфорта XXI века. Градозащитники также обеспокоены состоянием жилых домов старой постройки, в которых вынуждены
проживать люди. Но мы уверены, что сохранение города и новое строительство не перечеркивают друг друга. Есть много территорий, которые не входят в границы территории ИП,
они расположены неподалеку
от центральной части города,
и вполне могут быть застроены
комфортабельными современными многоквартирными зданиями. Ограничения по высоте и
уличному фасаду будут касаться только объектов, находящихся в границах территории ИП.
Так, проект ИП исключает застройку многоэтажными зданиями поймы Протвы в районе Долов и у Высокого, Бардаковского луга, ул. Рабочей, центра города и его пяти примыкающих
к центру основных магистра-

лей (ул. Коммунистичекая, Калужская, Володарского, Ленина, Урицкого), а также Красноармейской, Советской, Энгельса, 1-го Мая, Циолковского, Ст.
Разина, Московской и некоторых других исторических улиц.
Но кто мешает преобразить
улицы П. Шувалова, 8-го Марта, территорию в пределах улиц
Фабричной и 40 лет Октября,
микрорайон напротив Текиженского кладбища и примыкающий участок ул. Берникова, заброшенные территории на ул.
Некрасова… При добросовестном подходе таких мест можно

Президент России Владимир Путин считает необходимым
провести ревизию в области восстановления и использования памятников культуры. С такой идеей глава государства
выступил в ходе медифорума Общероссийского народного
фронта (ОНФ).
«Я думаю, что в контакте с теми людьми, которые посвящают этому значительную часть своей жизни и, действительно, являются специалистами, заботятся о сохранении этих объектов,
нужно провести ревизию того, что происходит реально в этой
сфере. И принять более сбалансированные решения, которые
делали бы более эффективным восстановление этих объектов и
их дальнейшее использование», – сказал Путин, передает РИА
«Новости».
Президент при этом отметил, что эта работа должна проводиться качественно, чтобы не провоцировать ситуации, которые могут привести к разрушению культурных памятников при
их эксплуатации.
«Потому что можно довести до такого состояния, ничего не делая, а можно довести до такого же состояния в ходе эксплуатации. Поэтому здесь нужно провести дополнительную ревизию и,
конечно, ситуацию надо менять, здесь я не могу не согласиться.
Потому что практика показывает, что все, что сформулировано
до сих пор, не работает», – заявил Путин.
По мнению главы государства, в целях более эффективной
работы на федеральном уровне можно создать дополнительные
надзорные органы, оставив при этом объекты культуры в собственности субъектов.
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании шестого медиафорума независимых региональных и местных СМИ
«Правда и справедливость» (ОНФ).
Медиафорум проходил в Сочи 14 мая, участниками стали порядка 500 человек. В числе ключевых тем форума – реализация нацпроектов. Работа форума в первые два дня проходила в
рамках мастер-классов, дискуссий и секций. В частности, работали секции, посвященные печатным СМИ, новым медиа, а также перспективам цифровизации в России.
А. Шакиров
https://m.vz.ru

выявить достаточно, чтобы без
скандалов выполнить программу по переселению из ветхого
жилья.
Мы уверены, что в современных условиях Боровск не может
рассчитывать на мощное развитие новых производств на своей территории. Не возродится
уже и ни одно из прежних предприятий, составлявших основу экономического благосостояния города, т.к. они давно перешли в руки собственников, у
которых имеются свои виды на
их развитие. Пример трикотажной фабрики, некогда крупных

предприятий «Заря», «Красный
Октябрь», хлебокомбината нагляден и очевиден.
Развитие таких природноисторических жемчужин, как Боровск, просто обязано протекать
в гармонии с его наследием, которое является нашим конкурентным преимуществом и пока
еще совершенно неиспользованным ресурсом развития.
С. Попов,
председатель Боровского
отделения КОО ВООПИиК,
В. Черников,
художник

Статус ИП – уникальная возможность придать импульс
развитию города, заинтересовать потенциальных инвесторов и привлечь внимание бизнес-сообщества.
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24 мая отмечается День славянской письменности и
культуры. Предлагаем Вашему вниманию плоды русскоболгарского сотрудничества поэтов: Сергея Маркуса из-под
Боровска и Марии Шандурковой из Димитровграда.
Болгарская поэтесса уже не первое десятилетие переводит как русских классиков, так и современников, и создала
антологию наших поэтов на болгарском языке. Сергей Маркус публиковал переводы классиков Болгарии в калужском
альманахе «Пробуждение», а современников – в калужской
версии журнала «ЛиФФт». Оба поэта переводят и сочинения
друг друга. Это, если угодно, диалог двух братских по языку
и вере народов языком стиха, развитие того дара, который
принесли славянам святые Кирилл и Мефодий.
Мы решили, что было бы интересно опубликовать тексты
как в оригинале, так и в переводе: с болгарского на русский
и с русского на болгарский. Звучание болгарской речи – это
отголосок летописных времен, переносящих нас к истокам
славянской культуры.

КАК ДУШУ ПОЛЮБИТЬ?
Как душу полюбить?
Её ж не видно.
Не прикоснуться к ней,
Не приласкать.
Слышь, старая протяжно
Колыбельно
Для деда над могилою поёт.
Но где ж его душа?
Душа, ну где ты…
Конечно, слушает
И также слёзы льёт…
27.05. 2019 г.
КАК СЕ ОБИЧА ДУШАТА?
Как се обича душата?
Тя не се вижда.
Не можеш да я пипнеш,
нито да я погалиш.
Чуваш, песен извива
старица на двора...
Дядото в гроб е повила
и му пее, и го приспива!..
А душата му?
Где е душата?..
Сигурно слуша
и сълзи пролива...

ЧТО ЗА БУКВЫ!
Язык болгарский освященный,
Кирилл-Мефодием сложенный,
Сам в азбуку молений влит.
К нам от него сам свет исходит,
В Русь да Европу словом входит
Всяк, Божьей правдой кто горит.
Сам браты, свят Кирилл-Мефодий,
Наш ум к познаниям возводят
В мир-радость, где любовь и Бог.
Все звуки речи вы собрали
И буквицы для них создали,
Чтоб каждый разобрать их смог.
Пусть очи зорко проникают,
Чрез святы буквицы вникают,
Пускай познают, что есть Бог.
Что слово Божие священно,
Уму понятно, сердцу ценно.
Как различить, где зло - урок.
Внимайте с радостию, дети Святой алфавит есть на свете.
Воспойте света славослов!
Слагайте букв благословенья,
Чтобы честным, заветным пеньем
Ввек сохранить свою любовь!
14.05.2019 г.

02.12.2015 г.

Сергей Маркус
ПУТЬ

Стихи Марии Шандурковой (Болгария)
в переводе Сергея Маркуса

В КАМИНЕ
Камина тихий свист похож на шёпот –
Столкнулись лбами брёвна и шипят.
Но искры тёплой крови иссушат
С утра из-под земли гудящий ропот.

ОРИГИНАЛ НА БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ

ЗА БУКВИТЕ!
Езикът български свещен е,
от Кирил и Методий защитен е
и в азбучни молитви претворен.
От него тръгва светлината
в Русия и Европа чрез словата
към Божията правда устремен.
Светите братя Кирил и Методий
умът в познанието водят
към мир и радост, и любов.
Те звуците от говора събрали
и буквите за тях създали
да се разбира всеки слог.
Очите зорко да проникват
чрез буквите във святи книги
и да узнаят що е Бог.
Че Божието слово е свещено
и разбираемо, и ценно,
че учи що е зло, добро.
Запомнят с радост днес децата,
повтарят азбуката свята,
запяват светъл славослов.
И с буквите благословени
във думи честни, съкровени
опазват своята любов.
26.10. 2010 г.

Они сгорят, истают, жар погаснет,
На углях слабый пепел замолчит.
Как гроб страстей – камин угасший,
Пока огонь извне не налетит.
И кто-то не разбудит благодатный,
Вновь брёвна бросят – лбами в лбы,
Чтобы, смирясь, страдая – даровать нам
Тепло не телу, для души – любви…
11 мая 2019 г.
ОРИГИНАЛ НА БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ

В КАМИНАТА
В камината суровите дървета
свистят, челата си допрели
и топла кръв телата им изцеждат,
това което някога са взели…
Ще изгорят и огънят ще гасне,
от въглените пепел ще остане,
камината ще бъде гроб на страсти,
догдето някой огън нов запали.
И в пламъци отново ще изгарят
дърветата, допрели си телата,
смирени, страдащи, ще се раздават
на оня, който търси топлината.
04.05.2019 г.

Стану ли нежным – касаясь нежнейшего тела?
Стану ли мудрым – в сияние глаз погружаясь?
Стану ли чистым – в губах её нежность и мудрость?
Я не знаю иного пути в совершенство.
Неужели напрасно прочитаны мудрые книги?
Неужели напрасно увидены нежные лики?
Неужели напрасно услышаны чистые звуки?
Ты не знаешь, что много путей в совершенство?
Да. Я верю – путей в совершенное много.
Я ж одной пробираюсь к любимой дорогой:
Стану нежным – касаясь нежнейшего тела,
Стану мудрым – в сияние глаз погружаясь,
Стану чистым – в губах её нежность и мудрость.
Я люблю – вот мой путь. Я иного не знаю.
ПЪТ
Ставам ли нежен - докосвайки нежното тяло?
Ставам ли мъдър - потънал в очите сияйни?
Ставам ли искрен - от устните нежни и мъдри?
Аз не познавам друг път в това съвършенство.
Та нима са напразно прочетени мъдрите книги?
Та нима са напразно разглеждани образи нежни?
Та нима са напразно изслушани чистите звуци?
В съвършенството, знаеш ли, пътища много?
Да. Аз вярвам - че пътища има завидни.
Моят път е единствен, за мене любим е:
Ставам нежен - докосвайки нежното тяло.
Ставам мъдър - потънал в очите сияйни.
Ставам искрен - от устните нежни и мъдри.
Този път мой обичам и друг аз не зная.
Перевод Марии Шандурковой,
19.08.2018 г.

© Мария Шандуркова, 2019
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Сигизмундовичу. Но когда
Владислав в своем походе на Москву подступил к
Рузе, то горожане оказали
сопротивление. Укреплением обороны руководил
городской воевода князь
Шеховский. Поляки тогда
сожгли все вокруг, но крепость взять не смогли.
Затем город сгорел в
страшном пожаре. И царь
Михаил Романов, получивший от жителей Рузы челобитную по этому поводу,
Около двух тысяч лет
назад территория сегодняшнего
Подмосковья
была заселена балтскими и угро-финскими племенами. Название города
произошло от названия
реки Руза.
Балты строили свои
поселения-крепости
на
возвышенностях над рекой. Реку они назвали
Рудза – «спокойная, тихая». Примером такого
поселения является Рузское городище – охраняемый памятник археологии
Подмосковья.
Монголо-татарское нашествие разорило русские земли и затормозило их развитие. Полчища монголо-татар фактически уничтожили такие
города недалеко от Москвы, как Можайск, Волоколамск. Та же участь постигла и Рузу.
Во время правления
Ивана Калиты в XIV в. в
Рузе идет активная застройка,
направленная,

в первую очередь, на
усиление
военно-оборонительных возможностей города.
Правление городом переходит от Ивана Калиты
к его сыну Ивану Красному, от того – к сыну Дмитрию (станет Дмитрием
Донским), он, в свою очередь,
оставляет город
сыну Юрию, Юрий – своему сыну Дмитрию... Затем
Руза попадает под правление московского князя

маются сельским хозяйством, ремеслами.
При Екатерине II центр
города был застроен административными зданиями, а торговые площади
вынесены на окраинны.
Старые улицы Рузы – это
образец планировки того
времени.
В 1812 г. в городе был
сформирован полк земского ополчения, каждый
десятый житель-мужчина
из Рузы и уезда вступил

РУЗА
История города Руза тесно связана с историей Москвы. Это и естественно, так как Старая Руза расположена на западном оборонительном рубеже Москвы. В городе проводились археологические раскопки, найдены следы стоянок древних поселений в этих местах еще во
времена Палеолита. К этому времени относятся найденные кости мамонта, служившие перекрытиями в жилищах.
Официально годами образования города считаются сразу два – 1339
и 1328: Иван Калита в своем завещании упоминает словосочетание
«город Руза». Руза, Дмитров, Можайск, Звенигород – эти города и стали ядром нарождающегося Московского государства.

Василия Темного. Город
растёт как крепость, вокруг появляются земляные
валы и крепостная стена с
несколькими башнями. По
окружности крепость не
маленькая (около тысячи
метров), внутри располагались семь церквей.
В смутные времена Руза
постоянно подвергалась
набегам, в частности –
польско-литовским. Город
был взят и присягнул польскому королю Владиславу

в него. Особенно отличились в борьбе с французами отряды крестьянпоселян.
Отмена
крепостного права 1861 г. повлекла за собой ухудшение
состояния
помещичьих
усадьб и развитие купеческого производства. В городе появились льняные
фабрики, кирпичный завод, предприятия кожевенного производства. К
существующим церковноприходским школам добавились земские училища, земские больницы.
В конце XIX в. в Рузском
уезде
функционировало несколько библиотек,
а представители интеллигенции города создали
просветительское общество трезвости.
В 1907 г. заработал
Рузский музей, открылись высшие церковноприходские училища для
мужчин и для женщин.
С приходом Советской
власти в 1917 г. Рузе было
отведено место, где распологались оздоровительные лагеря-колонии. Рузе
наряду с Тучково, Звенигородом, Можайском было
отведено значение «зоны
здравницы». Уже после Великой Отечественной войны развитие этого направления было продолжено.
С началом Великой Отечественной войны мирная жизнь закончилась. В
Рузском районе были созданы отряды по выявлению дезертиров и шпионов, по защите промышленных объектов. Для выполнения этого задания
была сформирована группа из отставных кавалеристов, которыми командовал житель города по
фамилии Деречин. Строительный батальон строил оборонительные сооружения в Рузском районе и на Можайском шоссе.
По плану фашистов «Тайфун» основной удар был
направлен по Можайскому шоссе. После прорыва немцев под Вязьмой
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в октябре 1941 г. сложилась очень сложная обстановка: наперерез фашистам, шедшим на Москву, вышла стрелковая
дивизия генерала Лебеденко, в районе Дорохово
завязался жестокий бой.
Цель немцев была отрезать дорогу Верея–Руза.
Советские войска укрепились на рубеже деревни Скирманово–Скирмановские высоты и в тяжелых боях смогли продолжительное время удерживать наступления врага на
Москву с севера.
Немцы захватили Рузу,
зайдя с Дороховского
шоссе, устроили здесь
пункт
перегруппировки
войск, склады боеприпасов. В оккупированном
немцами районе активно
работают советские разведчики, в том числе диверсионная группа, в которую входила Зоя Космодемьянская.
В результате контрнаступления советских войск под Москвой в декабре 1941 г. после ожесточенных боев в январе
1942 г. Руза была освобождена. По данным того
времени ущерб, нанесенный городу в результате
оккупации, составил миллиард рублей. Город был
восстановлен к 1947 г.
На территории Рузского района находится больше восьмидесяти воинских захоронений солдат и офицеров, павших
во время Великой Отечественной войны.
В советское время территория городского поселения Рузы развивалась
как рекреационная зона.
Широко известен был санаторий «Руза», который ежегодно принимал
десятки тысяч отдыхающих. Сегодня Руза активно развивается
Источник: http://forum-msk.
Фото В. Черников
и из архива Рузского
краеведческого музея

разрешил им не платить
никакие налоги в течение
четырех лет. Это была награда жителям за верность царю и стойкость.
В связи с расширением
границ Московского государства оборонительные
сооружения Рузы утратили свое значение: крепость, башни, городская
стена ветшают, а затем
разбираются. Руза становится местом проведения
ярмарок, жители зани-

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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СТОП-СНОС

ПАМЯТИ ПОЭТА
17 мая Боровская районная
библиотека принимала участие в XVI областной научнопрактической
конференции
«Краеведение в сфере культуры
и искусства» в областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского.
Доклад о жизни и творчестве нашего земляка, большого русского
поэта Валерия Ивановича Прокошина (1959-2009) представила сотрудник библиотеки Надежда Силаева.

В мае в Кондрово приступили к работам по
сносу Дома Говарда (Синий дом). Об этом сообщает калужское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников.

ВЫСТАВКА

ЮНЫЕ МАСТЕРА ИЗ ДОРОХОВА
В БОРОВСКЕ
В художественной галерее им. Прянишникова открывается интереснейшая выставка студентов и преподавателей Рузского филиала Московского губернского колледжа искусств, а также художников из
Рузы, Дорохова и Можайска.
Училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, Рузский филиал ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» основано в 2001
году. За годы своего существования здесь накоплен хороший опыт мастерства в декоративно-прикладном искусстве. Большинство выпускников училища продолжают учебу в высших учебных заведениях г. Москвы.
Училище активно участвует
в творческой жизни Подмосковья, проводит Дни Открытых дверей, ежегодно участвует в празднике Мастеров России в г. Каргополь.
Преподаватели и студенты систематически проводят
мастер-классы на областном
и районном уровнях, где де-

лятся накопившимся опытом с другими учебными заведениями.
Училище
является
уникальным объектом культуры для Рузского края. Возрождая промыслы
декоративно-прикладного искусства,
студенты изучают технику резьбы и
росписи по дереву, лозоплетение, художественную обработку ткани, глиняную игрушку. На занятиях они учатся грамотно владеть рисунком и живописью, создавать декоративные и
станковые композиции.
В рядах педагогического коллектива трудится более 30 препода-

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

В КОНДРОВО УНИЧТОЖАЮТ
ДОМ ГОВАРДА

вателей. Большинство из них
имеют высшую квалификационную категорию, являются членами Союза художников России, имеют звания Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный художник РФ.
Во время ознакомительной экскурсии по училищу в
п. Дорохово (там расположено
училище) мы были восхищены
уровнем мастерства юных мастеров. Училище украшено работами преподавателей и учащихся снаружи и внутри. В экспозиции, посвященной историческим городам-крепостям Подмосковья, представлено и резное панно «Боровская крепость».
Выставка в Боровске открывает новый этап творческого содружества художников малых городов.
Организаторы, среди которых КИЦ
«Боровский край», планируют превратить эту выставку в передвижную и познакомить с творчеством
юных талантов любителей прекрасного в Калуге, Обнинске и других городах Калужской области.
П. Хомутинников,
фото автора

Как рассказала заместитель председателя совета
ВООПИиК Анна АЛЕШНИКОВА, на апрельском областном архсовете отказались придать Дому Говарда (известному также как «Синий дом») статус объекта культурного наследия.
– Оказывается, была проведена независимая экспертиза И. Яровым, который пришёл к выводу, что это
здание ценности не представляет – рассказала Анна.
Однако краеведы располагают другим документом – экспертным заключением искусствоведа, куратора Свода памятников архитектуры нескольких
российских регионов Екатерины Шорбан, в котором
говорится:
«Дом для семейных рабочих и младших инженернотехнических работников Компании «ТроицкоКондровские писчебумажные фабрики В. Говарда
и Ко» по адресу ул. Кооперативная, 5, представляет большую историко-архитектурную ценность. Это,
по существу, единственный сохранившийся в Кондрове пример деревянной архитектуры социального
прифабричного жилища конца XIX – начала XX вв.
Считаю, что здание заслуживает присвоения статуса
объекта культурного наследия регионального значения (с проведением в соответствии с законодательством всех этапов экспертных мероприятий)».
Председатель регионального ВООПИиК Владимир
КОБЗАРЬ сетует, что некоторые чиновники утверждают, будто это здание является новоделом 1953
года. А первоначальный дом был, якобы, уничтожен.
Но краеведы готовы доказать, что это не так.
– Общественная организация «Наше Наследие»
планирует сохранить «Синий дом», чтобы на первом
этаже разместить театральную студию, собственный офис и представительства еще нескольких некоммерческих общественных организаций, на втором этаже - общественный музей с экспозициями
по этнографии, истории сельского хозяйства и реконструкции квартиры семейного рабочего бумажной фабрики. Всё это без привлечения бюджетных
средств! – сообщает Кобзарь. – Мы уверяем, что дом
не является аварийным, если нужно – готовы провести техническую экспертизу. По визуальному осмотру
в его конструкции не обнаружено гнилых и поражённых плесенью брёвен. Дом стоит на прочном фундаменте. Возле него планируется создать общественное
пространство с музейным сквером, сделать уличные
экспозиции, камерную сцену, обустроить место отдыха для детей дошкольного возраста и родителей.
Краеведы намерены добиваться сохранения дома и
придания ему статуса объекта культурного наследия.
Е. Французова,
фото: КОО ВООПИиК
www.kp40.ru
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