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Песня о Боровске
На Руси есть названия древние Это люди остались в делах.
Высоко-высоко, над деревьями
Город Боровск стоит на холмах.
Встал рассвет и поплыл во все стороны,
Словно ткётся наряд для подруг.
И во мне все сильней память Родины
От того, что я вижу вокруг.
Здесь кругом королевы сосновые,
И война не одна здесь была...
Но рождаются улицы новые,
И под солнцем блестят купола.
Город наш средь пейзажа неброского
Сохранил среди будничных дум
Неземные следы Циолковского
И темницу, где жил Аввакум.
Слышу свист соловьев за деревнями,
Где петляет Протва в ивняках...
Высоко-высоко, над деревьями
Город Боровск стоит на холмах.

Виктор Журавлев
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Дорогие друзья!
Перед вами вторая книга «Боровск. Хроника десятилетия». Идея издания первой книги возникла в 2008 году во время подготовки к 650-летнему юбилею города. Боровская центральная районная библиотека ведет «Летопись родного края» на протяжении многих лет. В год 650-летия Боровска
этой работой заинтересовалась администрация города, и хроника десятилетия с 1998 по 2008 год была издана. Прошло 10 лет, все это время библиотечные летописцы продолжали свой труд, скурпулезно вписывая события, происходящие на Боровской земле в «Летопись родного края». Закономерно, что в год празднования 660-летия города мы решили продолжить
начатое и издать хронику следующего десятилетия. В эту книгу вошла информация о значимых событиях жизни города Боровска в период с 2008 по
2018 годы – от юбилея до юбилея. Материалы летописи библиотекари находят на страницах районных газет, на сайтах учреждений и организаций, в
социальных сетях. Мы адресуем эту книгу жителям нашего родного города, многие найдут на ее страницах имена близких и знакомых, вспомнят события, в которых довелось участвовать. Жизнь нашей малой родины богата
пусть и не самыми масштабными событиями, но каждый факт, каждое на
первый взгляд незначительное, традиционное событие рассказывает о жизни родного города, боровчанах. Из таких маленьких и больших событий соткана жизнь нашего небольшого, но такого любимого городка. Ведь говоря о России, каждый из нас не представляет себе нечто обширное, а наоборот – известное и любимое место – малую родину.
Выражаем благодарность администрации Боровского района, художнику
Вячеславу Алексеевичу Черникову за поддержку нашего краеведческого
проекта и надеемся на продолжение в следующем десятилетии.
С праздником, любимый Боровск! С юбилеем!
Заведующая отделом культуры Боровского района,
Ирина Башкирёва
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История города создается людьми и пишется его горожанами. События
приходят и уходят, и вот уже то, что произошло 10-20 лет назад, кажется чемто давним, а что-то и вообще забывается. Проходит время, и мы пытаемся
вспомнить имена и даты. Летописцами нашего города можно назвать библиотекарей, которые по крупицам собирают и бережно хранят даты и факты нашей истории. Десять лет назад был выпущен первый сборник «Летопись Боровска. 1998-2008». В этом году было принято решение продолжить
издание «Летописи». Последнее десятилетие для города было богатым на
события. Боровску присвоено почетное звание Калужской области «Город
воинской доблести», город стал официальным членом Ассоциации малых
туристических городов России, были открыты детский сад, физкультурнооздоровительный комплекс, установлены новые памятники, фонтаны.
Надеемся, что «Летопись Боровска» станет настоящим подарком для боровчан и всех, кто интересуется его новейшей историей.
Глава администрации МО ГП «Город Боровск»
Климов М.П.
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2008

июнь-декабрь

08.06.2008 г.
На городской площади боровчане отмечали День Молодежи. В этот день
горожанам представили преобразившуюся площадь – заново облицован
декоративным камнем цоколь памятника Ленину, тротуарной плиткой выложена пешеходная зона, посажено много зеленых насаждений. Но самый
приятный сюрприз – фонтан, вокруг которого расположились парковые
скамеечки. В 19 часов на сцене началось представление «Боровск – молодым!», в котором приняли участие более сорока человек, все они с любовью говорили о своем родном городе. Кульминацией праздника стало
торжественное открытие фонтана. Глава администрации города Боровска
Сергей Михайлович Зеленов выразил огромную благодарность коллективу, выполнившему работы, за созданную для боровчан и гостей города чудесную зону отдыха.
08.07.2008 г.
Впервые в нашем городе, да и во всей стране отмечался Всероссийский
День семьи, любви и верности. Он приурочен ко Дню памяти Муромских чудотворцев Петра и Февронии, явивших собой образец истинно христианской
семьи. В нашем районе множество семей, в которых царят мир, любовь и
согласие. Некоторых из них чествовали в этот день в городском Центре искусств. Представление семей, подарки и концертная программа в детском
сквере – всё, чем порадовали собравшихся на праздник.
18.07.2008 г.
Над районом пронесся ураган: повалены деревья, порушены линии электропередач, многие населённые пункты оставались без света и воды.
19.07.2008 г.
Праздник в честь Владимира Храброго – основателя города Боровска –
состоялся на городской площади. Вниманию собравшихся были предложены показательные выступления воинов, выставка работ мастеров народного
творчества и выступления творческих коллективов города.
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23.07.2008 г.
Звание «Почетный гражданин города Боровска» присвоено: Файнгерцу
Льву Ефимовичу – директору Опытного завода «Вега» – за большую организаторскую работу по созданию и сохранению рабочих мест в городе Боровске, обучению молодёжи на производстве, активное оказание технической и
финансовой помощи социальным службам города; Гущину Юрию Николаевичу – заведующему педиатрическим отделением центральной районной больницы Боровского района за особые заслуги перед Боровском в обеспечении
безопасности и защиты жизни детей; Парамонову Алексею Александровичу
– уроженцу города Боровска, Олимпийскому чемпиону 1956 года, выполняющему организационную работу по проведению спортивных мероприятий в городе Боровске и развитию детского и молодежного спорта в городе.
25.07.2008 г.
Свое двадцатилетие отметила Боровская первичная организация Всероссийского общества инвалидов.
Июль 2008 г.
В городе активно обсуждается спиливание деревьев в сквере на площади
Ленина (вдоль зданий Сбербанка, Дома быта, типографии). Администрация
города дала разъяснение: эти деревья исчерпали свой срок жизни в городской среде, поэтому принято решение посадить на месте старых деревьев молодые каштаны и благоустроить новую аллею.
Июль 2008 г.
В городском Центре искусств подвели итоги районного конкурса детского
творчества памяти адмирала Российского флота Дмитрия Николаевича Сенявина и открыли выставку по итогам конкурса.
09.08.2008 г.
На боровском стадионе состоялся праздник, посвященный Дню физкультурника. В бору проходили турниры по футболу, легкой атлетике и волейболу,
а соревнования по шахматам и настольному теннису перенесли в спортивный
зал ДЮСШ в районном Доме культуры из-за плохой погоды.
10.08.2008 г.
Футболисты боровской «Славы» в рамках областной спартакиады принимали команду «Садовая» из областного центра. Боровчане одержали победу
6:3 и заняли III место в чемпионате.
Август 2008 г.
«Родное, близкое, своё» – так называлась областная творческая выставка,
на которой были представлены произведения художников-любителей и масте-
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ров народного творчества. Боровский район представляли работы Т.А. Шавыриной, Н.И. Ромашковой, Н.С. Демишевой, Г.И. Долматовой, М.Д. Антоновской, Е.П. Боковой, И.В. Тереховой, Н.И. Журавлевой и других. Все наши
умельцы были внесены в каталог мастеров Калужской области. А Татьяна
Ивановна Климкина за изготовленные костюмы и панно была удостоена диплома первой степени.
Август 2008 г.
Скончался Почетный гражданин города Боровска, ветеран Великой Отечественной войны Смолин Николай Ильич.
31.08.2008 г.
Впервые по решению администрации 650-летие города Боровска отмечали целую неделю. «Боровск – город мастеров» – так назывался первый из семи дней
празднования. Началось все с открытия Первого фестиваля традиционной народной культуры «Живые корни России» памяти боровского краеведа Алексея
Алексеевича Антипова, Почетного гражданина города Боровска. Праздник развернулся в сквере городского Центра искусств: выставка работ мастеров народного творчества, выступления творческих коллективов из Калуги, Мещовска,
Жукова, Балабанова, Боровска, выставка «Дары земли Боровской». Районная
библиотека организовала «Читальный зал под открытым небом». Сотрудники
библиотеки представляли книги и читали стихи о Боровске. Среди гостей праздника были Нина Алексеевна Антипова, дочь Алексея Антипова и Людмила Евгеньевна Виноградова – внучатая племянница первого боровского краеведа Николая Поликарповича Глухарёва, приехавшая на праздник из Москвы.
Лето 2008 г.
Знаменитый путешественник Федор Конюхов как обычный турист посетил
Боровск.
01.09.2008 г.
«Боровск. День знаний». В юбилейном году Дню знаний решено было посвятить общегородскую школьную линейку. Утром со всех сторон стекались на городскую площадь колонны учеников, учителей и родителей – все нарядные, с
цветами и воздушными шарами. Школьников поздравили глава администрации
Боровского района Виктор Николаевич Терников, глава администрации города
Боровска Сергей Михайлович Зеленов, председатель Городской Думы Николай
Васильевич Кузнецов и начальник районного отдела образования Людмила Сергеевна Силаева. Интересной была концертная программа с участием школьного
ансамбля «Ералаш» и коллективов районного Дома культуры.
Днем на площади был показан мюзикл «Репка по-новому», подготовленный
творческими коллективами районного Дома культуры, и выступил ансамбль
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«Гагаринцы» (г. Калуга). А вечером в городском Центре искусств состоялась
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с участием команд предприятий
и учреждений города.
02.09.2008 г.
Третий день празднования прошёл под девизом «Боровск творческий».
В этот день в городском Центре искусств были выставлены картины нашего
прославленного земляка Иллариона Михайловича Прянишникова «Марина»
и «Задворки», предоставленные на один день Калужским областным художественным музеем. Кроме того, была открыта выставка работ боровских художников, посвященная юбилею города.
03.09.2008 г.
В «День горожанина» на сцену в сквере городского Центра искусств выходили боровчане – участники конкурсов песен и стихов о Боровске, конкурса
«Поет родная улица», «Лучшая частушка о городе». Сколько же у нас талантов! Как лиричны были песни, зажигательны частушки, как трогательно звучали стихи!
Также на празднике были подведены итоги объявленного городской администрацией конкурса «Город – наш дом, и мы – хозяева в нём»:
- номинация «Лучший дом старой постройки»:
1 место – дом 41 на улице Пушкина (Т.В. Обрящикова),
2 место – дом 43 на улице Пушкина (А.И. Овчинникова);
- номинация «Лучший дом современной постройки»:
дом 77 на улице Калужская (Ю.Н. Игнатов);
- номинация «Лучший многоквартирный дом»:
дом 3 в посёлке Институт;
- номинация «Лучший подъезд»:
2 подъезд дома 10 на улице 40 лет октября;
- номинация «Лучшая придомовая территория»:
территории дома 16 б на улице 2-я Лесная и дома 61 на улице Ленина.
Лучшим предприятием в сфере торговли по итогам городского конкурса
признаны магазины «Радуга» (С.П. Шорохова) и «Мини-маркет» (Г.М. Цедрик),
а лучшим предприятием в сфере промышленности – ГУ «Боровское лесничество» (директор В.В. Волостных).
04.09.2008 г.
«Боровск в лицах». Утром состоялось открытие Доски Почетных граждан
города Боровска на площади возле городской администрации. Вечером –
торжественное собрание, посвященное 650-летию города, в районном Доме
культуры. Звучали поздравления, вручались Почетные грамоты и благодарственные письма всем участвовавшим в подготовке к юбилейным торже-
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ствам. Собравшимся были представлены две книги, изданные к юбилею города: «Боровск. И не прервётся связь времен» (издана администрацией города) и «Боровск. 1998-2008. Хроника десятилетия» (печатное издание рукописной Летописи родного края, которая ведется сотрудниками центральной районной библиотеки).
05.09.2008 г.
«Боровск спортивный». Трудно припомнить, когда в последний раз на стадионе в бору было так многолюдно. Программа началась с легкоатлетических
забегов. Затем Почетный гражданин города Боровска, олимпийский чемпион по футболу 1956 года Алексей Александрович Парамонов символическим
ударом по мячу дал старт юношескому футбольному турниру. В 14 часов началась спартакиада среди предприятий и учреждений района. Всего было
заявлено 14 команд, которые померились силами в беге, комбинированной
эстафете, прыжках в длину, толкании ядра, дартсе, бросании баскетбольного мяча на точность, перетягивании каната. 1 место заняла ермолинская команда «Ермак», 2 место – фирма «Технополис», 3 место поделили Боровская
районная больница и ЗАО «Витасоль».
17.09.2008 г.
У храма Рождества Пресвятой Богородицы на Роще состоялся митинг, посвященный открытию памятника воинам-красноармейцам, погибшим в 1942
году в боях при освобождении Боровского района от немецких оккупантов
или умерших от ран в госпитале. О том, что на Рощинском кладбище при
храме в годы войны в братской могиле были захоронены советские воины
стало известно в результате работы, проведённой поисковым отрядом «Отечество». Средства на установку памятника выделены ЗАО «Риск» (директор
В.А. Самсонов), памятник изготовлен в ООО «Обелиск» (В.С. Максимов).
21.09.2008 г.
В день престольного праздника Рождества Пресвятой Богородицы в СвятоПафнутьев Боровском монастыре Митрополит Калужский и Боровский Климент вручил награды от Патриарха боровским предпринимателям – благотворителям, постоянно материально помогающим возрождению обители. Были
вручены 4 ордена:
- орден Серафима Саровского – А.В. Цветкову и А.С. Мельховскому;
- орден Святой Равноапостольной княгини Ольги – Е.В. Цветковой;
- орден Великой княгини Евфросинии Московской – Г.Н. Мельховской.
21.09.2008 г.
В день Рождества Пресвятой Богородицы при большом стечении верующих
было отпраздновано 300-летие Рощинского храма Рождества Пресвятой Бо-
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городицы. На торжества приехал архиепископ Калужский и Боровский Климент, представители священства Калужской области. Владыка Климент произвел настоятеля Рощинского храма отца Сергия (Полякова) в сан протоиерея и вручил высокую награду – орден Святого Серафима Саровского. Незадолго до торжества была закончена основательная реставрация храма.
Сентябрь 2008 г.
В городском Центре искусств состоялась отчетно-выборная конференция
районного общества инвалидов, на которой был переизбран председатель
общества. Василия Кирилловича Пустового сменила на этом посту Нина Михайловна Тетеркина.
Сентябрь 2008 г.
В Боровске – новый архитектор, Юрий Евгеньевич Рязанцев. Он родился в 1952 году, работал в институте градостроительства, «Моспроекте»,
управлял компанией «Наследие». Волею обстоятельств переехал в Боровский район, где ему предложили занять вакантную должность районного
архитектора.
Сентябрь 2008 г.
В Боровске снова снимают кино. Киногруппа, которая ранее снимала в нашем городе фильмы «Автобус» и «Мент в законе», приступила к съемкам детективного сериала под рабочим названием «Черчилль». В массовых сценах
задействованы боровчане.
04.10.2008 г.
10 лет исполнилось Боровскому филиалу Дома адаптации детей-сирот и инвалидов, директором которого является Людмила Георгиевна Киселёва.
22.10.2008 г.
Главы администраций муниципальных образований области во главе с губернатором Анатолием Дмитриевичем Артамоновым посетили Боровский район. Знакомство с городом гости начали с осмотра центральной площади, которая преобразилась к 650-летию города, чему особенно порадовался губернатор. Показали главам администраций и производство по выпуску сублимированной продукции (руководитель А.Н. Мазурин) и тепличное хозяйство ЗАО
«Роуз Хилл», где выращиваются розы (руководитель О.А. Цатурян).
26.10.2008 г.
90-летие ВЛКСМ отметили легкоатлетическим пробегом по улицам города.
А в городском Центре искусств состоялся торжественный вечер, посвященный юбилею комсомола. На него были приглашены бывшие комсомольские
активисты – А.В. Осиюк, В.С. Ситало, Н.В. Бобрышев, Н.В. Максимова, А.Н.
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Якушин и др. В память о торжественном вечере ветераны комсомола были
удостоены юбилейной медали «ВЛКСМ – 90 лет».
Октябрь 2008 г.
Большой резонанс в городе вызвал пожар на кондитерском предприятии
«Восточные пряники», расположенном на улице Берникова. Сигнал о пожаре
поступил на пульт дежурного ПЧ-11 после полуночи. На пожар прибыли 15 экипажей из Боровска, Балабанова, Жукова, Калуги.
Октябрь 2008 г.
Президент творческого союза художников России К.В. Худяков наградил
Игоря Алексеевича Солдатенкова Золотой медалью за вклад в отечественную культуру. В честь И.А. Солдатенкова издана марка Почты России.
Октябрь 2008 г.
Заведующая отделом развития агропромышленного комплекса администрации МО «Боровский район» Нина Ивановна Ефашина награждена дипломом за достигнутые успехи в профессиональной деятельности. Она вошла
в число победителей областного конкурса «Женщина – директор года».
Октябрь 2008 г.
В двухдневной юбилейной российской агропромышленной выставке «Золотая осень», состоявшейся в Москве во Всероссийском Выставочном Центре,
принял участие боровский предприниматель А.Н. Мазурин. Он рассказал о выпускаемой им сублимированной продукции, показал привезённые образцы.
07.11.2008 г.
На площади Ленина состоялся митинг, посвященный 91-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Присутствовало около тридцати человек.
28.11.2008 г.
Родильное отделение ЦРБ посетили с цветами и подарками заместитель
главы администрации района В.И. Богачева, начальник службы социальной защиты Г.С. Краморова и директор Центра «Гармония» П.Д. Клочинова.
В отделении находились 18 будущих мам. Официальные лица тепло поздравили молодых женщин с самым прекрасным «профессиональным» праздником – Днем матери. В этот день родились семь мальчиков и три девочки.
Ноябрь 2008 г.
В спортзале на улице Коммунистической состоялся турнир школьников
по настольному теннису, посвященный Дню народного единства. В упорной
борьбе победил Егор Овчинников. А в районном Доме культуры мерялись
силами шахматисты. Сильнейшим стал Игорь Платов.
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Ноябрь 2008 г.
В районном Доме культуры свой пятилетний юбилей отмечал вокальный
эстрадный ансамбль «Ералаш». Участники ансамбля под руководством Ольги Коваль и Елены Кузиной порадовали своих зрителей концертом «Веселая
компания».
07.12.2008 г.
Энергетики Боровского района отметили юбилей – 50 лет со дня запуска
боровской подстанции и линии электропередач Обнинск – Боровск, а так же
перехода Боровского района на централизованное электроснабжение. Сотрудники электрических сетей в настоящее время обслуживают линии электропередач общей протяженностью 673 километра, 225 трансформаторных
подстанций.
Декабрь 2008 г.
Постановлением губернатора Калужской области А.Д. Артамонова за особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие социальноэкономическому развитию Калужской области, заместитель главы администрации Боровского района Валентина Игнатьевна Богачева награждена медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью»
III степени.
Декабрь 2008 г.
Детский хореографический ансамбль «Боровские самоцветы» районного
Дома культуры с большим успехом выступил на Международном музыкальном фестивале детей и молодежи «Осенняя сказка», проходившем в Чехии.
«Боровские самоцветы» получили дипломы лауреатов третьей степени в номинациях «соло» (старшая возрастная группа) и «дуэты». Кроме того, стали дипломантами первой степени в номинации «народно-сценический танец»
и дипломантами третьей степени в номинации «соло» (младшая возрастная
группа).
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2009
15.01.2009 г.
В боровском краеведческом музее открылась выставка «Боровеск… моё
Отечество», посвященная 100-летию освящения старообрядческого храма
Введение во храм Пресвятой Богородицы. На ней представлены экспонаты,
рассказывающие о вековой жизни храма, фотографии, предметы старины.
22.01.2009 г.
Очередная передача в рубрике «Письма из провинции» телеканала «Культура» была посвящена двум сюжетам из Боровска. Евгения Алексеевна Полежаева рассказала о созданном ею в нашем городе музее своих предков – купцов и промышленников Полежаевых. Второй сюжет поведал о творчестве боровского иконописца Владимира Алексеевича Кобзаря.
30.01.2009 г.
Ушел из жизни Игорь Алексеевич Солдатенков, выдающийся русский
художник, человек широкой души, видный общественный деятель. За
время его творческой биографии состоялось около 400 выставок в 40
странах мира. Его труды были удостоены всевозможных наград: премии
ЦФО в области литературы и искусства, премии «За верность России»,
премий Российской Академии художеств. Игорь Алексеевич являлся академиком Петровской Академии наук и искусств, Почетным гражданином
городов Боровска и Малоярославца. Много сил отдавал общественной
работе. В течение многих лет был председателем комиссии по культуре
при губернаторе Калужской области, членом комиссии по историческому наследию.
31.01.2009 г.
С колокольни Благовещенского кафедрального собора вновь стал раздаваться мелодичный перезвон часов. Эти куранты не звучали в Боровске с
1857 года, когда пожар уничтожил центральную часть города. Часовые циферблаты на вершине колокольни показывают время. Их четыре и обращены
они на все стороны света, а куранты отбивают каждую четверть часа. Изго-
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товлен сложный механизм на отечественном оборонном предприятии. Необходимые средства были пожертвованы ООО «Регионстрой».
Январь 2009 г.
В начале года произошла кадровая перестановка в руководстве Боровского района. На посту заместителя главы администрации по социальным
вопросам В.И. Богачёву сменил А.Н. Ракитин. Александр Николаевич родился в 1955 году в Краснодарском крае. После окончания авиационного училища служил в частях Министерства обороны.
12.02.2009 г.
Состоялся автопробег, посвященный 20-летию вывода советских войск из
Афганистана. Мероприятие началось в Боровске у Вечного огня, затем колонна двинулась в сторону городов Балабаново, Жуков, Малоярославец. Автопробег был организован членами районного отделения организации «Боевое
братство», СТК РОСТО и предпринимателями города Балабанова Д.С. Астафьевым и О.Н. Фельдманом.
14.02.2009 г.
В районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию вывода советских войск из Афганистана. Война, длившаяся
почти 10 лет, унесла жизни более 60 жителей Калужской области. Шестеро из
них – уроженцы Боровского района. Ста двадцати ветеранам были вручены
медали «Двадцать лет вывода советских войск из Афганистана». Почетную
грамоту губернатора Калужской области А.Д. Артамонова за активную работу организации «Боевое братство» получил Ю.А. Чувильцов.
17-19.02.2009 г.
В Боровске прошел IV Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча», посвященный памяти Алексия II. В ходе фестиваля боровчане просмотрели множество документальных и художественных фильмов.
17.02.2009 г.
На пятидесятом году жизни скончался поэт, член Союза писателей России,
автор нескольких книг стихов, в том числе для детей, победитель всевозможных конкурсов, лауреат литературных премий, журналист, фотограф Валерий
Иванович Прокошин. В течение двух с половиной лет он мужественно боролся с тяжелой болезнью, оптимистично строил планы и воплощал их в реальность. Именно в этот период у него вышло два поэтических сборника и фотоальбом. По его идеям были изданы: аудиокнига «Узнаю я их по голосам»,
музыкально-поэтический диск «Мы с тобой два облака», альбом «Короткое
путешествие дилетантов».
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22.02.2009 г.
В боровском краеведческом музее прошла конференция «Встреча трёх поколений. Афганистан двадцать лет спустя». С докладами выступили сотрудники музея, председатель районного отделения Российского общественного
объединения «Боевое братство» Ю.А. Чувильцов, местные краеведы и главный специалист Государственного Российского военного архива И.М. Нагиев.
22.02.2009 г.
В районе состоялся ежегодный военно-спортивный конкурс среди старшеклассников «К защите Родины готов», который по традиции проходит накануне
23 февраля. Новые конкурсы прибавили соревнованиям зрелищности. Вполне
заслужено общекомандную победу, уже четвертый год подряд, одержали ребята боровской средней школы №2 (капитан команды Ярослав Булейко).
26-27.02.2009 г.
В Боровске на высоком уровне прошли Десятые образовательные СвятоПафнутьевские чтения. С докладами о духовно-нравственном развитии населения выступили глава администрации Боровского района В.Н. Терников,
благочинный г. Калуги протоиерей Иоанн Паюл, президент Межрегионального фонда содействия развитию образования и культуры А.В. Бородина, писатель В.Н. Крупин, старший научный сотрудник НИИ инновационных стратегий
общего образования Л.В. Бурмистрова и др.
Февраль 2009 г.
В Москве состоялась ежегодная церемония вручения отечественной кинематографической премии «Золотой Орел». В числе лучших был представлен фильм
Карена Шахназарова «Исчезнувшая империя», который снимался в Боровске.
Февраль 2009 г.
По итогам Всероссийского конкурса «Инновации в комбикормовой промышленности» проходившего в прошлом году, ЗАО «Витасоль» заняло первое место. Генеральный директор предприятия С.Г. Кузнецов был приглашен в столицу, где ему вручены диплом и кубок победителя конкурса.
Февраль 2009 г.
Выставка работ обнинского художника Алексея Белоножкина открылась
в Культурном центре. На ней представлены портреты, картины, изображающие
природу родного края, морские пейзажи. Именно на морской службе Алексей
Григорьевич стал делать первые шаги в живописи.
Февраль 2009 г.
На базе «Рождественские пруды» под Калугой, состоялись зимние соревнования охотников и рыболовов. В ловле рыбы на мормышку самый крупный
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улов оказался у боровского дуэта в составе Александра Мельховского и Сергея Фролова. А. Мельховский к тому же показал лучший результат в личном
зачёте. В соревновании по охотничьему биатлону (забег на 3 километра на
охотничьих лыжах со стрельбой) призёром стал Вячеслав Пухов.
14.03.2009 г.
В городском Центре искусств, прошло праздничное мероприятие, посвященное 20-летию этого учреждения. Поздравить его коллектив и руководителя Галину Федюкову пришли коллеги и партнеры, деятели культуры и искусства, представители органов власти, а также друзья, неравнодушные к знаменательному для Центра событию.
21.03.2009 г.
В Калужском колледже имени С.И. Танеева прошёл заключительный этап
областного конкурса юных исполнителей на народных инструментах. В областной центр съехалось более 70-ти самых талантливых ребят из всех районов области и школ г. Калуги. Успешно выступив в отборном зональном туре,
боровскую детскую музыкальную школу представляли Анна Тютимова (преподаватель Шашкова В.В.) и Павел Клинко (5 класс, преподаватель Ездакова Н.К.). Диплом лауреата 3-й степени в старшей возрастной группе получил
Павел Клинко. Кроме того, в числе четырёх счастливчиков он награждён поездкой в лагерь «Орлёнок» в Туапсе.
Март 2009 г.
В первых числах марта соцпедагоги и воспитанники клуба «Родник» (п. Институт) Центра «Гармония» организовали встречу с заместителем главы администрации района Александром Николаевичем Ракитиным и заведующей
отделом соцобслуживания населения Галиной Станиславовной Краморовой.
А поводом стало радостное событие: завершились реконструкция и ремонт
помещений клуба. Теперь в «Роднике» стало светло и по-домашнему уютно,
ведь благодаря сделанной пристройке в клубе теперь четыре комнаты, в них
установлена новая мебель, спортинвентарь, компьютерная техника.
Март 2009 г.
Проводы зимы – праздник, основанный на многовековых традициях. Тем не
менее, в Боровске попытались внести изюминку в народные гуляния в городском бору. И даже название праздника звучало как «Масленица. Новая волна». В театрализованном представлении наряду с традиционными персонажами были задействованы несколько полюбившихся героев популярного телешоу «Наша Russia». Ещё одной особенностью стало большое количество детей, участвующих в концертной программе. Это и юное поколение эстрадной
студии «Апрель», и детский фольклорный ансамбль «Потешки», и представи-
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тели студии «Эврика» при народном театре. Не остались без внимания и более
традиционные масленичные забавы.
Март 2009 г.
В Свято-Пафнутьев Боровском монастыре торжественно отметили 75-летие схиархимандрита Власия. Поздравить старца с юбилеем и отслужить благодарственный молебен приехали митрополит Калужский и Боровский Климент и архиепископ Людиновский Георгий. Схимандрит Власий за усердное
служение награжден орденом Русской Православной Церкви преподобного
Серафима Саровского.
Март 2009 г.
В середине марта состоялось заседание членов Общественной палаты Калужской области первого состава, утвержденного губернатором и областным
Законодательным Собранием по выборам представителей в её члены от местных общественных объединений. По результатам голосования учитель французского языка школы №1 Галина Евгеньевна Иванова, член районной профсоюзной организации работников образования и науки РФ от первичной профсоюзной организации первой боровской школы, принята в члены палаты.
Март 2009 г.
В обнинском Доме офицеров прошёл зональный фестиваль народной музыки «Играй, гармонь!». Грамоту за яркое выступление и сохранение народных традиций получили участники ансамбля народных инструментов «Балалаечка» районного Дома культуры (руководитель А.С. Бученков).
Март 2009 г.
В Культурном центре состоялся спектакль театра-студии «Ковчег» при воскресной школе монастыря. По замыслу организатора Татьяны Лукьяновой,
он состоялся как часть большого проекта «Культурный центр – детям». Были
приглашены учащиеся боровских школ, их родители и учителя. Самодеятельные актёры Лев и Анастасия Кордабовские и Леонид Буйлов были органичны и выразительны.
Март 2009 г.
В центре города, недалеко от торгового центра «Коробейники», открыт городской туалет, построенный рабочими индивидуального предпринимателя
Кузнецова Н.И. Стоимость посещения – 10 рублей.
01.04.2009 г.
В городском Центре искусств состоялась презентация книги «Купечество
Москвы. История. Традиции. Судьбы», в которой одна из глав называется
«Сорок великих семей: живые свидетельства», где три семьи – наши земля-
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ки. Это – Рябушенские, Щукины и Полежаевы. Эту главу писали уцелевшие
потомки великих семей, в том числе основательница музея Полежаевых в Боровске Евгения Алексеевна Полежаева.
03.04.2009 г.
В районном Доме культуры прошёл торжественный вечер – пятидесятилетие боровского Народного театра. С 1994 года коллективом руководит Елена
Георгиевна Гурова. На юбилейном вечере было всё, что характерно весёлому искусству театра. Сверкал фейерверк, очаровательные девушки танцевали канкан. Представители органов власти и дирекция районного Дома культуры поздравили коллектив, вручили грамоты, благодарственные письма и подарки, было много цветов, не только «официальных», но и от зрителей. Юбиляры показали три миниатюры по рассказам А.П. Чехова: «Злоумышленник»,
«Лошадиная фамилия», «Дочь Альбиона» и спектакль «Юбилей». Особенно
блистали ведущие актеры театра Александр Горохов и Илья Христофоров в
«Злоумышленнике».
03.04.2009 г.
В четвёртый раз в районном Доме культуры прошёл фестивал творчества
детей-инвалидов «Лучики надежды». Среди участников фестиваля уже есть
известные звёздочки: Денис и Владислав Рыжовы, Лиза Подшивалова, Саша
Романов, Виталий Наноев, Алёша Подшивалов, Мария Золотарёва. В этот
раз праздник получился почти семейным. Читали стихи сёстры Вика и Настя
Вилковы. Покорило зал трио Кялбиевых: братья Анар и Эльнур и их мама.
13.04.2009 г.
В храме святых князей Бориса и Глеба, одном из древнейших архитектурных памятников Боровска, в ходе реставрации установлены два купола: центральный – самый большой, символизирующий Спасителя – Господа нашего
Иисуса Христа, и малый.
19.04.2009 г.
Неподалеку от ОАО «Боровчанка» поздно вечером кто-то поджег сухую траву. Огонь подобрался к забору фабрики, когда его заметил охранник предприятия и позвонил в боровскую пожарную часть. На поступивший вызов пожарные отреагировали моментально. Благодаря оперативным действиям диспетчера пожарной части А.Н. Виноградовой, начальника караула С.А. Галузина,
пожарных В.П. Воробьева, С.Ю. Королева и др. огонь удалось локализовать и
не подпустить к стоящим рядом с предприятием складам.
22.04.2009 г.
В городском Центре искусств состоялась встреча с представителями благотворительного фонда князя Дмитрия Романова. От имени благотворительного
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фонда князя Дмитрия Романова супруги Куликовские передали в дар центральной районной библиотеке около 500 книг, в основном издательства русского зарубежья. О книгах, подаренных Боровску и представленных на выставке в Центре искусств, рассказал председатель издательского «Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына» Виктор Александрович Москвин. В заключение
встречи гостям подарили небольшие сувениры – книги о Боровске, также они
совершили экскурсию по городу, посетили районную библиотеку.
Апрель 2009 г.
В районном Доме культуры прошла церемония награждения юных дарований, отличившихся в науке, спорте и творчестве – «Школьный Олимп». Организаторы праздника – районная администрация и отдел образования. С поздравлениями в адрес молодых и талантливых обратились заведующая отделом образования Л.С. Силаева, глава Боровского района А.В. Бельский и
глава администрации района В.Н. Терников. Благодарственные письма главы администрации были вручены педагогам, вложившим знания и труд в своих воспитанников. А педагогическим коллективам боровской первой и ноосферной школ вручили премии в размере 15 тысяч рублей на расширение
материально-технической базы. Гранты в размере 2,5 тысяч рублей получили: Сергей Тихонов (БСШ №1) и Мария Григорьева (БСШ №4) в номинации
«Я – гражданин России»; Дмитрий Строганов (БСШ №1) в номинации «За высокие достижения в изучении наук»; Ярослав Булейко (БСШ №2) и Виктор Катеринич (Ноосферная школа) в номинации «Творческая личность».
Апрель 2009 г.
В Культурном центре открылась первая художественная выставка «Времена года» поэта и основоположника боровского гобелена Александра Полежаева. На картинах Александра Михайловича отразилось восхищение природой
Боровска, Сахалина и Байкала.
Апрель 2009 г.
1 апреля произошло знаменательное событие в культурной жизни страны –
Россия отметила 200-летний юбилей самого мистического писателя Н.В. Гоголя. Районная библиотека провела ряд мероприятий к славному юбилею. Кульминацией работы библиотекарей с произведениями Н.В. Гоголя стал спектакль
«Чудеса, да и только….», показанный в конце апреля в городском Центре искусств. В фойе зрителей встречали девушки в народных украинских костюмах.
Под звуки украинской песни всех пригласили в зрительный зал, где взору гостей предстала самая настоящая предрождественская деревня. В течение часа
зрители побывали в мире гоголевских героев. Там были влюбленный кузнец
Вакула, красавица Оксана (Максим Шорохов и Ольга Голубкова), вертлявый
Чёрт (Елена Гурова), кокетливая Солоха (Ольга Ломовцева), величественная
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Царица (Нина Степочкина), дьяк (Л. Ярославцева), сварливые бабы (Г. Иванова и О. Куприянова), капризная дочь городничего (Ирина Засимкина).
01.05.2009 г.
На площади Ленина состоялся митинг, организованный по инициативе районной организации Коммунистической партии. Перед началом митинга лидеры районных коммунистов раздавали газету «Калужская правда» - печатный
орган областного отделения КПРФ. На митинге выступили: первый секретарь
боровского отделения КПРФ А.В. Осиюк, А.И. Клыков, Т.А. Курова, Арсений
Осиюк. А.И. Горохов прочитал стихи собственного сочинения.
01.05.2009 г.
Теплый сезон был торжественно открыт запуском городского фонтана на
площади Ленина. Наслаждаясь яркими брызгами под солнечными лучами,
горожане с удовольствием наблюдали за выступлением коллективов районного ДК: вокального дуэта «Апрель» (Надежда Силаева и Елена Каширина),
песенного ансамбля «Ералаш» (руководитель Ольга Коваль), танцевального
коллектива «Боровские самоцветы (руководитель Ольга Онегина), духового
оркестра под управлением Владимира Мелихова.
02.05.2009 г.
На боровском стадионе состоялся футбольный блицтурнир, посвященный открытию летнего сезона. В борьбе за главный приз приняли участие четыре команды: «Слава» (Боровск), «Ветераны» (Боровск), «Спартак» (Русиново), ФК «Балабаново». Уникальный случай: по результатам кругового турнира три коллектива
набрали по шесть очков. Поэтому победителя определяли по разнице забитых и
пропущенных мечей. Лучший показатель оказался у команды «Слава».
08.05.2009 г.
«Старый Боровск» – под таким названием в боровском краеведческом музее открылась выставка народного художника России, почетного гражданина
города Боровска Виталия Сергеевича Миронова. На ней представлены картины с видами старого города, который вдохновил мастера к творчеству.
09.05.2009 г.
По сложившейся традиции митинг, посвященный 64-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, торжественно прошёл на городской площади.
В центре внимания ветераны, труженики тыла, бывшие малолетние узники
концлагерей. Со словами глубокой признательности и уважения ко всем ветеранам Великой Отечественной войны обратились официальные лица – глава района Анатолий Бельский и глава администрации Виктор Терников. Торжественным маршем прошли военнослужащие балабановского гарнизона.
К мемориалу памяти павших героев войны жители и гости города возложили
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цветы и венки. Вечером мероприятия, посвящённые Дню Победы, продолжились концертом духового оркестра, выступлением местных коллективов и солистов, праздничным салютом.
15.05.2009 г.
В городском Центре искусств прошел конкурс «Алые паруса», посвященный Дню семьи. Его организатор – Центр «Гармония». Титул «Самая творческая молодая семья» завоевала семья Зотовых. «Самая дружная молодая семья» – Памухины. «Самая весёлая молодая семья» – Черниковы. Победителем конкурса стала семья Шестопаловых. Все семьи получили грамоты и подарки, которые им вручили почётные гости праздника – золотые юбиляры – семья Афониковых.
16.05.2009 г.
В районном Доме культуры прошел фестиваль – конкурс детского творчества «Город детства – 2009». Смотр детской художественной самодеятельности проводил Центр «Гармония» совместно с районным отделом культуры и
коллективом районного Дома культуры.
16.05.2009 г.
На базе ОАО «Калужский двигатель» прошёл финал областного конкурса
профессионального мастерства среди молодых токарей. Первое место присуждено боровчанину Дмитрию Кудрявцеву (ФГУП «Опытный завод «Вега»).
20.05.2009 г.
В Культурном центре состоялся концерт классической фортепьянной музыки. В исполнении учащихся Калужского областного музыкального колледжа Екатерины Макаровой и Дарьи Яковлевой (педагог Т.А. Павликова) прозвучали произведения Баха, Моцарта, Шопена и др. Концерт проходил в рамках проекта «Культурный центр – детям».
22.05.2009 г.
Третий литературно-музыкальный фестиваль-смотр детского творчества памяти Александра и Петра Челищевых прошёл в уютном зале Центра
творческого развития. Прекрасно выступили учащиеся ноосферной школы:
С. Пухов, Д. Щеголев (руководитель Р.М. Каленова), А. Сычев (руководитель
Е. Шинина). Но наиболее ярким было прочтение М. Шороховым стихотворения Н. Левченко «Украденная земля» (руководитель Е. Гурова, народный театр районного Дома культуры).
Май 2009 г.
Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному планированию, заслуженный экономист Калужской области Анна Владимировна Горячева награждена почетным знаком «За верность делу».
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Май 2009 г.
В городском Центре искусств состоялось празднование 55-летия Боровской
детской школы искусств (директор Людмила Федоровна Куракина). Мероприятие открылось видеорядом об истории школы. Выпускники прошлых лет, а
так же учащиеся школы выступили с музыкальными номерами. Было много
поздравлений, цветов и подарков. Коллектив школы поздравили глава городской администрации Сергей Зеленов, заместитель главы администрации Боровского района Александр Ракитин, заведующая районным отделом культуры Ирина Башкирёва. Многие нынешние педагоги, а также бывшие сотрудники получили грамоты от областного и районного руководства.
Май 2009 г.
В читальном зале районной детской библиотеки была открыта выставка «Из
кожи, глины и бумаги», посвященная Дню славянской письменности и культуры. На ней представлены книги, рассказывающие о происхождении письменности, создании азбуки, об истории книгопечатания. Так же к этому дню библиотекари приурочили игру-путешествие «От глиняной таблички – к печатной страничке», в которой приняли участие учащиеся начальных классов первой боровской школы.
Май – июнь 2009 г.
С 26 мая по 3 июня на Калужской земле проходил фестиваль литературы и
искусства Центрального федерального округа. В рамках этого мероприятия в
муниципальных районах были организованы творческие встречи с писателями. В Боровске побывали Александр Кердан и Арсен Титов из Екатеринбурга,
а также Геннадий Скарлыгин из Томска. Гостей встретили хлебом-солью. Со
своими лучшими номерами выступили хореографический коллектив «Боровские самоцветы» и ансамбль народных инструментов «Балалаечка».
01.06.2009 г.
В сквере городского Центра искусств прошел праздник, посвященный Дню
защиты детей. Кульминацией праздника стал мюзикл «Летучий корабль», подготовленный районным Домом культуры в рамках проекта «Театр для наших
детей». По окончании спектакля всё внимание маленьких боровчан было переключено на новые качели и карусели, установленные в сквере к этому дню.
18.06.2009 г.
В городском Центре искусств прошла презентация книги «Живые свидетели вечности», рассказывающей о храмах и монастырях Боровска. О работе над книгой рассказали автор и составитель Нелли Петровна Лошкарева
и директор проекта Владимир Семенович Канунников. Высокую оценку изданию дали искусствовед В.Г. Пуцко, главный архитектор проекта рестав-
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рации Свято-Пафнутьев Боровского монастыря Н.В. Чурканова, главный архивист Госархива Калужской области Л.А. Бацанова, почётный гражданин
Боровска В.С. Ситало.
18.06.2009 г.
В Боровске у здания городского отделения милиции начались съёмки двухсерийного фильма под рабочим названием «Женщина-зима» (киноконцерн
«Мосфильм). В главных ролях актёры, известные в основном по сериалам:
Сергей Маховиков, Максим Коновалов, Мария Куликова. Жители города оказывают гостям посильную помощь, а также с удовольствием снимаются в
массовых сценах.
19.06.2009 г.
В городском Центре искусств чествовали 13 выпускников школ, которые за
особые успехи в учении удостоились медалей. Среди боровчан серебро получили: Анастасия Бабий (вторая боровская школа) и Мария Захарова (ноосферная школа).
22.06.2009 г.
На рассвете у Вечного огня собралось много молодежи. Боровчане поддержали Всероссийскую акцию «Свеча памяти», проходившую по всей стране, и
зажгли поминальные свечи ровно в четыре часа утра (время начала Великой
Отечественной войны).
Июнь 2009г.
«Первые ласточки» – так назывался Международный детский турнир по настольному теннису, который проходил в Санкт-Петербурге. Турнир получился
очень успешным для юных спортсменов из Боровского района. Среди спортсменов 1998 года рождения четвертое место занял Артем Семин. В самой
младшей возрастной категории серебряным призером стал Егор Овчинников.
Июнь 2009 г.
В Боровском центре социального обслуживания населения состоялось чествование семейных пар, которые в этом году празднуют золотую свадьбу.
Это – супруги Александр Афанасьевич и Валентина Ивановна Волковы; Александр Петрович и Нина Степановна Афониковы; Евгений Николаевич и Надежда Егоровна Лазаревы; Владимир Владимирович и Галина Петровна Никитины; Николай Викторович и Зинаида Васильевна Беловы.
Июнь 2009 г.
«Мой город – моя территория» – под таким названием в боровском Центре творческого развития прошла районная игра среди учащихся восьмых
классов, посвященная борьбе с асоциальными явлениями в молодежной
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среде. Организаторы мероприятия: отдел спорта, туризма и молодежной
политики районной администрации, а также отдел образования. По количеству баллов на первом месте оказалась команда «Фарватер» первой боровской школы.
Июнь 2009 г.
Теплый июньский вечер разразился грозой и ливнем, но зрители под зонтиками все равно торопились в районный ДК. На сцене Дома культуры народный театр давал премьеру водевиля «Беда от нежного сердца» (режиссёр
Е.Г. Гурова, постановщик Л.А. Ярославцева). Этот водевиль в 1850 году написал граф В.А. Сологуб. Наши самодеятельные актеры прекрасно справились с хитросплетениями сюжета, создавая яркие образы, играя зажигательно и увлеченно, то и дело срывая зрительские аплодисменты и заставляя зал
смеяться.
Июнь 2009 г.
В городском бору прошла спартакиада, посвященная Международному
дню борьбы с наркоманией. В ней приняли участие 75 ребят из детских лагерей дневного пребывания боровской второй школы, детско-юношеской спортивной школы, лагеря «Островок Надежды» Центра «Гармония». Атмосфера
азарта, дружбы и веселья царила в бору. Всех участников поощрили призами,
а победители получили заслуженные награды.
Июнь 2009 г.
В Малоярославце состоялся Всероссийский легкоатлетический пробег памяти героя Великой Отечественной войны Василия Петрова, уроженца этого города. В нескольких номинациях не было равных бегунам из Боровска.
Один километр быстрее всех преодолел Пётр Мурашов. На десятикилометровой дистанции победил Алексей Новиков. А полумарафон (21 километр) среди женщин уверенно выиграла Любовь Новикова.
Июнь – июль 2009 г.
Приступила к работе Студия телевидения Боровского района (СТБР), уже
вышло несколько эфиров новостей. На презентацию студии были приглашены первые лица района и журналисты региональных печатных изданий.
Июнь – июль 2009г.
На улице Шмидта на огородах, между домами 26 и 28 была найдена старая
мина. На место происшествия прибыла минер Обнинского МЧС Г.В. Селезнева. Выяснилось, что мина восемьдесят второго калибра уже была без взрывателя и пролежала в земле с 1941 года. Опасную находку увезли и взорвали на
специальном полигоне в Калуге.
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02.07.2009 г.
В Культурном центре открыта выставка прикладного искусства. В Боровск
свои работы привезли четыре художника из Калуги. В. Арепьев – мастер росписи по дереву, В. Калашникова расписывает нежный шелк, В. Москалева создает декоративные гобелены, И. Бабодей – оригинальные изделия из керамики.
03.07.2009 г.
Поздним вечером на улице Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель «Жигулей» сбил женщину, после чего совершил столкновение с автомобилем «Рено». В иномарке находились члены съемочной
группы «Мосфильма» (никто не пострадал). А вот пострадавшую женщину –
пешехода госпитализировали.
03.07.2009 г.
Боровскую пожарную часть №11 посетила московская фирма «Хомби», занимающаяся пожарной безопасностью Московской области. Для гостей была
организована экскурсия по части с показом техники, они побывали в музее
истории пожарной охраны Боровского района, посмотрели выставку рисунков «Пожар глазами детей».
07.07.2009 г.
В рамках акции «Единая Россия – детям» Боровской центральной районной библиотеке переданы комплекты иллюстрированных книг для слепых
и слабовидящих детей. Книги были приобретены на партийные взносы и
вручены местным отделением партии «Единая Россия».
10.07.2009 г.
Второй год подряд в Боровск приезжает талантливый певец из СанктПетербурга Виктор Пономарев. Он дал единственный концерт в Культурном
центре. В репертуаре артиста старинные романсы, песни прошлого века, народные и бардовские песни.
10.07.2009 г.
В Культурном центре открылась персональная выставка «Боровск – Ялта»
боровского художника Анатолия Жлабовича. В новой экспозиции представлены в основном пейзажи Боровска и южного приморского курорта.
22.07.2009 г.
В городском Центре искусств открылась персональная выставка обнинского художника, члена Союза художников России, Владимира Пугачева. «У природы день рожденья каждый день» – так назвал свою экспозицию автор. На
выставке представлены лучшие живописные работы художника, созданные с
1990 года по сегодняшний день.
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29.07.2009 г.
Неизвестная девушка, представившись работником Пенсионного фонда,
зашла в квартиру жительницы города Боровска и обманным путем завладела деньгами в сумме 1500 рублей. В тот же день жительница Рязанской области пришла в милицию с повинной. Она призналась, что вместе со своим
мужем они заходили в квартиры города, представившись работниками Пенсионного фонда, и обманным путем завладели деньгами в размере 13500
рублей.
Июль 2009 г.
Министерство сельского хозяйства Калужской области подвело итоги конкурса журналистов и региональных СМИ «Возрождение села – возрождение
России». Среди дипломантов конкурса и коллектив редакции газеты «Боровские известия», занявший III место в номинации «Объективный взгляд». Награды вручал министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.
Июль 2009 г.
В архиве администрации Боровского района созданы и открыты новые фонды. Впервые были собраны материалы по истории здравоохранения в наших
краях, создан фонд «Личные архивы», куда уже переданы первые единицы
хранения из архивов боровчан.
Июль 2009 г.
Завершился конкурс на лучшую благоустроенную территорию «Боровский дворик». В упорной борьбе 1-е место заняли жители дома №25 по улице 40 лет Октября, 2-е место – улицы Пушкина и Победы, 3-е место – дом
№3 по улице Мира. Комиссией также принято решение о поощрении домов
№10 по улице 40 лет Октября, №3 в поселке Института, №61 по улице Ленина, жилого массива домов на улице Рябенко за активное участие в конкурсе. Призами конкурса стали детские городки, которые установлены на
территориях-победителях.
Июль 2009г.
Пленэр, участниками которого были члены ассоциации художниковпедагогов Москвы и Подмосковья, проходил в Боровске и его окрестностях.
Насколько плодотворно прошло это время для педагогов-художников, можно было видеть на заключительной выставке, которая проходила в городском
Центре искусств. Каждый участник пленэра, а их почти тридцать человек,
принес с десяток работ. Двадцать семь картин художники подарили городу.
Июль 2009 г.
На боровской земле режиссер Тэмо Эсадзе продолжила работу над 8-серийным телевизионным фильмом под рабочим названием «Французский док-
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Почетные граждане Боровска Юрий Гущин,
Александр Парамонов, Лев Файнгерц, 2008

650-летие города Боровска.
«День горожанина», 2008

Фестиваль «Живые корни России», 2009

Участники пленэра «Боровская весна»,
2008

Открытие памятника
философу
Н.Ф. Федорову,
2009

Летопись Боровска • 2008-2018

Фонд Романовых –
Боровску. Встреча
потомка Романовых
Пола Куликовского в
ГЦИ, 2009

Спектакль
«Чудеса, да и только...»,
2009

Мюзикл «Летучий корабль» в сквере ГЦИ, 2009
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Открытие
детского сквера
на ул. Коммунистической,
2010

Открытие выставочного
зала Школы Мастеров,
2010
Открытие памятника
Ю.А. Гагарину,
2011
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Духовой оркестр РДК, 2011

70-летие освобождения
Боровского района от
немецко-фашистских
захватчиков. Научнопрактическая конференция,
2012
Будущие мамочки –
участники программы
«Здравствуй, аист!»
Центра «Гармония», 2013
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Празднование 1025-летия
Крещения Руси, 2013

Открытие памятной доски
в честь пребывания в Боровске Его
Императорского Высочества Великого
Князя Михаила Александровича
Романова – младшего сына
Императора Александра III, 2013

Открытие памятника Сенявину,
2013
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Бал
в литературном
салоне
«И величаво
звучит полонез…»,
2014

Хор Боровской детской школы
искусств,
2014

«Виртуозы Москвы» ,
2015
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Открытие ТИЦ
«Боровский
край»
в Боровске,
2015

Боровск и Топола – города побратимы,
2015
Выпускники программы «Знай-ка» Центра
«Гармония», 2015

Литературно-музыкальная композиция
в День Победы, 2015

Открытие детского сада
«Жар-птица», 2015
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Памятник Святому
Преподобному Пафнутию
Боровскому, 2016

Историко-культурный
фестиваль «Оплот
веры», 2016

Презентация
книги «Вспомним
всех поименно»
в районной
библиотеке,
2016
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тор» (кинокомпания «Ментор – Синема). Главную мужскую роль исполняет
Дмитрий Шевченко, а главную женскую роль играет Марина Зудина.
28.08.2009 г.
В городском Центре искусств открылась выставка работ народного художника России, Почётного гражданина г. Боровска В.С. Миронова и его дочери Ксении, студентки художественно-промышленного университета имени
С.К. Строганова.
29.08.2009 г.
На центральной площади состоялся традиционный праздник, посвященный Дню города. Начался он с детской игровой программы «В гостях у Клепы и Ириски», подготовленной арт-студией «Праздник» районного Дома культуры для юных горожан. С приветственным словом к боровчанам и гостям
города обратился мэр С.М. Зеленов. Он поздравил всех с 651-й годовщиной города. По решению Городской Думы В.А. Сингаевской было присвоено звание Почетный Гражданин Боровска. Ветерану труда В.П. Бурдоновой
была вручена Почетная грамота за многолетний и добросовестный труд.
Праздник продолжил фестиваль народной культуры «Живые корни России».
На Дне города был организован вечер для любителей духовой музыки, выступили профессиональные музыкальные коллективы из Калуги, состоялась
дискотека и праздничный салют.
Август 2009 г.
В боровском краеведческом музее впервые открылась небольшая таксидермическая экспозиция, где представлены чучела экзотических животных.
Выставка, показывающая искусство изготовления чучел животных, привезена из Калужского областного краеведческого музея.
Август 2009г.
Накануне Дня города правнук Великой княгини Ольги Александровны,
младшей сестры императора Николая Второго, Павел (Пол) Куликовский с
супругой от имени благотворительного фонда Дмитрия Романова подарили
420 компьютеров для школ Боровского района.
Август 2009 г.
Вышла в свет книга «Первые на планете Земля…: этюды о ноосферной
школе». Автор – Алина Дмитриевна Жестоканова, заслуженный учитель, первый директор лицея. Семнадцать лет назад в Боровске открылся первый в
стране ноосферный лицей, и эта книга рассказывает о первых десяти годах
работы школы новой формации.
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Август 2009 г.
Правительство Калужской области постановило присудить областную
премию им. С.Т. Шацкого в размере 50 000 рублей победителю конкурса
среди учителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Харитоновой Инессе Геннадьевне, директору, учителю биологии и экологии МОУ «Средняя общеобразовательная ноосферная
школа», за разработку и использование авторских инновационных методик
в процессе обучения и воспитания учащихся.
Август 2009 г.
В городском Центре культуры прошла выставка драгоценных экспонатов:
ризы, завесы, воздухи и покровцы (среди которых есть предметы XVIII в.) Благовещенского кафедрального собора, настоятелем которого является отец
Дмитрий (Орлов).
Август 2009 г.
В городском Центре культуры состоялся концерт композитора Евгения Зудилкина. Наш земляк в настоящее время живет и работает в Португалии. Евгений
познакомил слушателей с тремя периодами своего творчества. На этом вечере
слушатели смогли сделать ещё одно приятное открытие. За инструмент сел совсем юный музыкант – ученик пятого класса боровской детской школы искусств
Григорий Салтыков.
01.09.2009г.
В День знаний стало традицией проводить игру «Что? Где? Когда?».
На этот раз в интеллектуальной битве сошлись 12 команд. Популярность этого
мероприятия растет и прежде всего заслуга в этом главного специалиста
городской администрации Ольги Коваль. Чемпионами во второй раз подряд стала команда «Двадцать лет спустя», составленная в основном из бывших выпускников первой боровской школы и возглавляемая журналистом
Дмитрием Одиноковым.
14.09.2009 г.
Директор Центра социальной помощи семье и детям «Гармония» Полина
Дмитриевна Клочинова удостоена звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Калужской области».
03.10.2009 г.
Боровская общественная организация «Общество охраны памятников истории и культуры» совместно с боровчанами – энтузиастами привели в порядок
«Записное» кладбище, одно из самых старых кладбищ города.
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07.10.2009 г.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов встретился с калужскими спортсменами – участниками XXI летних Сурдолимпийских Игр в Тайване. Один из них – наш земляк Валентин Демин, завоевавший серебряную
медаль в личном зачёте. В рамках встречи спортсменам и тренерам были вручены награды губернатора области и денежные призы. Не остались в стороне и представители местной власти. В Боровске состоялось чествование Валентина. Поздравить спортсмена пришли первые лица города, а также самые
близкие люди. Глава городской администрации Сергей Зеленов пообещал,
что семье Валентина Демина будет выделен участок под строительство дома.
В свою очередь Александр Ракитин вручил нашему олимпийцу денежную премию от администрации района.
23.10.2009 г.
У здания районной библиотеки состоялось торжественное открытие памятника русскому философу, основоположнику русского космизма Николаю Федоровичу Федорову. Символично, что в нашем городе открылся первый в России памятник гениальному мыслителю. Ученый жил и преподавал здесь совсем недолго, но это событие осталось в истории Боровска. Среди почетных гостей на церемонии были министр культуры Калужской области А.И. Типаков, президент
международного благотворительного фонда «Диалог культур. Единый мир» Р.Ф.
Байрамов, автор и скульптор бюста А.И. Власов, Почетный гражданин Боровска
писатель Д.А. Жуков. На открытие также приехали гости из Москвы.
26.10.2009 г.
На улице Калужской загорелся жилой дом. Уже через минуту два экипажа Боровской ПЧ-11 были на месте происшествия. Внутренняя часть дома
была сильно задымлена, поэтому с огнем было справиться непросто. В
дыму задохнулись два человека – мужчина 1951 года рождения и женщина
1960 года рождения.
04.11.2009 г.
25 лет со дня открытия отметил боровский детский сад «Бригантина» на
улице Мира.
07.11.2009 г.
В Культурном центре открылась персональная выставка работ нашего земляка, члена Союза художников России Антона Валерьевича Гольдина.
27.11. 2009 г.
Выставка прикладного искусства открылась в большом зале городского
Центра искусств. На выставке представлены работы как известных масте-
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ров. так и новичков. Среди «асов» – победители многих фестивалей и конкурсов: Наталья Байбусинова (гобелены), Нина Ромашкова (русская народная вышивка), Ирина Терехова и Елена Бокова (лоскутное шитье), Татьяна Климкина (народные куклы). Впервые были представлены у нас работы
мастеров гончарного дела Елены Ильюшонок и Александра Сысоева. Созданные ими произведения отметили дипломами победителей на выставке
в Москве.
Ноябрь 2009 г.
Боровский районный спортивно технический клуб РОСТО (директор
А.В. Игнатенко) получил диплом лауреата национального конкурса «Лучшие автошколы РФ – 2009». Кроме того, по результатам проведенного исследования данная организация включена в официальный реестр «Надежная репутация».
01.12.2009 г.
На базе центральной районной больницы открылся Центр здоровья, для
которого было выделено три кабинета, оснащённых современной медицинской аппаратурой, способной определять функциональное состояние человеческого организма и выявлять патологию. Главный врач районной больницы Владимир Александрович Логутенок отметил, что медицинский персонал
Центра будет консультировать всех желающих бесплатно.
03.12.2009 г.
В Культурном центре состоялся семинар директоров библиотек районов области. Гостей приветствовали мэр Боровска Сергей Зеленов, заведующая
отделом культуры Ирина Башкирёва. В своих выступлениях они отметили, что
библиотека – активный участник культурной жизни города. Директора библиотек с удовольствием совершили экскурсию по Боровску, посетили районную библиотеку. Главный библиотекарь отдела обслуживания Татьяна
Володенкова подготовила экскурс в историю «Для меня бы не было России без Боровской земли моей». Директор МУ «Боровская ЦБС» Татьяна
Румянцева подробно рассказала о работе учреждения. Директор областного научно-методического Центра образования в сфере культуры и искусств
П.И. Зюзьков поблагодарил районную библиотеку за теплый прием.
21.12.2009 г.
Утром некоторые жители частных домов не могли выйти на крыльцо: выходы занесло снегом. Вся снегоуборочная техника, весь людской ресурс были
брошены на борьбу со снегопадом, буквально обрушившимся на среднюю полосу России, в том числе и на Боровский район.
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29.12.2009 г.
Городская Дума муниципального образования город Боровск наградила
Почетной грамотой муниципального образования город Боровск художника Гольдина Антона Валерьевича, положившего в числе других художников начало коллекции «Боровск, великие земляки» и передавшего в дар
муниципальному образованию город Боровск свою картину «Князь Волконский».
Декабрь 2009 г.
Частный предприниматель А.Н. Мазурин выделил МУ «Боровский Центр социального обслуживания граждан и инвалидов» около пяти тонн свежей свеклы, которая была роздана 274 малоимущим гражданам, проживающим в Боровске, Ермолине и Русинове.
Декабрь 2009 г.
Центральная районная библиотека стала победителем областного конкурса «Инновационная деятельность общедоступных библиотек Калужской области» в номинации: «Создание рекламной продукции по популяризации деятельности библиотек с использованием новых информационных технологий».
В Калуге библиотеке был вручен диплом победителя и видеокамера.
Декабрь 2009 г.
В городском Центре искусств состоялась презентация двух книг, написанных Аллой Тагиевой, журналистом «Боровских известий». Очерки о древних архитектурных памятниках монастыря, об их создателях, о подвижниках веры, проживавших здесь вошли в книгу «Сокровища Свято-Пафнутьев
Боровского монастыря». Так же автор включила в эту же книгу очерки о
воинах-героях разных поколений – адмирале Д.Н. Сенявине, георгиевских
кавалерах войны 1812 года и солдатах Великой Отечественной войны. Вторая книга – «Боровск – город за красивым поворотом» содержит разнообразные материалы и по истории города, и о произведениях искусства, созданных знаменитыми русскими художниками и посвященных событиям, с ним
связанным.
Декабрь 2009 г.
«Чернобыльская трагедия» – так называется выставка, которая открылась
в боровском краеведческом музее. Удалось собрать много фотографий, личных вещей участников ликвидации аварии. На открытии выставки Л.П. Александров (руководитель районного отделения общественной организации
«Союз «Чернобыль» России») поблагодарил директора музея Виктора Осипова и его сотрудников за содействие в организации выставки.
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Декабрь 2009 г.
В рамках декады инвалидов в спортзале районного Дома культуры прошли необычные соревнования. В них приняли участие дети с ограниченными
возможностями. Впрочем, соревнованиями это мероприятие можно назвать с
большой натяжкой – это было мероприятие, в котором победили все участники. Организаторы (специалисты Центра «Гармония) дали ребятам почувствовать, что их возможности – далеко не ограниченные, что им тоже могут быть
доступны занятия спортом. Призы всем участникам вручал олимпиец Валентин Дёмин.
Декабрь 2009 г.
ЗАО «Витасоль» (генеральный директор С.Г. Кузнецов, профессор, заслуженный деятель науки РФ) заняло второе место в конкурсе «Лучшее предприятие Калужской области».
Декабрь 2009 г.
По инициативе директора Дома адаптации детей-сирот и инвалидов Людмилы Георгиевны Киселевой представители известной фирмы «Кока-кола»
приехали в клуб «Огонек» Центра «Гармония». К зданию клуба подъехали
Дед Мороз и Снегурочка на красном, мигающем разноцветными лампочками
автомобиле. Представители «Кока-кола» накрыли праздничный стол. Вместе
с детьми они пели песни, танцевали, водили хороводы.
Декабрь 2009 г.
Председателю правления Боровского районного отделения Всероссийской
общественной организации «Боевое братство» Ю.А. Чувильцову губернатор
Калужской области А.Д. Артамонов вручил Благодарность Президента Российской Федерации Д.А. Медведева «За большой вклад в работу по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи».
Декабрь 2009 г.
В здании администрации Калужской области губернатор Анатолий Дмитриевич Артамонов вручил медали «За отвагу на пожаре» начальнику караула
Боровской ПЧ-11 Вадиму Александровичу Куренкову и командиру отделения
Илье Сергеевичу Новоселову. Кроме того, Благодарственную грамоту руководителя МЧС Сергея Шойгу получил заместитель начальника части Сергей
Анатольевич Таранов.
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2010
09.01.2010 г.
В Культурном центре прошла презентация Фонда поддержки культуры и туризма «Текиж». После официальной части приглашенным были представлены куклы – произведения одиннадцати художников, лучших современных
мастеров-кукольников России.
31.01.2010 г.
В городском Центре искусств прошел вечер памяти художника Игоря Алексеевича Солдатенкова. Собрались представители областных и районных властей,
официальные лица из Москвы. С речами выступили председатель комитета Госдумы по делам религии С.А. Попов, министр культуры Калужской области А.И.
Типаков, член правления Союза художников Калужской области С. Бауэр, глава
районной администрации В.Н. Терников, глава администрации города Боровска
С.М. Зеленов. На вечере присутствовали друзья и соратники И.А. Солдатенкова.
Январь 2010 г.
В районном Доме культуры прошел вечер памяти под названием «Помните
нас…», посвященный круглым датам – 30-летию ввода советских войск в Афганистан и 15-летию с начала боевых действий на Северном Кавказе. Мероприятие было организовано по инициативе руководителя районного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Ю.А. Чувильцова.
Январь 2010 г.
Журналисты популярной программы «Доброе утро» побывали в Боровске
и взяли интервью у руководителя предприятия по производству сублимированной продукции А.Н. Мазурина. Эфир передачи состоялся 12 января на телеканале ОРТ.
Январь 2010 г.
В празднично украшенном зрительном зале районного Дома культуры собрались педагогические коллективы образовательных и дошкольных учреждения во главе со своими руководителями, а также главы администраций муни-
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ципальных образований городских и сельских поселений Боровского района,
депутаты Районного Собрания. Повод для этой встречи был подходящий: Президент Российской Федерации, поддержав инициативу педагогического сообщества и общественности, объявил 2010 год Годом учителя. Заведующая отделом образования Л.С. Силаева представила информацию о нынешнем состоянии системы образования в нашем районе, где функционируют 16 дошкольных учреждений и 17 школ. В них обучается 5141 учащихся, работают 630 педагогов, среди которых 267 имеют государственные и ведомственные награды.
Январь 2010 г.
80 лет исполнилось Почетному гражданину города Боровска Виктору Семеновичу Ситало.
Январь 2010 г.
По приглашению Центрального Совета сторонников ВПП «Единая Россия»
40 юных боровчан из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвовали в благотворительном проекте «В гостях у Деда Мороза и Санта Клауса», который проходил в Москве на Поклонной горе.
11.02.2010 г.
В боровском районном Доме культуры состоялись ежегодные XI СвятоПафнутьевские образовательные чтения, посвященные 400-летию героической обороны Пафнутьева монастыря от польско-литовских захватчиков и
Году учителя. Тема Чтений – «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи в современном обществе на основе героического наследия русского народа».
12.02.2010 г.
В боровском Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов чествовали тружеников тыла, которые своим самоотверженным трудом в годы Великой Отечественной войны приближали
День Победы. Открывая торжество, руководитель Центра Василий Исаев
сообщил, что 4 марта 2009 года Президент РФ Д.А. Медведев издал Указ о
награждении участников и инвалидов войны, малолетних узников фашистских концлагерей и тружеников тыла юбилейными медалями «65 лет Победы в Великой Отечественной войне». На районном оргкомитете по подготовке к празднованию 9 Мая было решено, что эти награды будут вручаться поэтапно. В числе первых, кому руководители города вручили в этот
день заслуженные награды, были М.И. Волкова, Р.А. Костюк, М.Д. Костюк,
К.С. Петушкова, Н.И. Хартова, А.В. Мальцева, М.А. Жирова, А.Ф. Василевская, М.А. Беспалова, В.Е. Шувалова, А.Д. Свириденко.
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13.02.2010 г.
В городском бору прошла Широкая Масленица. Развлечений хватало
на всех: театрализованное представление «Как праздничный генерал звания лишился», веселые конкурсы – кто быстрее всех съест блин, бег в мешках, ходули, конкурсы частушек, плясок, состязания в силе и ловкости –
потешный столб и гири – бойкая торговля блинами, шашлыками, разной снедью.
Выстраивались очереди покататься на лошадях, пони, экипажах, снегокатах.
20.02.2010 г.
В поселке Института у дома №5 было многолюдно. Здесь собрались жители,
военнослужащие Ермолинского авиационного полка, представители органов
местной власти, педагоги и учащиеся первой боровской школы на открытие
мемориальной доски Илье Гаранину. Он погиб 14 апреля 1996 года при выполнении боевого задания в Чечне. За свою короткую жизнь Илья Гаранин оставил о себе добрую память. К мемориальной доске были возложены цветы, прозвучали оружейные залпы, а группа солдат авиационного полка под музыку духового оркестра прошла почетным маршем мимо дома, где жил Илья Гаранин.
22.02.2010 г.
«Ответственное отцовство – залог благополучия семьи» – такова тема
состоявшегося в боровском Центре искусств Первого районного форума отцов с участием педагогов, социальных работников, представителей органов
местной власти.
Февраль 2010 г.
Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» принял участие в
областном конкурсе «Добро и радость – в каждую семью». По результатам
конкурса Центру «Гармония» присудили второе место по профессиональному мастерству в номинации «Лучшее учреждение социального обслуживания
семьи и детей Калужской области». Учреждение было отмечено дипломом и
денежной премией.
Февраль 2010 г.
«Не оборвана струна» – так называется новая книга писателя, поэта, краеведа Виктора Андреевича Пухова. Презентация состоялась в городском
Центре искусств.
05.03.2010 г.
Губернатор Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов совершил рабочую поездку в Боровский район. В Боровске глава региона посетил
родильное отделение центральной районной больницы, где пообщался с будущими мамами, поздравил их с наступающим праздником, вручил цветы и
памятные подарки. Подводя итог поездки, А.Д. Артамонов положительно оце-

40

Летопись Боровска • 2008-2018

нил работу руководства муниципалитета по организации медицинского обслуживания населения.
10.03.2010 г.
На стене дома №14 по улице Калужской была торжественно открыта мемориальная доска памяти Николая Поликарповича Глухарева. Инициатива
общества охраны памятников истории и культуры по увековечиванию памяти выдающегося человека – нашего земляка Н.П. Глухарева, была поддержана главой городской администрации Сергеем Зеленовым. Н.П. Глухарев
основал в Боровске первую газету, собрал богатейшую коллекцию картин,
гравюр, монет, старинной домашней и церковной утвари. На основе этой
своей коллекции создал первый в Боровске краеведческий музей.
13.03.2010 г.
В районном Доме культуры проходил зональный этап XIII областного фестиваля творчества детей с ограниченными физическими возможностями
«Лучики надежды». Его гостями стали детские творческие коллективы социальных центров Обнинска, Малоярославца, Ермолино, Боровска, Балабаново. Поприветствовать участников и пожелать им успеха пришли заместитель главы администрации района Александр Николаевич Ракитин и директор центра социальной помощи семье и детям «Гармония» Полина Дмитриевна Клочинова.
Март 2010 г.
Областной семинар – совещание «Деятельность школы по формированию
здоровье – сберегающей педагогической среды» проходил на базе ноосферной школы, победителя областного конкурса по инновациям «Школа, содействующая укреплению здоровья учащихся». Участниками семинара были директора школ области, а также почетные гости из Калуги.
04.04.2010 г.
Боровск посетили известные актеры театра и кино: народные артисты России Дмитрий Певцов, Александра Захарова, заслуженные артисты России
Валерий Яременко и Евдокия Германова. Этот визит состоялся в рамках благотворительной акции «Звёздная Пасха», направленной на восстановление
храма Преображения Господня, что на улице Урицкого.
09.04.2010 г.
В боровской школе №2 состоялся вечер памяти малолетних узников фашистских концлагерей. Учащиеся и учителя школы совместно с депутатами
Городской Думы возложили цветы к установленной у школы мемориальной
плите.
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11.04.2010 г.
Митрополит Калужский и Боровский Климент освятил самый большой полуторатонный колокол в храме святых мучеников Бориса и Глеба.
17.04.2010 г.
В районном Доме культуры проходил традиционный фестиваль–конкурс
детского творчества «Город детства». В этом году фестиваль посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Апрель 2010 г.
Ветерану войны Н.М. Кострикову вручили ключи от автомобиля «ВАЗ2107». Фронтовика поздравили соратники по районному Совету ветеранов,
заместитель главы администрации Боровского района А.Н. Ракитин и братья –
бизнесмены Евгений и Сергей Буц, выступившие в роли спонсоров.
Апрель 2010 г.
Девятиклассник Боровской ноосферной школы Дмитрий Садыков стал победителем Всероссийской олимпиады по биологии и был удостоен золотой
медали «Олимпиада школьников – 2010 г».
Апрель 2010 г.
Скончалась ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин
города Боровска Татьяна Артемовна Курова.
Апрель 2010 г.
Решением Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» Виктор Николаевич Терников назначен на
должность главы администрации района.
01.05.2010 г.
В районном Доме культуры прошел Праздник Труда. Более пятидесяти лучших тружеников наградили в четырех номинациях: «За верность профессии»,
«Молодежь – наше будущее», «Передовики производства» и «Активист –
общественник».
08.05.2010 г.
Накануне 65-летия Победы боровских ветеранов Великой Отечественной
войны пригласили в Городской Центр искусств. Поздравляли героев глава администрации Боровского района В.Н. Терников, его заместитель А.Н. Ракитин,
глава администрации Боровска С.М. Зеленов, председатель Городской Думы
Н.В. Кузнецов, начальник отдела социальной защиты населения Г.С. Краморова, райвоенком О.Г. Гришан. От имени фронтовиков с ответным словом
выступил Г.Е. Торохов. В.Н. Терников вручил ветеранам А.З. Лысых, Е.И. Моторнову, Н.И. Пряничиковой, Д.И. Самарину, В.С. Ситало, В.В. Филиппову,
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А.И. Филиппову, А.И. Назарову юбилейные медали к 65-летию Победы. С концертом перед гостями выступили творческие коллективы. А затем ветераны
пели военные песни сами, сидя за праздничным столом.
09.05.2010г.
Торжественный митинг, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел на площади Ленина. На митинг собрались представители органов власти, жители города, школьники, участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла. Ветеранам войны Л.Н. Зайцеву,
П.М. Згодько, К.И. Ивановой, П.С. Ланцову, А.П. Лебедевой, Т.И. Могилевской, И.А. Овсянникову вручили юбилейные медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне». К празднику Победы был открыт мемориал
погибшим воинам – памятная доска боровчанам, не вернувшимся с полей
сражений.
14.05.2010 г.
Празднование Дня памяти Преподобного Пафнутия Боровского торжественно проходило в Свято-Пафнутьев Боровском монастыре. Литургию совершил митрополит Калужский и Боровский Климент. По сложившейся традиции в этот день также проходил крестный ход от Благовещенского собора
до Свято-Пафнутьев Боровского монастыря.
19.05.2010 г.
На стадионе в городском бору состоялся детский праздник, посвященный
Дню пионерии. Не смотря на то, что такого праздника в наших календарях уже
нет, традиция посвящать ему различные мероприятия сохраняется. В Боровском районе 20 детских объединений, которые насчитывают более 600 человек. Участники 12-ти школьных команд свободно чувствовали себя в обстановке, присущей прежним временам - бойко чеканили речёвки и пели пионерские
песни вокруг большого костра.
25.05.2010 г.
Во всех школах прошли торжественные мероприятия, посвященные прощанию выпускников со школой. В этом году в городе 209 выпускников, 25 из них –
медалисты (7 – золото, 18 – серебро).
01.06.2010 г.
В сквере у здания районной администрации открыли детский городок. На
открытие были приглашены взрослые и дети. Концертно–игровая программа была организована работниками районного Дома культуры при поддержке органов местной власти.
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08.06.2010 г.
В ночь с 7 на 8 июня кто-то в очередной раз залил пенящееся средство в городской фонтан. В результате вышло из строя электрическое оборудование стоимостью 100 000 рублей. Тогда же были сломаны четыре декоративные скамейки.
22.06.2010 г.
В День памяти и скорби у Вечного огня в центре Боровска собрались ветераны, горожане и гости города. Со всеми почестями прошло захоронение неизвестного советского солдата, погибшего во время Великой Отечественной
войны на ул. Калужской. Настоятель Благовещенского собора отец Дмитрий
(Орлов) отслужил панихиду. В этот же день в городе была открыта аллея ветеранов, где каждое дерево будет расти в память о конкретном ветеране, проживающем в нашем городе.
Июнь 2010 г.
В Боровске побывала делегация работников культуры Юхновского района. Состоялся «круглый стол» на тему: «Культурно-досуговая деятельность
в Боровском муниципальном районе». Специалист районного Дома культуры
Е.Н. Каширина познакомила гостей с проектом «Театр для наших детей», реализуемым районным Домом культуры с 2008 года.
08.07.2010 г.
В день Благоверного князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев районный отдел культуры подарил боровчанам праздник под названием «Любовью дорожить умейте!». В сквере городского Центра искусств
играл духовой оркестр. На сцене прошла большая интерактивная концертная
программа с участием фольклорных коллективов и эстрадных исполнителей.
Любители чтения могли приобрести духовную литературу, привезенную из
Свято-Пафнутьев Боровского монастыря.
Июль 2010 г.
В последние десятилетия в Боровске возникла традиция – проводить выставку достижений местных садоводов и огородников, приуроченную ко Дню города.
Участники выставки решили создать клуб по интересам – «Сад и огород» при городском Центре искусств. Его руководителем стала флорист Елена Бокова. Клуб
дружит не только с агрономами области. Боровские садоводы и огородники смело изучают передовые российские методы выращивания растений.
Июль 2010 г.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурором Боровского района Калужской области назначен младший советник юстиции
Стрельников Руслан Тайсумович.
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Июль 2010 г.
В боровском краеведческом музее открыта выставка старинных самоваров. Самовары из фондов музея приготовил к экспозиции новый директор
музея Александр Михайлович Морозов, который бережно возрождал прежнюю красоту металла, что-то подправлял, искал недостающие части. До чего
же хороши стали эти самовары и самоварчики – обновлённые и такие занимательные свидетели былого!
Июль 2010 г.
На очередном оперативном совещании о своем уходе с поста главы районной администрации объявил Виктор Николаевич Терников. По решению губернатора его переводят на работу в Калугу. Временно исполняющим обязанности главы районной администрации назначен Геннадий Станиславович Новосельцев, руководитель технопарка «Ворсино».
Июль 2010 г.
Подводя итоги традиционного конкурса «Боровский дворик», комиссия, состоящая из представителей Боровской администрации и депутатов Городской Думы, проехала по десяти адресам. Итоги конкурса таковы:
Номинация «Многоквартирные дома»:
1-е место – улица Некрасова, дома 3 и 5 (приз 100 тысяч рублей);
2-е место – переулок Фабричный, дом 2 (приз 80 тысяч рублей);
3-е место – улица Мира, дом 22 (приз 60 тысяч рублей).
Поощрительный приз – улица Петра Шувалова, дом 9.
Номинация «Малоквартирные дома»:
1-е место – улица 8 Марта, дом 21\1 (приз 25 тысяч рублей);
2-е место – улица 8 Марта, дома 16, 18, 20 (приз 20 тысяч рублей);
3-е место – улица Володарского, дом 59 (приз 15 тысяч рублей).
Поощрительный приз – улица 8 Марта, дома 17 и 19.
Важный момент: победители и призеры получили награды не в деньгах. Эквивалентом стали качели, карусели, горки, качалки и т.д.
Июль 2010 г.
«Волшебный клубок» – так называлась выставка гобеленов Натальи Байбусиновой и Ирины Тереховой, открывшаяся в боровском Культурном центре.
Помимо работ ручного ткачества, мастерицами представлены русские народные и сценические костюмы.
Июль 2010 г.
В рамках областной спартакиады в Боровске состоялась встреча футбольных команд «Слава» (Боровск) и «Ермак» (Ермолино). Боровчане победили
со счетом 3:1. Также «Слава» победила на выезде, со счетом 5:0, играя с командой поселка Жилетово Дзержинского района.
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Июль 2010 г.
Один из отдыхающих в районе улицы Берникова в Боровске обнаружил на
дне реки Протвы гранату. Пока саперы извлекали снаряд, поступило сообщение, что аналогичная находка обнаружена на дне Протвы в окрестностях деревни Совьяки. Обе гранаты взорвали на берегу.
25.07.2010 г.
Около полудня в магазине «Визит» на улице Берникова случился пожар.
Причина пожара – проблемы с электропроводкой.
31.07.2010 г.
Областным Правительством введен на территории Калужской области режим чрезвычайной ситуации в связи с аномально жаркой пожароопасной погодой. В районе создан штаб по чрезвычайной ситуации. Задымленность
воздуха связана с пожарами в Тульской и Московской областях.
Август 2010 г.
Каждый год во время летних каникул Центр социальной помощи семье
и детям «Гармония» организует палаточные специализированные лагеря для детей, требующих особой заботы государства. В этом году это был
православно-патриотический лагерь «Истоки», организованный совместно
со Свято-Пафнутьев Боровским монастырем, при неустанной заботе архимандрита Серафима. Лагерь расположился на Роще на берегу Протвы. Дети
жили в нем целую неделю. Это было время интересной, насыщенной событиями и романтикой жизни.
13.08.2010 г.
Ночью на Боровск обрушился ливень. Накануне бригада рабочих меняла
кровлю на здании боровского краеведческого музея. И, судя по всему, после окончания рабочего дня не закрыли крышу должным образом. В результате значительная площадь помещений музея оказалась залита. Серьезно
пострадала экспозиция «Старый Боровск», вода проникла в фондовые помещения.
19.08.2010 г.
В праздник Преображения Господня в Боровском храме Спаса Преображения на Взгорье было особенно многолюдно. Кроме того, что этот праздник
(который также известен в народе как Яблочный Спас) является престольным, в эти дни отмечается 400-летие первого упоминания о храме. Торжественное богослужение отслужил настоятель храма протоиерей отец Алексей (Кузин). В числе прихожан была и заслуженная артистка России Евдокия
Германова. Она является председателем попечительского совета по восстановлению храма. Настоятель храма и прихожане очень благодарны Евдокии
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Германовне и другим актерам, которые приезжают в храм. На собранные ими
деньги уже закуплена церковная утварь, начались восстановительные работы, в скором времени планируется ремонт колокольни.
19.08.2010 г.
Решением Районного Собрания на должность главы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» назначен Геннадий Станиславович Новосельцев.
Сентябрь 2010 г.
В Боровской районной библиотеке открылась книжная выставка «Что читать о Боровске?». На ней представлена литература, изданная к 650-летию
родного города, книга известного боровского краеведа А.А. Антипова «Монастырские были», книги «Изучай родной край», «Старый Боровск в лицах» под
редакцией нескольких авторов и многие другие издания.
01.09.2010 г.
Владимира Ивановича Мелихова знают многие боровчане и жители Боровского района: долгие годы духовой оркестр под его руководством украшает
городские и районные праздники. Он – коренной боровчанин, здесь родился, вырос, учился, работает. Городская Дума муниципального образования
городское поселение город Боровск приняла решение наградить Владимира
Ивановича Мелихова, руководителя духового оркестра районного Дома Культуры Почетной грамотой муниципального образования город Боровск.
02.09.2010 г.
В рамках празднования 652-го дня рождения Боровска сразу несколько событий:
- открытие юбилейной областной фотовыставки «День Победы-2010» в
Культурном центре (надо заметить, что данная выставка совершает путешествие по всей области и как раз накануне праздника окажется в Боровске, в
экспозиции есть и три работы боровчан);
- открытие в городском Центре искусств выставки работ почетных членов
Союза художников России.
- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», ставшая уже долгожданным
событием в рамках празднования Дня города. На этот раз одиннадцать команд собрались в картинной галерее. Среди них – школьные сборные учителей и учеников, студенты, представители администраций города и района, отдела культуры, студии телевидения. Победителем игры объявлена команда
районной администрации. На втором месте – знатоки из отдела культуры, на
третьем – педагоги Боровской школы №1.
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03.09.2010 г.
Ко Дню города в Боровске торжественно открыта универсальная спортивная
площадка на улице Коммунистическая. Первыми опробовать корт доверили самым юным – воспитанникам детских садов. Для них придумали не просто соревнования, а разработали физкультурно-театрализованное представление с участием доктора Айболита, Бармалея, пиратов. Украшением праздника стало выступление воспитанников танцевального отделения обнинской детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва, которую курирует прославленная гимнастка Лариса Латынина. Младшие школьники состязались в «Веселых стартах»,
а кульминацией дня стали ожидаемые соревнования команд учреждений и предприятий города «Да здравствует Спортландия!». Завершился спортивный день
волейбольным и мини-футбольным матчами.
03.09.2010 г.
В боровском Культурном центре состоялся музыкальный вечер «Романс в
ХХI веке». Одним из главных участников мероприятия стал Евгений Зудилкин, уроженец Боровска, который давно живет в Португалии и является профессором Лиссабонской консерватории. Маэстро ответил на вопросы слушателей. Романсы Зудилкина на стихи Тютчева исполнили представители семьи Салтыковых.
04.09.2010 г.
Главный праздник года – День Города – прошел на центральной площади
Боровска. В программе: поздравления, праздничный концерт, фестиваль традиционной народной культуры «Живые корни России», выступление духового
оркестра и праздничный фейерверк. 2010 год связан с одной знаменательной для Боровска датой – 400-летием обороны Пафнутьев-Боровского монастыря. В связи с этим боровским краеведческим музеем достигнута договоренность с областным Художественным музеем об экспозиции у нас знаменитой картины Демидова «Предсмертный подвиг князя М.К. Волконского, сражающегося с ляхами в Пафнутьевском монастыре в Боровске в 1610 году».
15.09.2010 г.
Во ВНИИФБиП сельхозживотных прошла трехдневная V Международная
конференция, посвященная 50-летию со дня основания научного учреждения.
Открылась она пленарным заседанием, на котором член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук В.А. Багиров представил нового директора института А.С. Ушакова и выступлением его предшественника,
академика РАСХН Б.Д. Кальницкого. Он рассказал об итогах и перспективах
исследований в области биологии продуктивных животных. О своих научных
разработках и исследованиях в области животноводства сообщили ученые
из ряда институтов России, Беларуси и Украины.
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24.09.2010 г.
В районном Доме культуры давал спектакль Калужский областной драматический театр. В последний раз театр выступал в Боровске тридцать пять лет
тому назад. Гости привезли спектакль по пьесе испанского драматурга Алехандро Касено «Дикарь». Зал был полон. Своим мастерством калужские актеры покорили зрителей.
26.09.2010 г.
Во многих городах России состоялись традиционные легкоатлетические соревнования «Кросс наций». Одним из таких городов стала Калуга. В районе
Правобережья собралось несколько тысяч любителей бега из областного центра и районов области. 50 человек (от школьников до ветеранов) представляли Боровский район. Как обычно, высокие результаты показали наши самые
опытные спортсменки – Любовь Новикова и Ирина Ястребова. Наши бегуньи в
очередной раз подтвердили свой высокий уровень.
01.10.2010 г.
В Боровске состоялась очередная премьера спектакля, поставленного
режиссером народного театра районного Дома культуры Е.Г. Гуровой.
Актеры сыграли озорной и легкий спектакль-шутку «Предложение» по пьесе
А.П. Чехова. Елена Георгиевна работает режиссером почти двадцать лет. За
эти годы у нее сложилось свое видение того или иного произведения. Но особое предпочтение она отдает классике. В спектакле были задействованы боровские актеры А.И. Горохов, И.В. Христофоров, Е.А. Симонова. Публика тепло встретила новую работу народного театра.
02.10.2010 г.
В городском Центре искусств состоялся праздник, посвященный Дню музыки. Зрители, педагоги и учащиеся трех школ искусств Боровского района смогли на два часа забыть о других делах и погрузиться в мир музыки. Организаторы мероприятия – сотрудники отдела культуры – постарались, чтобы оно стало
по-настоящему сказочным.
05.10.2010 г.
Третий год в боровской ноосферной школе работает преподавателем английского языка Анна Сергеевна Дубовицкая. В областном конкурсе «Молодой учитель года» Анна Сергеевна представляла Боровский район. Успешно
справившись со всеми заданиями, она стала лауреатом конкурса.
Октябрь 2010 г.
В первых числах октября по инициативе областного министерства спорта,
туризма и молодежной политики состоялась областная лига КВН работающей молодежи. В ней приняли участие команды из Калуги, Кирова, Сухини-
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чей и Боровска. Это первая для боровчан игра областного масштаба, которую
они успешно выиграли и вышли в финал. Команду из Боровска «ВротКомпот»
возглавил студент обнинского ИАТЭ Александр Васильев.
Октябрь 2010 г.
В рамках федеральной программы в Калужской области создаются три
региональных сердечно-сосудистых центра. Один из них будет в Боровской
центральной районной больнице, его открытие планируется в январе следующего года. А пока в ЦРБ ведутся строительные работы: кардиологическое и неврологическое отделения преобразуются в новый центр. Сердечнососудистый центр будет оснащен современной аппаратурой, здесь будут принимать врачи-кардиологи, уже приехавшие в Боровский район.
10.10.2010 г.
Районный Дом культуры открыл новый творческий сезон концертной программой «Точка отсчета». Коллективы учреждения представили свои новые
работы и полюбившиеся зрителям номера, познакомили с новыми направлениями работы клубных объединений.
17.10.2010 г.
Митрополит Калужский и Боровский Климент совершил чин великого освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком. Этот храм воссоздан на месте Высоко-Покровского монастыря, духовной колыбели преподобного Пафнутия Боровского.
17.10.2010 г.
Третий год при главе администрации Боровского района работают советы по
крупному, малому и среднему предпринимательствам. Раз в квартал они проводят совещания, чтобы обсудить текущие вопросы. На совещании бизнесмены рассказали о деятельности своих предприятий, поделились успешными наработками, подробно остановились на наиболее значимых проблемах, одна из которых – недостаток кадров. На это особо обратили внимание участников совещания директор ОАО «Руно» О.В. Русский и ОАО «Технополис» Е.Л. Стонт. Заинтересовало членов совета выступление предпринимателя А.Н. Мазурина. Он
рассказал о производстве сублимированной продукции, отметил, что пищевая
отрасль требует более пристального к себе внимания со стороны государства.
Октябрь 2010 г.
В областном юношеском первенстве по футболу сборная Боровского района под руководством тренера Д.А. Карелова завоевала третье место. Наши
парни оставили позади сильных соперников, в частности, сверстников из
Малоярославца и Людинова. А уступили лишь заведомым фаворитам –
калужскому «Торпедо» и обнинской «Державе».

50

Летопись Боровска • 2008-2018

22.10.2010 г.
Учащийся 10-го класса боровской ноосферной школы Дмитрий Садыков
получил областную стипендию им. К.Э. Циолковского за успехи в учебе, в
научно-исследовательской деятельности и за высокие результаты, достигнутые на Всероссийских олимпиадах по биологии и экологии. Весной этого года
Дмитрий стал единственным представителем Калужской области, победившим на Всероссийской олимпиаде по биологии.
25.10.2010 г.
В Боровском районе создана федерация футбола. Возглавил организацию
глава района Анатолий Бельский. На очередном заседании федерации присутствовали спортивные функционеры, тренеры, представители ведущих команд района, и, что особенно приятно, руководители муниципальных образований. Подвели итоги ушедшего сезона, они отрадны: боровская «Слава» заняла третье место в областной спартакиаде.
28.10.2010 г.
В городе прошли мероприятия, посвященные 400-летию обороны СвятоПафнутьев Боровского монастыря от польско-литовских войск. В них приняли
участие представители духовенства, общественные деятели, ученые, работники культуры, педагоги. В Свято-Пафнутьев Боровском монастыре прошло
богослужение с участием Митрополита Калужского и Боровского Климента и
состоялось торжественное открытие памятного креста у стен Ильинской церкви. Во второй половине дня в районном Доме культуры прошла конференция
«Уроки Смутного времени».
Октябрь 2010 г.
Вдохновенную встречу с миром прекрасного подарили учащимся боровской
школы №1 сотрудники центральной районной библиотеки. Десятиклассники в уютной обстановке читального зала совершили увлекательное путешествие по страницам биографии и творчества Сергея Есенина. Литературномузыкальная композиция была посвящена 115-летию со дня рождения поэта.
Октябрь 2010 г.
В последних числах октября состоялось заседание Боровской Городской
Думы, на котором утвердили долгожданную программу по строительству
станции обезжелезивания.
08-09.11.2010 г.
В Москве состоялся VI Всероссийский форум руководителей образовательных учреждений, на который прибыли делегации из разных городов РФ. В составе делегации от Боровского района – заведующая отделом образования
Л.С. Силаева, главный специалист отдела образования Т.Д. Васильева, дирек-
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тора школ – Л.Р. Князева (балабановская школа №1), Н.В. Максимова (боровская школа №2) и А.М. Зарх (ермолинская школа).
10.11.2010 г.
Открыт новый выставочный зал методического центра традиционной культуры и народного творчества «Школа мастеров», который расположился
в одном из самых красивых домов Боровска, доме купцов Шокиных (дом №15
по ул. Ленина), известном в народе как «дом с кружевами». В торжественном открытии выставочного зала приняли участие министр спорта, туризма
и молодежной политики Калужской области О.А. Копышенкова, заместитель
директора областного научно-методического центра народного творчества и
культурно-просветительской работы Н.А. Сорокина, первые лица района, работники учреждений культуры.
12.11.2010 г.
В боровской детской школе искусств состоялся концерт известной в России талантливой пианистки Полины Осетинской. Известность исполнительнице принесло участие в Международном молодежном конкурсе «Триумф»
и конкурсе «Италомания 20 века», где она получила звание лауреата.
12.11.2010 г.
Зрительный зал районного Дома культуры был переполнен. Большим концертом отмечал свое 7-летие детский вокальный ансамбль «Ералаш» боровской школы №1. За эти годы коллектив вырос из небольшой группы в маленькую музыкальную страну, «президентом» которой все это время является Ольга Алексеевна Коваль. Сейчас в «Ералаше» около 40 детей разных возрастов.
15.11.2010 г.
В боровском Культурном центре открылась выставка работ художника из
Малоярославца Владимира Митяшкина. С его творчеством хорошо знакомы
в Голландии и во Франции, где не раз проходили персональные выставки мастера живописи. В нашем городе художник выставляется во второй раз. Многие его работы посвящены пейзажам Боровска и окресностей.
Ноябрь 2010 г.
Более 80 новых читателей записаны в районную детскую библиотеку: это
учащиеся первых классов городских школ. Для них была организована экскурсия, где ребята познакомились с книжным фондом, по совету библиотекарей выбрали для чтения интересные книги.
Ноябрь 2010 г.
Кинокомпания «Чапула Бэй» снимает в Боровском районе полнометражный художественный фильм «Собиратели пуль». Автор сценария – Ю. Клав-
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диев, лауреат фестиваля «Кинотавр–2008», номинант на премию «Тэффи –
2010». Режиссер-постановщик – выпускник ВГИКа А. Вартанов. В массовых
сценах принимают участие школьники Боровского района (мальчишки 13-16
лет). Съемки проходят на улицах города, в помещениях районного Дома культуры и школы №1.
24.11.2010 г.
Старшеклассников городских школ пригласили на встречу в городской Центр искусств. Вниманию учащихся была предложена литературномузыкальная композиция, приуроченная к 130-летию со дня рождения Александра Блока. Юноши и девушки открыли для себя мир возвышенных чувств
к Прекрасной даме, Незнакомке – лирическим героиням любовной поэзии поэта. Библиотекари Татьяна Володенкова, Нина Степочкина, Ольга Ломовцева, Татьяна Румянцева покорили ребят задушевностью и артистичностью исполнения, позволили по-новому взглянуть на творчество великого поэта.
Декабрь 2010 г.
В начале декабря в районном Доме культуры состоялся первый открытый молодежный фестиваль «НестандАРТ». Выступили группы «Витамин» и
«Сайгон», солисты Ольга Голубкова, Александр Кочетов, Маргарита Прохорова, Екатерина Юшкина. В номинации «Хореография» тоже были представлены номера на любой вкус. Фестиваль планируется проводить ежегодно.
12.12.2010 г.
Несмотря на мороз и ветер перед новой, реконструированной колокольней
Крестовоздвиженского храма на улице Володарского было многолюдно: собрались и прихожане будущего храма, и общественность города, и руководители Боровска и района. В этот знаменательный день на изящной колокольне,
будто чудом возникшей через многие десятки лет небытия, был воздвигнут
новый крест, что стало заключительным аккордом в восстановлении внешнего облика храма.
Декабрь 2010 г.
В городском Центре искусств открылась выставка фоторабот Сергея Николаевича Гнедого. По профессии он – биолог, кандидат медицинских наук. Его
работы были представлены на многих выставках, в том числе и международных. В 2009 году он был награжден Золотой медалью Международной Федерации фотоискусства.
Декабрь 2010 г.
«Город моего детства» – так называется персональная выставка художника
Антона Гольдина, открытая в боровском краеведческом музее. Живописные
полотна посвящены Боровску.
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2011
Январь 2011 г.
С 1 января социальные учреждения района по работе с семьями и детьми
перешли в новый статус: из муниципальных учреждений – в государственные
бюджетные. Теперь они напрямую подчиняются областному министерству по
делам семьи, демографической и социальной политике. При этом цели, задачи и направление работы учреждений остались прежними.
09.01.2011 г.
Общественная организация «Дело Общего Милосердия – дети-сироты и инвалиды» устроила совместный праздник для детей-сирот и инвалидов и их родителей в клубе «Огонек». В мероприятии участвовали клуб «Чашка чая», руководителем которого является Алла Юрьевна Морозова, воспитанники детских приютов «Забота» (деревня Митяево) и «Отрада» (город Малоярославец).
14.01.2011 г.
В Свято-Пафнутьев Боровском монастыре принимали гостей из Тарусы.
Встреча проходила в конференц-зале паломнического центра. При участии
благочинных Калужской епархии Русской православной церкви Московского патриархата в лице архимандрита Серафима (Савостьянова), с боровской
стороны, и протоиерея Леонида (Гвоздева), с тарусской стороны, главами администраций районов Геннадием Новосельцевым и Евгением Мальцевым
было подписано соглашение о сотрудничестве между Тарусским и Боровским районами в сфере культурно-просветительской деятельности, духовнонравственного воспитания и развития подрастающего поколения.
14.01.2011 г.
В Доме культуры ФЭИ города Обнинска прошло торжественное заседание,
посвященное 20-летию со дня образования Министерства по чрезвычайным
ситуациям РФ. Лучшие сотрудники ведомства были награждены. В том числе и представители Боровской ПЧ-11. Заместитель начальника части Сергей
Таранов удостоен юбилейной медали МЧС. Медалями «За тушение лесных
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пожаров» награждены Юрий Жильцов, Вадим Куренков, Андрей Настусенко.
Почетные знаки «За спасение попавших в беду» вручены Алексею Уртенкову
и Александру Афанасьеву.
15.01.2011 г.
В городском Центре искусств состоялось открытие выставки боровского гобелена. Это не просто экспозиция работ мастеров, она посвящена двойному
юбилею. Первый из них относится к данному виду творчества – боровскому
гобелену исполняется двадцать лет. А второй отмечает известный, и не только в Боровске, мастер по изготовлению гобеленов – Александр Полежаев. На
выставке также представлены работы его учеников.
16.01.2011 г.
После воскресной Литургии наместник Свято-Пафнутьев Боровского монастыря архимандрит Серафим вместе с детьми из воскресной школы приехали с поздравлениями в Дом-интернат для одиноких граждан. Пожилые
люди, проживающие в Доме-интернате, и больные, находящиеся в отделении
сестринского ухода, получили подарки со сладостями, но главным подарком
для них стало то душевное тепло, которое подарили гости своим посещением.
19.01.2011 г.
Скончался участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, один из
организаторов ветеранского движения в нашем районе, краевед Ракиб Абубакирович Узяков.
19.01.2011 г.
Ушла из жизни Екатерина Ивановна Терновая, журналист с многолетним
стажем, с активной жизненной позицией, человек неравнодушный, творческий. Много лет она трудилась в редакции районной газеты.
19.01.2011 г.
В Боровске прошел районный Рождественский фестиваль «Вифлеемская
звезда». В рамках фестиваля открылась выставка детского творчества, на которой представлено более 300 работ воспитанников детских садов, школьников, ребят, посещающих учреждения дополнительного образования, а в районном Доме культуры состоялся большой гала-концерт, в который вошли лучшие
вокальные и хореографические номера, подготовленные детьми. Вниманию
зрителей был представлен спектакль самодеятельного театра «Ковчег» – «Маленький принц». Особые дипломы были вручены 18-ти участникам образовательной предметной олимпиады по курсу «Основы православной культуры».
Январь 2011 г.
Подведены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Традиционно успешно выступи-
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ли в ней ученики боровской школы № 1. Из 57 учащихся, принявших участие
в олимпиадах, 40 заняли призовые места, а 20 учащихся стали победителями. Это семиклассники Илья Смирнов, Виктория и Инна Тимошенко, Григорий
Салтыков, Владимир Егоров, Виктория Фоминова; восьмиклассники: Надежда Докиш, Роман Степочкин, Михаил Кожуховский, Александр Каленов; девятиклассники: Екатерина Румянцева, Константин Комков, Павел Клинко, Алексей Куренков, Дарья Кирюхина, Наталья Смирнова, Никита Умников, Ирина
Грибова; десятиклассники: Анастасия Кордабовская и др.
28.01.2011 г.
Делегация Боровского района побывала в Москве на ХIХ Рождественских
чтениях, тема которых: «Церковь и государство: соработничество в решении
общих задач». Пленарное заседание проходило с участием представителей
министерств образования, культуры, иностранных дел, а также наркоконтроля. Делегаты чтений посетили также секции, на которых были подняты такие
серьезные вопросы, как отношения между обществом и церковью, проблемы
семьи, молодежи, демографии.
02.02.2011 г.
Главный врач Боровской центральной районной больницы Владимир Александрович Логутенок проинформировал о приобретении нового оборудования. Удалось полностью заменить устаревшее электрокардиологическое оборудование, приобретен маммограф. Уже сегодня пациенты с заболеваниями
сердца и сосудистой системы головного мозга могут пройти томографическое исследование.
12.02.2011 г.
В боровском Культурном центре открылась выставка работ мастера живописи из Калуги, члена Союза художников России Виктора Кузина. О его творчестве знают не только в России, но и странах ближнего и дальнего зарубежья. Живописец не раз выставлял свои работы в Воронеже, Тарусе, на Украине, а также в Австрии, Португалии, Китае.
21.02.2011 г.
«Душа была чиста…» – так называется литературно-музыкальная композиция, посвященная 75-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова, организованная для старшеклассников боровских школ в районной библиотеке. Ребята
познакомились с творчеством поэта, послушали аудиозаписи исполнения поэтом
своих произведений, посмотрели презентацию, рассказывающую о жизни поэта.
22.02.2011 г.
На Калужской земле прошел VI Международный Сретенский православный
кинофестиваль «Встреча». В Боровске в рамках фестиваля был организован
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День сербского кино, состоялась встреча с сербскими кинематографистами.
Фильмы демонстрировались в районном Доме культуры и городском Центре
искусств.
24.02.2011 г.
В районном Доме культуры были открыты ХII образовательные СвятоПафнутьевские Чтения, посвященные 20-летию возрождения монашеской
жизни в Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровском монастыре.
Основной темой Чтений стала роль исторического и культурного наследия в
возрождении России.
Февраль 2011 г.
В спортивном зале РДК в конце февраля прошел традиционный волейбольный турнир на приз главы администрации Боровского района, в котором приняли участие команды из Боровска, Ермолино, Балабаново, Ворсино. В финальной игре встретились команда Боровска и сборная Балабанова. Родные
стены, видимо, помогли боровчанам одержать победу со счетом 3:1.
04.03.2011 г.
В канун Международного женского дня был составлен рейтинг самых известных женщин нашего района, который возглавила заведующая отделом развития агропромышленного комплекса Нина Ефашина. Практически столько же голосов получила директор Калужской региональной общественной организации «Дело Общего Милосердия – дети-сироты и инвалиды», известный художник Людмила Киселева. Бронзу всенародной любви и
почета завоевала заместитель главы районной администрации по финансам Анна Горячева.
06.03.2011 г.
На Кубке Губернатора по лыжным гонкам в Калуге в соревнованиях юношей 1995-1996 годов рождения «серебряным» призером стал боровчанин
Григорий Варгатин. Успешно выступили также Иван Лавров, Максим Серегин, Анастасия Горшкова, Евгения Бабкина, Марина Федосикова. Совместными усилиями они смогли выиграть третье общекомандное место из 26 команд,
принимавших участие в соревнованиях.
09.03.2011 г.
В боровском краеведческом музее открылась палеонтологическая выставка, на которой представлены окаменелые ископаемые древних растений и животных. Экспонаты предоставлены областным краеведческим музеем. Среди них – окаменелые зуб и бивень мамонта, а также череп костистого носорога.
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08.03.2011 г.
Боровский вокально-инструментальный ансамбль «Краски» – старожил районной эстрады, играют и поют музыканты исключительно «вживую». Правда,
концерты дают нечасто, но ежегодные выступления 8 Марта стали традицией.
Руководитель «Красок» блистательный пианист Аркадий Смирнов, ветеран ансамбля – известный боровский гитарист Андрей Бученков. На этот раз коллектив предстал в несколько обновленном составе. Относительно недавно появился в «Красках» барабанщик Валентин Чемерис. Еще раньше прочно утвердился в составе гитарист Николай Брушевский, а для гитариста Дмитрия Столярова этот концерт стал дебютом перед большой аудиторией. Программа выступления была весьма разнообразной: нестареющие песни Андрея Макаревича,
Юрия Антонова, Вячеслава Добрынина, Арно Бабаджаняна и др.
11.03.2011 г.
В семейном клубе «Высокое» Центра «Гармония» состоялся форум отцов
«Отцы – за здоровый образ жизни». На форум пришли представители органов власти, духовенство и отцы, принявшие активное участие в районном
конкурсе «Мой папа – самый лучший». Проведенное на форуме психологами
Центра «Гармония» тестирование показало, что 95 процентов пап ответственно относятся к воспитанию детей, вникают в их проблемы и проводят вместе
с ними свободное время.
12.03.2011 г.
В Правительстве Калужской области подведены итоги конкурса на звание
самого благоустроенного муниципального образования в 2010 году. Во второй группе (городские поселения с численностью населения от 5 до 15 тысяч
человек) первое место присуждено муниципальному образованию «Город Боровск». На втором месте – Юхнов, на третьем – Жуков.
18.03.2011 г.
В Культурном центре открылась выставка работ художника из Малоярославца Владимира Елецкого. Мастер живописи представил свои полотна, на
которых изображены храмы и пейзажи Боровска. Владимир Елецкий, как и
большинство художников, влюблен в наш город и часто наведывается сюда,
чтобы полюбоваться его красотами и зарядиться хорошей энергией.
18.03.2011 г.
Боровские хоккеисты заняли третье место в соревнованиях по хоккею «Золотая шайба», которые прошли в Жуковском районе.
19.03.2011 г.
В районном Доме культуры гастролировал Калужский областной драматический театр. Вниманию зрителей предложили народную комедию в двух дей-
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ствиях – «Гулять по-русски». Зал был полон, областных артистов принимали
очень тепло.
26.03.2011 г.
В боровском Центре творческого развития состоялись соревнования по
шашкам среди учащихся школ города. В связи с тем, что 2011 год объявлен Годом космонавтики, турнир решили посвятить именно этому событию.
По итогам соревнований ученик первой боровской школы Дмитрий Лисов не
проиграл ни одной партии и стал победителем. Второе и третье место завоевали учащиеся ноосферной школы Александр Столяров и Константин Братищенко.
29.03.2011 г.
В городском Центре искусств состоялась пресс-конференция Заслуженной
артистки России Евдокии Германовой, направленная на привлечение внимания общественности к проблеме восстановления храмов. Евдокия Алексеевна давно является прихожанкой боровской церкви Преображения Господня,
что на улице Урицкого. При этом она активно способствует восстановлению
храма. К благому делу помощи культовым учреждениям Германова привлекает и своих коллег по актерскому цеху.
Март 2011 г.
В конце марта в городском Центре искусств прошел отчет творческих объединений Центра социальной помощи семье и детям «Гармония», в котором
приняли участие дети и подростки из клубов по месту жительства, митяевского приюта «Забота» и ермолинского Центра «СемьЯ». Отчеты были представлены в виде презентаций. Также ребята подготовили творческие программы о
своей деятельности и представили поделки на выставку.
02.04.2011 г.
Череду «космических» праздников в Боровске продолжил районный конкурс тематических программ сельских учреждений культуры «Человека Вселенная помнит», прошедший на главной районной сцене. Победителем конкурса признан СДК села «Совхоз «Боровский», 2-е место занял Асеньевский сельский Дом культуры, а 3-е почетное место присуждено Борисовскому
сельскому Дому культуры.
08.04.2011 г.
В помещении методического Центра традиционной культуры и народного творчества «Школа Мастеров» (улица Ленина, 15) состоялись Первые
Боровские Чтения, посвященные 50-летию первого исторического полета
Ю.А.Гагарина в космос. В программе чтений – интереснейшие выступления
ученых из Москвы и Обнинска.
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Апрель 2011 г.
«Рисуем мир вместе» – такую благотворительную акцию для детей с ограниченными физическими возможностями провели представители компании
«Coca-cola» перед Днем космонавтики. Мероприятие проходило в районном
Доме культуры.
25.04.2011 г.
В ночь на 25 апреля произошел пожар в доме № 6 по улице Коммунистической. К моменту прибытия пожарных расчетов здание горело открытым пламенем. В тушении принимали участие две бригады из Боровской ПЧ №11, а
также из Балабанова, Балабанова-1, Митяева. При разборе конструкций обнаружилось, что в огне погиб мужчина 1975 года рождения, который снимал
в этом доме комнату.
Апрель 2011 г.
В боровском историко-краеведческом музее открылась новая выставка:
«Боровская летопись. Страницы истории». Новая экспозиция состоит из трех
разделов: «Православие», «Старообрядчество» и «Купечество Боровска».
Выставлены уникальные экспонаты по каждой теме: иконы, старинные фолианты, костюмы и предметы быта. Яркие свидетельства уникальной истории
Боровска смогут увидеть все желающие: и боровчане, и туристы.
26.04.2011 г.
Стало доброй традицией проводить мероприятия, связанные с православными праздниками. Весной это пасхальный фестиваль – «Пасха красная», в
рамках которого проходит выставка детского творчества, а также большой
концерт на главной сцене района. В фестивале участвуют школы и дошкольные учреждения, Дома культуры и школы искусств, клубы по месту жительства центра «Гармония». В городском Центре искусств состоялось открытие выставки, на которой представлены работы детей, выполненные в разнообразной технике с использованием разных материалов. Это и рисунки, и
прикладное творчество. Во второй день фестиваля на сцене районного Дома
культуры была представлена концертная программа, состоящая из лучших
номеров, подготовленных детьми Боровского района.
Апрель 2011 г.
В конце апреля в Боровске прошел традиционный праздник-соревнование
«Мама, папа, я – спортивная семья», посвященный Международному дню семьи.
И в этом смысле его задача была не определить победителя, а помочь участникам сплотиться, почувствовать поддержку друг друга. В состав каждой команды
вошли родители и дети от 3-х до 6 лет. На старт вышли семьи Кочетковых, Никишиных, Чувильских, Мосиных, Дводненко-Мишиных, Ишоевых-Мишиных. Ко-
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мандам предстояло пройти несколько «станций», на каждой из которых им необходимо было выполнить определенные задания. Отмечая, что побежденных
нет, судьи вручили всем участникам медали и подарки.
Май 2011 г.
В Боровске создан Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов. В нем три отделения по обслуживанию престарелых
на дому и отделение срочной социальной помощи. Учреждение разместилось
в доме №24 на улице Ленина.
05.05.2011 г.
В Боровске состоялось важное событие – торжественное вручение ключей
от квартир нового трехэтажного 37-квартирного дома на улице Некрасова,
который был построен за несколько месяцев в рамках Федеральной программы переселения людей из ветхого жилья.
05.05.2011 г.
По федеральной программе «Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны» в Боровском районе за период с 2009 года по настоящий момент выдано 54 сертификата на получение нового жилья ветеранам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. При этом 30 сертификатов получили
участники Великой Отечественной войны, а 24 – вдовы участников.
05.05.2011 г.
С 5 по 18 мая на Боровской земле проходит пленэр «Боровская весна-2011»,
посвященный памяти народного художника России Игоря Алексеевича Солдатенкова. В пленэре принимают участие 12 художников из разных городов
России – Коломна, Ижевск, Вязьма, Старый Оскол, Обнинск, Малоярославец,
Боровск.
06.05.2011 г.
У здания районной администрации установлена Доска Почета «Трудовая
слава Боровского района». В день торжественного открытия Доски возле администрации было многолюдно и празднично – развевались флаги, рвались
в небо шары цветов Российского флага. На торжественное мероприятие собрались жители района и, конечно же, 24 человека, чей труд был высоко оценен – лучшие производственники, представители сельского хозяйства, малого предпринимательства, медицины, образования, культуры.
06.05.2011 г.
Накануне празднования Дня Победы, руководители Боровского района: глава администрации Геннадий Новосельцев и глава района Анатолий Бельский
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. Торже-
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ственное мероприятие по этому поводу состоялось в боровском Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
07.05.2011 г.
Накануне Праздника Победы учащиеся 5-7 классов школ города собрались
в центре «Гармония» на необычный урок истории на тему: «Боровский район
в годы Великой Отечественной войны через архивные документы», который
провела руководитель районного архива и председатель Совета ветеранов
войны и труда Валентина Богачева. Время оккупации, годы восстановительных работ – ребята с интересом знакомились с документами. Стоит отметить,
что школьники Валентину Игнатьевну слушали внимательно, задавали вопросы, удивлялись и восхищались историей своего района.
13.05.2011 г.
Уже не первый год администрация Боровска при поддержке депутатов
Городской Думы прилагает усилия, чтобы наш город был ухоженным и красивым. Вот почему комиссия по благоустройству, провела городской рейд
по выявлению имеющихся нарушений. Комиссия выписала жителям предписания – в течение двух недель навести чистоту во дворах, убрать сваленный на улице строительный мусор, отремонтировать заборы. Если за
это время ситуация не изменится, комиссия прибегнет к штрафным санкциям. Однако депутаты не сомневаются, что до этого дело не дойдет, ведь,
как правило, большинство жителей адекватно реагируют на сделанные им
замечания.
15.05.2011 г.
В районном Доме культуры состоялось мероприятие, объединившее сразу три праздника – Всемирный день семьи, 30-летие известного в районе и
за его пределами хореографического ансамбля «Юность» и юбилей Елены
Нефедкиной, бессменного руководителя ансамбля. Зал и сцена в этот день
были особенно нарядными. В начале праздника ведущие пригласили семьи,
признанные лучшими в своих номинациях – молодые, многодетные, фермерские, спортивные… Их приветствовали заместитель главы администрации
района Александр Ракитин, директор Центра «Гармония», депутат Законодательного Собрания Калужской области Полина Клочинова, начальник отдела социальной защиты населения Галина Краморова. Затем на сцену вышли участники ансамбля «Юность». Юбилейный концерт коллектива получился удивительным – красочным, искрометным, запоминающимся. Поздравления от представителей власти, учеников и их родителей принимала Елена Нефедкина, но главная ее награда – признание заслуг коллектива, который она
возглавляет много лет.
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28.05.2011 г.
В городском Центре искусств выступили студенты третьего курса актерского факультета Международного Славянского института им. Г.Р. Державина.
Начинающие артисты показали спектакль «Гроза» по драме А.Н.Островского,
режиссером которого выступил руководитель курса народный артист СССР
Геннадий Фролов. Роль Катерины сыграла боровчанка Ирина Смирнова, студентка актерского факультета упомянутого ВУЗа.
01.06.2011 г.
В сквере городского Центра искусств было многолюдно, шумно и весело.
Этот уютный уголок по традиции стал местом празднования Дня защиты детей. Центральным событием стал спектакль «Лунтик и друзья» по мотивам популярного одноименного мультфильма, подготовленный арт-студией «Праздник» районного Дома культуры в рамках проекта «Театр для наших детей».
Кроме того, можно было насладиться выступлением детского хореографического коллектива «Боровские самоцветы», поучаствовать в конкурсе рисунков
«Мир глазами детей». Ну и, конечно, какой праздник без угощения? Ребятишки получили сладкие подарки – мороженое и йогурты, благодаря спонсорам, в
числе которых общественная организация «ДОМ – дети-сироты и инвалиды»,
ИП Сусанна Фириджанова, ООО «Восточные пряники» и ООО «Удача».
10.06.2011 г.
В нашем городе в очередной раз снимается кино. На этот раз работает съемочная группа компании «Русские Всемирные студии». Режиссерпостановщик картины – Анна Легчилова. Это далеко не первая ее работа.
Главные роли в фильме исполняют известные актеры Марат Башаров, Мария Миронова и Андрей Мерзликин. У сериала пока два рабочих названия –
«Измена» и «Тили-тили тесто».
11.06.2011 г.
В районном Доме культуры состоялся концерт автора и исполнителя Валентина Шевелева. Его выступления, посвященные Дню России, стали уже традиционными. На этот раз большинство песен музыкант исполнил вместе с популярной группой «Краски».
14.06.2011 г.
Возле памятника Константину Эдуардовичу Циолковскому, что рядом с администрацией Боровска, встречали гостей – мужской вокальный ансамбль из
города Мирен Республики Словении. Приветствовал словенцев мэр Боровска Сергей Зеленов. Ансамбль «Хорус» был создан в 1997 году. В его составе певцы из Словении и Италии, все они представители сильной половины человечества. А руководит коллективом Лаура Винклен. «Хорус» постоянно уча-
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ствует в фестивалях, различных областных и региональных мероприятиях: с
гастролями они уже побывали в США, Канаде, Италии, и теперь добрались до
нас. В репертуаре «Хоруса» – Моцарт, Шуберт, Чайковский и народные песни
в обработке известных композиторов Словении. Хор замечательно выступил
в Царской трапезной Свято-Пафнутьев Боровского монастыря.
21.06.2011 г.
Боровск присоединился к Международной мемориальной акции «Свеча памяти», посвященной 70-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Мероприятие состоялось в 23 часа у Вечного огня. Собрались представители
власти, руководители организаций и общественных объединений, боровчане.
24.06.2011 г.
Б Боровске прошел туристический слет для детей, посещающих летние лагеря дневного пребывания. Общее руководство слетом осуществляли Центр
творческого развития и детско-юношеская спортивная школа. Всего в турслете приняли участие 8 команд. Ребята соревновались в таких конкурсах,
как «бревно», «прохождение болота», «кочки», «укладка рюкзака», «минное
поле» и многих других. Кроме спортивно-туристических этапов, дети приняли участие в исторической викторине, а также конкурсах «антинаркотический плакат» и «лесная поделка». Первое место завоевала команда боровской средней школы №2.
25.06.2011 г.
Субботним вечером на площадке возле районного Дома культуры было
весьма оживленно: люди разных возрастов отмечали День молодежи. Ребятишки могли попрыгать через скакалку, резинку, покрутить обруч, рисовать
на асфальте и пускать мыльные пузыри. А игровая комната привлекала не
только внимание детей, ведь шашки и шахматы – игра для любого возраста. На празднике можно было изменить на время свой имидж, примерив в
ретро-костюмерной смешной наряд. Любители искусства граффити с интересом наблюдали за работой художницы в мастерской аэрографии. Музыкальным фоном вечера стало выступление местных солистов и молодежных групп
и гостей из Обнинска. Кроме того, желающие могли поучаствовать в веселых
конкурсах. Настоящим зрелищем стало дефиле девушек в свадебных платьях от обнинского салона «Престиж». Праздник молодежи длился до наступления темноты и завершился дискотекой.
27.06.2011 г.
В зале заседаний районной администрации проходила церемония награждения медалистов района. Заслуженные награды вчерашним школьникам
вручали глава района Анатолий Бельский и заведующая отделом образо-
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вания района Людмила Силаева, а также замглавы администрации района
Александр Ракитин. Золотой медали удостоена Наталья Городничева (школа №2). Обладателями серебра стали Екатерина Корниенко и Игорь Садиков
(школа №1). Всего же с 2000 по 2010 гг. школы с медалями окончил 321 учащийся района, из них 96 человек получили золото.
28.06.2011 г.
В Центре творческого развития состоялся III конкурс изобразительного искусства и моделирования памяти К.Э. Циолковского «Мир полета», посвященный 50-летию первого полета человека в космос, для детей, посещающих
лагеря с дневным пребыванием. На конкурс были представлены работы, выполненные в виде рисунков и оригами, моделей ракет и самолетов.
28.06.2011 г.
Продолжается капитальный ремонт детского сада «Карамелька» на улице
Петра Шувалова. В июне здесь потрудились 18 учащихся средних и старших
классов детского летнего трудового лагеря «Патриот». Ребята покрасили забор, помогли подготовить участок для посадки цветов и кустарников, навели
порядок внутри помещения.
Июнь 2011 г.
В боровском городском Центре искусств прошла интереснейшая выставка
работ художника-любителя, нашего земляка Евгения Кондратюка «Гимн природе». Главной ее особенностью стали картины, выполненные в сложной технике маркетри: особом виде деревянной мозаики. Благодаря мастерству и таланту художника фигурные пластины (шпоны), различные по цвету и текстуре дерева, превращаются в великолепную картину. По словам директора боровского городского Центра искусств Галины Федюковой, впервые за двадцать два года существования Центра боровчанам и гостям города были представлены такие своеобразные работы. Для Евгения Кондратюка это не только
первая персональная выставка, но и первый показ декоративных панно широкой публике.
Июнь 2011 г.
На протяжении 3-х лет при Центре социальной помощи семье и детям «Гармония» проходит медико-психолого-социальная программа «Здравствуй, аист!».
В конце июня в семейном клубе «Высокое» состоялся выпускной вечер. 11 будущих мам получили дипломы об окончании курсов и трогательные сувениры
– медальки в виде пустышки, а также папку с методическими советами, которые
в будущем помогут семье в воспитании малыша. Большую помощь в проведении курсов оказала акушер-гинеколог Марина Добровинская. О психологии беременности и родов рассказывали психологи Центра «Гармония» Екатерина Ка-
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зенкина и Елена Радецкая. По традиции курсы заканчиваются благословением
мамочек на роды частым гостем и духовным наставником отцом Антонием.
05.07.2011 г.
В тушении пожара на деревообрабатывающем предприятии на улице Берникова приняли участие шесть пожарных бригад из Боровска, Балабанова,
Жукова и Калуги. От огня пострадало не только здание, но и оборудование.
Поскольку через предприятие проходит кабель высокого напряжения, его
пришлось отключить, в результате чего некоторые улицы города долгое время оставались без электричества.
Июль 2011 г.
В городе появилась новая площадка с искусственным покрытием во дворе домов 57 и 59 по улице Мира. Кроме того, на улицах Рабочей, Некрасова,
в поселке Институт появились спортивные городки общей стоимостью более
двухсот тысяч рублей. Многофункциональный комплекс «Здоровье» (а именно так называются установленные городки) включает в себя, пожалуй, все
спортивные снаряды: турник, шведскую стенку, баскетбольный щит, кольца,
рукоход и многое другое.
16.07.2011 г.
Возобновилась традиция Крестного хода с чудотворной иконой по всей территории Калужской области. 16 июля Калужская икона Божией Матери пересекла границу Боровского района. Крестным ходом боровчане дошли до Благовещенского кафедрального собора, в котором были совершены молебен и
всенощное бдение. Богослужение провел протоиерей Димитрий Орлов. В дни
пребывания чудотворной иконы на территории Боровского Благочиния беспрерывным потоком с трепетом и любовью к иконе шли люди, среди которых
взрослые и дети, молодые и в возрасте. Все они поклонились Царице Небесной, которая видя наши немощи, Сама пришла на землю Боровскую.
Июль 2011 г.
Центр «Гармония» принял участие в областном конкурсе вариативных программ летнего отдыха детей. Специалисты Центра представили жюри свою программу «Историко-патриотический летний лагерь для подростков «Ратибор», занявшую почетное второе место в тройке призеров. Особенностью программы лагеря является его направленность на формирование культуры и нравственности
детей, гражданского, патриотического мировоззрения, привлечение внимания
ребенка к истории, традициям и духовным ценностям своей Родины.
29-31.07.2011 г.
Прошел первый молодежный слет «Пафнутьевград», организованный
Свято-Пафнутьев Боровским монастырем, Православной молодежной дру-
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жиной Боровского края, отделом спорта, туризма и молодежной политики администрации Боровского района. В общей сложности в слете принимало участие порядка 100 человек. Среди них были представители Балабанова, Боровска, Ермолино, Малоярославца, Тарусы, с. Федотово, а также ребята из Москвы, которые регулярно посещают воскресные службы в Свято-Пафнутьев
Боровском монастыре. На слете проводились спортивные игры, участники помогли благоустроить яблоневый сад ноосферной школы.
Июль 2011 г.
70-летний юбилей отметил Юрий Николаевич Гущин, врач-педиатр, заведующий детским отделением районной больницы. Проработав в больнице сорок
лет, Юрий Николаевич стал прекрасным специалистом, любимым всеми врачом, самым популярным педиатром в Боровске. И все же он остается скромным и добрым человеком, который дарит свое тепло каждому. Юрий Николаевич – депутат Районного Собрания, ему присвоено звание Почетного гражданина Боровска.
Июль 2011 г.
Второй год подряд в нашем районе проходит уникальный палаточный православный лагерь для детей, в этом году он носил название «Стратилатъ».
Его деятельность проходит под патронажем Свято-Пафнутьев Боровского монастыря и Центра «Гармония». Более сорока детей отдохнули в лагере.
02.09.2011 г.
В этот день Боровск превратился в спортивный город. Утром дошколят ждали состязания «Веселый урожай» на универсальной спортивной площадке (ул.
Коммунистическая). В полдень эстафету переняли младшие школьники, а в 15
часов на празднике «Да здравствует Спортландия!» в бору команды учреждений и предприятий состязались в меткости, скорости, ловкости и даже в силе
корпоративного духа. «Главное – не победа, а участие» – на этот олимпийский призыв ежегодно откликаются администрации района и городских поселений, районных отделов образования, культуры, педагоги, работники ЗАО
«Витасоль», ООО «Технополис», ООО «Боровск-Авто», Центра «Гармония».
Несколько лет подряд в соревнованиях мужественно принимает участие чисто
женская команда отдела социальной защиты населения. Закончился спортивный день волейбольными и футбольными встречами на площадке.
03.09.2011 г.
В городском Центре искусств открылась выставка «Дары Земли Боровской», посвященная Дню города. Делиться накопленным опытом и показать
свои лучшие достижения в саду и на грядках накануне дня рождения райцентра стало традицией. Ежегодно в выставке принимают участие десятки горо-
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жан, вырастивших на своих приусадебных участках необычные овощи и цветы. В номинации «Удивительное растение или цветок» победила Надежда Памухина, автором лучшей композиции стала Надежда Ездакова, лучшее экзотическое растение вырастила Любовь Чудина. Отметили члены жюри панно
из семян растений, выполненное Анной Файнгерц, самый крупный овощ, выращенный Николаем Горитаевым, композицию из овощей «Боровск», составленную Альфредом Антошкиным, фигуры из овощей и фруктов Анны Пьянковой. В номинации «За верность боровским традициям» отмечена Тамара
Блинова.
06.09.2011 г.
Утром очередной многотонный грузовик не смог преодолеть гору на улице
Урицкого в Боровске, стал скатываться вниз, развернулся и на целый день перекрыл движение. Если бы машина не уперлась кузовом в бетонные плиты,
отделяющие проезжую часть от тротуара, она могла бы скатиться до самого
подножия горы и въехать в один из домов, что уже бывало не раз.
08.09.2011 г.
В городском Центре искусств состоялась творческая встреча с актрисой
Любовью Полехиной, известной по фильмам «Дочки-матери», «Вишневый
омут», «Юность Петра», «Лев Толстой», «С любимыми не расставайтесь»
и других. Встреча была организована министерством культуры Калужской области, областным кино-видеофондом, отделом культуры Боровского района и
администрацией Боровска.
09.09.2011 г.
Накануне Дня города в бору проведены легкоатлетический кросс и футбольный турнир среди подростков на Кубок олимпийского чемпиона, Почетного гражданина города Боровска Алексея Парамонова.
10.09.2011 г.
653-й День рождения Боровска. Этот день стал, без преувеличения значимой вехой в истории Боровска. Запущена долгожданная всеми боровчанами
станция обезжелезивания. Именно с торжественного пуска станции началось
празднование Дня города в этом году. Праздник продолжился в сквере на улице Коммунистической. Там открыт бюст первому космонавту Юрию Гагарину.
Уникальность данного события в том, что несколько подобных бюстов, подаренных фондом «Диалог культур – единый мир», будут установлены по всей
России, однако в Боровске он был установлен первым. Возможно, поэтому на
приглашение города откликнулись и дочь первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина Галина Юрьевна, и дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт,
президент ассоциации музеев космонавтики В.А. Джанибеков, и представите-
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ли Роскосмоса, и многие другие лица, имеющие непосредственное отношение
к космосу и космонавтике. В 13 часов торжества перенеслись на главную площадь Боровска. Здесь на центральной сцене города также прошло много интересных и ярких событий. Открыл День города молодежный блок «Кто – если
не мы?». Затем боровчан поздравили гости праздника, возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, горожан порадовал своим высоким мастерством
комендантский полк и оркестр Почетного караула. В 14 часов стартовал четвертый фестиваль традиционной народной культуры памяти Боровского краеведа Алексея Антипова «Живые корни России», в котором приняли участие
творческие коллективы Калужской области. Хорошим подарком для боровчан
стал концерт популярной группы «Уч-кудук», более известной под названием
«Ялла». Вечером состоялась концертная программа с участием боровских коллективов и шоу-группы «Коляда» (г. Калуга), в 22 часа – праздничный салют.
27.09.2011 г.
Во всех регионах России стартовал Единый день пенсионной грамотности.
Целью данного мероприятия является формирование общей пенсионной культуры и проходит оно под эгидой «Твоя будущая пенсия зависит от тебя! Сделай
ее достойной!». В Боровске общефедеральную разъяснительную работу среди учащихся старших классов боровской школы №1, а затем и на базе Управления Пенсионного фонда России проводили начальники отделов Управления
ПФР в Боровском районе Зинаида Алексеева и Наталья Шумова.
30.09.2011 г.
В районном Доме культуры отметили Международный день музыки. О великом ее значении говорили заведующая районным отделом культуры Ирина Башкирева, заместитель главы администрации района Александр Ракитин, ведущая праздничного концерта Надежда Силаева. Концерт прошел на
одном дыхании. Попурри из инструментальных композиций сменялись оперными ариями в исполнении лауреата международных конкурсов Игоря Рубцова. А потом зрители дружно вместе с ансамблем народных инструментов «Калинка» (г. Калуга) пели популярные русские песни.
Сентябрь 2011 г.
Коллектив и учащиеся второй школы понесли тяжелую утрату. Нелепая
смерть в расцвете лет настигла учителя физкультуры Сергея Николаевича
Пятыгина. Но память о нем еще долго будет жить не только в его родных и
друзьях, но и в многочисленных учениках.
05.10.2011 г.
«Учительство – не труд, а отреченье» – эти слова прозвучали на вечере, посвященном Дню учителя в районном Доме культуры. Красивые праздники в
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День учителя ежегодно организует для педагогов районный отдел образования. Работникам школ, а также дошкольных учреждений за достойный труд
были вручены почетные грамоты Министерства образования и науки РФ, благодарственные письма главы администрации района и премии. Кроме того,
Благодарственное письмо губернатора Калужской области вручили ветерану педагогического труда, учителю немецкого языка боровской первой школы Маргарите Захаровой. Нагрудным знаком «Педагог-наставник» наградили учителя английского языка боровской первой школы Ольгу Свириденко.
14.10.2011 г.
Районный Дом культуры открыл очередной творческий сезон. Прочитав
афиши, люди были заинтригованы: «Что за название такое – «Рейс 1410?».
Только заняв места в зале, они поняли, что стали не просто зрителями, а
пассажирами виртуального аэробуса, где экипаж – ведущие концерта и его
участники, от которых в первую очередь зависит настроение «пассажиров».
Соответственно номер рейса означал не что иное, как дату проведения концерта. Ведь начало сезона – это полет к новым свершениям, идеям, полет по
просторам творчества и фантазии.
Октябрь 2011 г.
Стало традицией проведение в нашем районе в период с 15 сентября по
15 октября месячника «Семья». По итогам месячника прошла конференция
«Семья и общество. Межведомственное взаимодействие в профилактике
детского и семейного неблагополучия». Социальные работники осуществляли патронаж семей, поработали с домоуправлением, выявляя нуждающиеся
семьи с детьми, имеющие большие долги по квартплате.
16.10.2011 г.
На улице Урицкого в Боровске произошел очередной инцидент с участием
большегрузного транспорта. Огромный самосвал скатился с горы и, перескочив тротуар, проломил забор частного дома. К счастью, пешеходов в это время не было, не пострадали и жильцы, благо, что дом находится в глубине двора.
20.10.2011 г.
Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» объявил акцию «Спешите делать добро» и провел сбор вещей, бывших в употреблении, чтобы помочь малоимущим семьям.
Октябрь 2011 г.
«Юные исследователи» – так назывался очный этап районной научнопрактической конференции школьников, состоявшейся в последних числах
октября в Центре творческого развития. До него были допущены 14 из 26
подавших на конкурс свои работы школьников, которые учатся в городских
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и сельских образовательных учреждениях. Участвовавшие в конференции
школьники трех возрастных групп успешно справились с конкурсными заданиями. Большую помощь юным исследователям оказали их научные руководители: Ярослава Грибачева, Вера Данилова, Вера Шаронина, Елена Сикора,
Ольга Кальницкая, Инесса Харитонова.
21.11.2011 г.
Состоялся конкурс «А ну-ка, бабушки!», в котором приняли участие команды из Русинова, Ермолина и Боровска. Организаторы конкурса – руководители районного общества инвалидов, посвятили его Дню матери. Ведь сегодняшние бабушки – это вчерашние мамы. Поддержать бабушек пришли воспитанники боровского детского сада «Яблонька». В таком конкурсе просто не
могло быть побежденных. Победили все!
23.11.2011 г.
В рамках акции «Свет в окне», посвященной Международному дню пожилых людей, в детско-подростковом клубе поселка Институт прошла творческая встреча с исполнителем романсов, известным вокалистом-гитаристом
Виктором Пономаревым.
25.11.2011 г.
Международному Дню матери было посвящено торжественное мероприятие в районном Доме культуры. Много замечательных слов в адрес матерей было сказано заместителем главы районной администрации Александром Ракитиным, главой Боровска Николаем Кузнецовым, заведующей отделом социальной защиты населения Галиной Краморовой, директором Центра
«Гармония» Полиной Клочиновой. Запоминающейся стала и концертная программа, в которой приняли участие хореографический коллектив «Юность»,
вокальный ансамбль «Ералаш», солисты Аркадий Смирнов, Дмитрий Дмитриев, Юлия Ермакова, Виктор Пономарев.
25.11.2011 г.
При боровском Центре социальной помощи пожилым людям и инвалидам
открылся центр реабилитации.
30.11.2011 г.
Уже не первый год старшеклассники боровской средней школы №2 проводят акцию «Брось сигарету, съешь конфету». То, что пропаганда здорового
образа жизни в этой школе имеет успех, косвенно подтверждают успехи ребят в спортивных соревнованиях, военно-спортивной игре «К защите Родины
готов». Кстати, учащаяся школы Мария Гудкова является победительницей
областной школьной олимпиады по физкультуре.
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Ноябрь 2011 г.
В Боровске побывали представители московского благотворительного
фонда «Планета женщин» во главе со своим руководителем Аллой Маркиной. Фонд не раз организовывал различные мероприятия по оказанию
помощи детям: перечислял средства на дорогостоящие операции, устраивал праздники в детских домах и интернатах. О деятельности фонда боровчане узнали от Кристины Колгановой, ставшей в этом году победительницей конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Москва». В праздничной программе, организованной Фондом для боровских детей, приняли участие фокусники и клоуны московского Цирка на Цветном бульваре,
юные артисты, воспитанники ТЮЗа. Акцию посетила министр по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области Светлана
Медникова.
01.12.2011 г.
В городском Центре искусств состоялись публичные слушания по генеральному плану развития райцентра. Более ста человек пришли обсудить этот
важный для города документ. Среди приглашенных – депутат Законодательного Собрания Калужской области Полина Клочинова, начальник отдела государственной охраны и сохранения использования и популяризации объектов
культурного наследия министерства культуры Калужской области Елена Федорова, депутаты Районного Собрания и Гордумы Боровска.
03.12.2011 г.
«Люди, любите, прощайте друг друга» – песней с таким названием закончила свой концерт в районном Доме культуры группа FeelinS . Музыканты из
Рязани поразили зрителей виртуозной игрой на фортепиано, барабанах, саксофоне. Бурю оваций вызвал и вокал солистки группы – Жени Асановой. Радостно, когда в гости приезжают такие интересные коллективы.
15.12.2011 г.
После капитального ремонта торжественно открыл для малышей свои двери детский сад «Карамелька» на улице Петра Шувалова. Руководство детским учреждением возложено на Ирину Ахметову.
19.12.2011 г.
Создано муниципальное учреждение культуры с правом юридического лица
«Музейно-выставочный центр». Это учреждение стало правопреемником Городского центра искусств (картинной галереи).
24.12.2011 г.
Во вновь созданном Музейно-выставочном центре открылась выставка кукол и произведений декоративно-прикладного искусства Татьяны Климкиной.
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«В некотором царстве, в некотором государстве» – такое название своей выставке дала ее автор, лауреат Всероссийских и областных конкурсов.
Декабрь 2011 г.
15-летие отметило ЗАО «Витасоль» – крупнейший разработчик и производитель витаминно-минеральных добавок в России. На территории РФ и за рубежом: в Молдове, Украине, Беларуси, Казахстане зарегистрировано 59 продуктов, которые пользуются большим спросом. Опыту специалистов компании доверяют более четырехсот постоянных клиентов. Только в Калужской
области продуктами компании «Витасоль» пользуются 65 хозяйств. А в месяц
на предприятии производится 500-700 тонн премиксов, минеральных и витаминных смесей и других кормовых добавок.
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2012
04.01.2012 г.
70 лет назад Боровск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Более 8 тысяч воинов Советской Армии сложили головы в боях за наш
город, среди них 132 воина дивизии имени Дзержинского. Символично, что в
праздновании юбилея освобождения райцентра приняли участие современные воины-дзержинцы.
09.01.2012 г.
В районном Доме культуры выступили прославленные творческие коллективы. Первым свое вокальное мастерство продемонстрировал мужской хор
Калужской филармонии. У коллектива, который является лауреатом Международных и Всероссийских конкурсов, обширный репертуар. Не жалели ладоней слушатели и во время выступления Дешовского народного хора. Старинное село Дешовки Козельского района славится своими голосистыми певуньями. Концерт был посвящен 70-летию освобождения Боровска и празднику Рождества Христова.
13.01.2012 г.
В районном Доме культуры прошла игра КВН на Кубок главы администрации Боровского района. Жюри игры возглавил глава районной администрации Геннадий Новосельцев. Понаблюдать за встречей пришли многочисленные болельщики. Чемпионами стали боровчане.
14.01.2012 г.
Ушла из жизни Евгения Анатольевна Рожальская, лесовод по профессии,
журналист и литератор по призванию, человек неравнодушный, активный, патриот своей страны и родного края. Журналистское сообщество хорошо знало Евгению Рожальскую по публикациям не только в «Боровских известиях»,
но и других печатных изданиях – газетах «Страдаловка», «Ваше право», «Балабаново». В апреле 2011 года Евгении Анатольевне исполнилось 80 лет, и до
последних дней своих она сохранила интерес к жизни, участвовала в работе
клуба «Жар-птица», была постоянным читателем районной библиотеки, занималась литературным творчеством.
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26.01.2012 г.
«Книга в нашей жизни» – тема «круглого стола», прошедшего в боровском
Центре творческого развития в рамках объявленного в Калужской области
Года чтения. В нем приняли участие педагоги, работники школьных библиотек, Центра «Гармония» и боровского краеведческого музея.
31.01.2012 г.
Вечер, посвященный юбилею Людмилы Георгиевны Киселевой, состоялся
в городском Центре искусств. Людмила Киселева известна боровчанам как
художник, журналист, директор Калужской региональной общественной организации «Дело Общего Милосердия – дети-сироты и инвалиды», она награждена правительственной наградой – медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, является лауреатом Международной премии
«Профессия-жизнь». К телеэфиру готовится документальный фильм о Людмиле Георгиевне в рубрике «Православные женщины России».
09-11.02.2012 г.
По благословлению митрополита Калужского и Боровского Климента в Боровске прошли ХIII Свято-Пафнутьевские образовательные чтения, посвященные Году российской истории. Чтения учреждены администрацией Боровского района и Свято-Пафнутьев Боровским монастырем. Тема чтений: «Вместе в прошлом, вместе в будущее». По сложившейся традиции торжественное
открытие и пленарное заседание Чтений прошли в районном Доме культуры.
В Благовещенском соборе города Боровска был отслужен молебен.
17-18.02.2012 г.
В лекционном зале районного Дома культуры прошла научно-практическая
конференция, посвященная сразу двум памятным датам: 70-летию освобождения Боровского района от немецко-фашистских захватчиков и 115-летию со
дня рождения легендарного командующего 33-й армией генерал-лейтенанта
Михаила Григорьевича Ефремова. Конференция растянулась на два дня в
связи с тем, что отдельное внимание организаторы решили уделить подрастающему поколению. Для учащихся первой боровской школы был организован открытый урок. Ребята с интересом смотрели документальный фильм
«Освобождение Боровска», снятый в первые дни 1942 года. Боровский краевед Виктор Осипов рассказал о боевых действиях на территории нашего района. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Назаров вспомнил
некоторые эпизоды, связанные с оккупацией Боровска. Весьма насыщенной
была программа следующего дня конференции: о ходе оборонительных боев
частей 33-й и 43-й армий в Боровском районе в октябре 1941 года подробно
рассказал обнинский краевед Олег Николаевич Комиссар.
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21.02.2012 г.
В преддверии Дня защитника Отечества в спортзале боровской ДЮСШ в
очередной раз прошли соревнования старшеклассников «К защите Родины
готов!». Главный вопрос – сохранится ли гегемония Боровска? Четыре года
подряд чемпионом становились ребята из второй школы, последние два раза
титулом владели ребята из первой. И вот кульминация – чемпионом объявляется команда второй боровской школы, которая вернула себе звание после
двухлетнего перерыва. На втором месте – боровская первая, на третьем –
первая балабановская.
14.03.2012 г.
Центр помощи семье и детям «Гармония» отмечает юбилей – 20 лет он стоит на службе Семье, сеет разумное, доброе, вечное. Это праздник не только
сотрудников Центра, но и всех тех, кому они помогли обрести себя, семейное
благополучие, тех, чьи таланты помогли раскрыть, внедряя в жизнь все новые проекты – «Город детства», «Лучики надежды», «Фемидо» и другие. Это
праздник родителей и детей, кому «Гармония» помогла найти взаимопонимание, участвуя в семейных мероприятиях «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Форум отцов». «Гармония» известна не только в нашем районе – за опытом
в Боровск приезжают социальные педагоги из многих уголков нашей области.
24.03.2012 г.
В Боровске прошел зональный этап областного конкурса детских хореографических коллективов «Весенняя капель». Провести такое масштабное мероприятие было непросто. В районный Дом культуры съехались 24 коллектива из десяти городских и сельских поселений Боровского, Жуковского, Малоярославецкого, Дзержинского, Медынского, Износковского районов и города Обнинска – более 500 участников, в программе конкурса 65 номеров. Хореографические коллективы нашего района выступили успешно: «Боровские
самоцветы» (руководитель Ольга Онегина) стали лауреатами третьей степени, остальные коллективы, представлявшие Боровский район: «Солнышко»,
«Акварели» (Ермолино, руководитель Лидия Дрогова), «Ритм» (Ермолино, Галина Енина), «Юность» (Боровск, Елена Нефедкина) награждены дипломами фестиваля.
05.04.2012 г.
В Боровске состоялось необычное мероприятие для молодежи – образовательный тренинг «Парламентские дебаты». Его участниками стали 15 юношей и девушек, представителей Молодежного Совета при Районном Собрании: старшеклассники, студенты, работающая молодежь из Боровска, Балабанова, Митяева. Проводил тренинг председатель Молодежного Парламента
при Законодательном Собрании Калужской области Петр Горезин.
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09.04.2012 г.
В отделе военного комиссариата по Боровскому району работает призывная комиссия. В ходе весенне-летней кампании согласно плану ряды Вооруженных Сил должны пополнить 103 представителя Боровского района.
09.04.2012 г.
Директором Музейно-выставочного центра по итогам конкурса назначена Ольга Алексеевна Коваль. Поменяв статус, музей лишился культурнодосуговой функции. В планах – развитие экскурсионной деятельности
разработка и продвижение туристических маршрутов по Боровску, СвятоПафнутьев Боровскому монастырю, открытие сувенирной лавки. Второе направление работы музея – образовательное.
20.04.2012 г.
В районном Доме культуры в третий раз прошла благотворительная акция
«Звездная Пасха», направленная на восстановление храма Спаса Преображения на Взгорье. Ее вдохновителем является прихожанка церкви, известная
актриса Евдокия Германова. В этом году в рамках акции благотворительный
концерт подарили боровчанам Народный артист России Дмитрий Певцов и
музыканты группы «КарТуш».
23.04.2012 г.
Из-за пала травы едва не пострадали жилые строения на улице Калужской
в Боровске. В течение 15 минут из-за порывистого ветра огонь распространился на площади около трех гектаров. Все это происходило в непосредственной близости от территории пожарной части №11. На борьбу с огнем вышел
весь состав подразделения, находившийся в тот момент на службе. Им удалось отстоять и часть, и жилые дома. Огнем повреждены несколько заборов.
24.04.2012 г.
Районная игра «Что? Где? Когда?» проводится в рамках празднования Дня
города. Но 24 апреля «Студия телевидения Боровского района» предоставила любителям интеллектуальных боев возможность поучаствовать во внеплановой встрече. По итогам увлекательнейшей игры третье место присуждено
знатокам команды «Культура» (районный отдел культуры), второе – команде «Триумф» (Всероссийское общество слепых), а чемпионом уже третий раз
стала команда журналиста Дмитрия Одинокова «Двадцать лет спустя».
26.04.2012 г.
В районном Доме культуры состоялся торжественный праздник «Школьный
олимп – 2012». Вручены награды юным дарованиям, которые успешно участвовали в предметных олимпиадах. Более шестидесяти наград вручили глава Боровского района Анатолий Бельский и заведующая отделом образова-
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ния Людмила Силаева. В первой номинации были награждены победители и
призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Во второй – «Победители и призеры интеллектуальных конкурсов» – было номинировано 12 ребят. В третьей номинации – «Победители и призеры творческих
конкурсов» – награждено более 20 учащихся. Среди них Александр Мухин и
Кирилл Горенков – ученики 9 класса боровской средней школы №1. Традиционно десяти школьникам были вручены гранты главы администрации муниципального района «Боровский район».
28.04.2012 г.
У здания районной администрации открыли обновленную Доску Почета
«Трудовая слава Боровского района». Портреты новых 24-х человек до следующего года будут служить примером ответственного отношения к труду,
своим должностным обязанностям.
28.04.2012 г.
В боровском бору прошли тактико-специальные учения сотрудников полиции
Боровского, Малоярославецкого районов, а также города Обнинска. Цель –
проверка готовности подразделений к пресечению массовых беспорядков.
Всего в условном предотвращении массовых беспорядков приняло участие
около 200 стражей правопорядка.
Апрель 2012 г.
В боровской школе №1 в рамках месячника пожарной безопасности состоялись очередные учения по эвакуации учеников и сотрудников учреждения в
случае пожара. Это учебное заведение – одно из самых крупных в районе, как
по площади, так и по количеству учащихся. Поэтому провести эвакуацию организованно и в кратчайшие сроки непросто, но персоналу это удалось.
Апрель 2012 г.
В 13-й раз прошел районный фестиваль «Пасха Красная». Комиссия, состоящая из работников отдела культуры, отдела образования, представителей
духовенства, отобрала для гала-концерта фестиваля в районном Доме культуры 20 лучших номеров.
04.05.2012 г.
Состоялась 7-я конференция местного отделения партии «Единая Россия»,
в которой приняли участие член областного политсовета единороссов Галина Донченкова и глава администрации района Геннадий Новосельцев. Участники конференции рассмотрели два вопроса: о совершенствовании организационной работы местного отделения партии и выборы делегатов на областную конференцию.
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05.05.2012 г.
«Пусть поколения помнят» – так называется фотовыставка, открытая в
Музейно-выставочном центре и посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. Инициаторами ее стали члены Совета ветеранов войны и труда. На выставке представлены работы Александра Денисова, Анатолия Ерасова, Виктора Ситало и отца Сергия (Полякова). Авторы многих снимков неизвестны, так как они не новы и взяты из архива. Глава района Анатолий Бельский высоко оценил выставку, порадовался, что в зале много детских лиц
– младшее поколение должно знать историю той войны и Великой Победы.
08.05.2012 г.
В течение нескольких десятилетий на стыке улиц Берникова и Рябенко в
Боровске был замечательный пруд. Летом там бултыхались утки, любители
рыбалки ловили карасей. Зимой водоем превращался в хоккейную площадку. Вокруг пруда росли тополя. Но постепенно этот объект оказался позабытпозаброшен. С годами он совсем высох и зарос. В начале мая здесь появился
экскаватор, который начал вычищать пруд. Выяснилось, что работы организовал Виктор Деньга, супруг руководителя ООО «Иван да Марья», в собственности которого находится данный участок земли. Виктор планирует обновить
пруд, построить беседку, одним словом, благоустроить место для культурного
отдыха и рыбной ловли. Он подчеркивает, что территория будет общедоступной, а рыбалка бесплатной.
10.05.2012 г.
Городская Дума приняла отставку по собственному желанию главы администрации города Боровска Сергея Михайловича Зеленова. Сергей Михайлович возглавлял городскую администрацию с 15.11.2005 года. Комментируя своё решение, он заявил, что о желании уйти говорил давно, однако хотел
сделать это только после того, как в Боровске будет построена станция обезжелезивания. С 11 мая обязанности главы временно исполняет Лидия Владимировна Степочкина до назначения по конкурсу нового главы администрации.
09.05.2012 г.
Боровчанин Сергей Бугаенко участвовал в параде на Красной площади. Он
долго размышлял над выбором будущей профессии. Незадолго до окончания
школы он твердо решил пойти по стопам отца и деда – стать военным. В качестве учебного заведения выбрал серпуховской филиал Академии ракетных
войск стратегического назначения. И, конечно, не случайно Сергей Бугаенко стал одним их тех, кому было доверено почетное право участвовать в двух
подряд парадах на Красной площади – в честь 65-й и 66-й годовщин Победы в
Великой Отечественной войне. Уже после первого парада в родном Боровске
курсанта Бугаенко встречали, как героя, знакомые говорили, что очень вни-
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мательно вглядывались в телеэкран, пытаясь заметить знакомое лицо. Нынешним летом Сергей Бугаенко окончил училище, стал офицером и получил
направление в одну из воинских частей Ивановской области.
15.05.2012 г.
Ежегодно в Боровске проходит праздничное мероприятие, посвященное
Международному Дню семьи. В этом году чествовали 13 семей, живущих
дружно и хорошо воспитывающих своих детей. В районном Доме культуры собралась доброжелательная публика от младенцев до людей преклонных лет – дети, мамы, папы, дедушки и бабушки. Участников праздника
поздравила заведующая отделом социальной защиты населения Галина
Краморова.
16.05.2012 г.
Увидела свет книга Владимира Семеновича Канунникова «Моя Камчатка»,
рассказывающая о 25-летнем периоде жизни автора на Камчатке, где он стал
зрелым человеком, опытным руководителем, умеющим убеждать, поддержать, реализовать намеченное. Владимир Семенович – Почетный гражданин
Боровска, восемь лет он возглавлял администрацию райцентра, начал восстанавливать разрушенные православные храмы, делал все для восстановления и сохранения культурного наследия города, стоял у истоков создания
картинной галереи, построил пешеходный мост через Протву.
18.05.2012 г.
В боровском Музейно-выставочном центре состоялась выставка работ фотографа Анатолия Ерасова. С этим событием его автора поздравили заведующая
отделом культуры Боровского района Ирина Башкирева, Почетный гражданин
города Виктор Ситало, который также много лет увлекается фотографией. На
выставке представлено около 70 работ автора. В основном это боровские пейзажи. Те, что не уместились на стендах, были продемонстрированы видеорядом.
19.05.2012 г.
В районном Доме культуры состоялся благотворительный концерт в поддержку прихода и храма в честь Рождества Иоанна Предтечи в Комлеве.
В гости к боровчанам приехал оркестр народных инструментов Калужской
областной филармонии, художественным руководителем которого является
наш земляк, Заслуженный артист России Владимир Иванов.
22.05.2012 г.
В рамках поддержки малого бизнеса Боровского района Центр раннего развития детей Елены Селезневой (ул. Коммунистическая,3) посетили заместитель главы администрации района Анна Горячева и директор Центра занятости Татьяна Дмитриченкова. За развитие такого социально-важного направ-
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ления как дошкольное образование они вручили Елене Николаевне новый
планшетный компьютер.
24.05.2012 г.
В боровском Музейно-выставочном центре состоялся ежегодный отчетный концерт учащихся Боровской детской школы искусств. Зал Музейновыставочного центра с трудом вместил педагогов, учащихся школы, их родственников и друзей.
25.05.2012 г.
Боровский район посетила делегация иностранных журналистов зарубежных средств массовой информации, участвующих в реализации проекта «Российской газеты» под названием «Россия поверх заголовков». В ходе визита
гости посетили культурно-образовательный центр «Этномир», где их встречали заместитель министра культуры Калужской области Вадим Терехин и руководитель проекта «Этномир» Руслан Байрамов. На следующий день делегация побывала на экскурсии по городу Боровску и Свято-Пафнутьев Боровскому монастырю. Это значит, что на страницах ведущих и влиятельнейших иностранных СМИ появится информация о Боровском крае.
Май 2012 г.
В восемнадцатый раз на боровском стадионе прошел футбольный турнир
ветеранов, посвященный памяти тренера-общественника Константина Ивановича Теняева. В городском бору собрались его родственники, друзья; те,
кто играл вместе с Теняевым и кто под его руководством занимался спортом.
Люди пришли не только поиграть или понаблюдать за баталиями, но и пообщаться, вспомнить молодость, окунуться в прошлое.
01.06.2012 г.
В Международный День защиты детей в сквере Музейно-выставочного центра
состоялся «Праздник Детства». Юные зрители посмотрели музыкальную сказку
«Колобок», играли и танцевали на детской дискотеке. В Музейно-выставочном
центре открылась выставка детского творчества «Мир глазами детей».
05.06.2012 г.
Боровск часто называют городом художников, его самобытность, богатое
культурное наследие, прекрасные пейзажи очаровывают и вдохновляют. Есть
немало примеров, когда известные мастера кисти влюблялись в Боровск, и
он становился их второй родиной. Так случилось с Игорем Солдатенковым,
Виталием Мироновым, Анатолием Жлабовичем. Эти имена известны не только в нашей стране. Именно Игорь Солдатенков стал инициатором проведения в Боровске пленэров, на которые приглашались живописцы со всей России. Сегодня именитого художника нет с нами, но традиция не умерла – эста-
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фету подхватил заслуженный художник России Сергей Циркин. В этом году
в Боровске побывали десять мастеров кисти из разных городов страны – Коломны, Перми, Рязани. С ними работали и местные живописцы. С 25 мая по
5 июня на улицах города и в его окрестностях можно было наблюдать за работой художников с мольбертами. Как итог их работы – открытие выставки в
Музейно-выставочном центре.
08.06.2012 г.
С 8 июня все внимание футбольных болельщиков приковано к Польше и
Украине, где проходит первенство континента. Во многих городах создаются
фан-зоны, где организуется совместный просмотр матчей. В Боровске ничего подобного доселе не было. Первопроходцем в этом плане стал Виктор Иванович Деньга. На улице Берникова на фасаде магазина «Любимый» он установил большой монитор, выставил на улицу стулья и столы, предоставив возможность всем желающим бесплатно наблюдать за баталиями ЕВРО-2012.
Это весьма долгожданный и дорогой подарок болельщикам.
12.06.2012 г.
Праздничный концерт, посвященный Дню России, прошел в районном Доме
культуры. В концертной программе приняли участие известные в районе исполнители. При этом каждый раз они находят, чем удивить зрителей. Новинками в своем репертуаре порадовал детский вокальный ансамбль «Ералаш».
Приятным сюрпризом стали песни дуэта Валентин Шевелев – Елена Каширина. Свою многогранность в очередной раз подтвердили танцоры «Боровских
самоцветов». Патриотическая направленность проходила в концерте красной
нитью. Например, Александр Кучеренко исполнил знаменитую песню Игоря
Талькова «Россия». Завершавшие концерт музыканты ВИА «Краски» своим
выступлением напомнили, что Родина – это, в первую очередь, тот уголок, где
прошло твое детство и куда всегда хочется вернуться.
13.06.2012 г.
Солнышко выглядывало нечасто, но на площадке у Музейно-выставочного
центра было светло и солнечно от детских улыбок. Город получил прекрасный подарок: новые качели, карусели, руколазы и другие аттракционы, которые были представлены известной во все мире фирмой «Нестле» и установлены при помощи благотворительного фонда «Дорога вместе», на счету у которого немало добрых дел. Его представитель Татьяна Забияка выразила надежду, что сотрудничество с «Нестле» будет расширяться. В этом с ней согласился директор ворсинского филиала компании Андре Анри. В ответном слове глава города Николай Кузнецов поблагодарил дарителей и вручил им благодарственные письма, а дети подарили свое громкое и звонкое «Спасибо!».
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14.06.2012 г.
В десятый раз Московская областная общественная организация «Сверхмарафонцы – за здоровый образ жизни» проводит детско-юношеский марафонский пробег под девизом «Спорт против наркотиков». На этот раз он посвящен 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. И маршрут выбран соответствующий, проходящий, в частности, по местам сражений
русской армии с войсками Наполеона. Утром 14 июня марафонцы выбежали из Малоярославца, миновали Городню, Тимашово, Уваровское и около полудня вбежали на площадь Ленина в Боровске. Марафонцев встретили аплодисментами и хлебом-солью. Спортсменов поприветствовали глава района
Анатолий Бельский и глава Боровска Николай Кузнецов.
15.06.2012 г.
В боровском Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов стало хорошей традицией чествовать супругов, отмечающих золотую свадьбу. На этот раз настала очередь жителей Боровского района, заключивших брак в 1962 году. Таких семейных пар оказалось одиннадцать. Юбиляров поздравили заведующая районным отделом социальной защиты населения Галина Краморова и сотрудница ЗАГСа Татьяна Смородина.
Праздник получился по-семейному душевным.
16.06.2012 г.
Из-за аварийного состояния закрыта боровская городская баня – единственное в городе общественное помывочное учреждение.
21.06.2012 г.
Ребята лагерей дневного пребывания Центра «Гармония» собрались в клубе «Огонек», чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб, защищая свободу и
независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Дети
слушали рассказ о начале войны, о потерях, которые понесла наша страна, о
великом подвиге советского народа. А потом всех ждал настоящий сюрприз –
документальный фильм об освобождении Боровска от фашистов. Он был
снят 4 января 1942 года, а уже 7 января его увидели в кинотеатрах городов,
свободных от захватчиков.
22.06.2012 г.
В День памяти и скорби на площади перед Вечным огнем в Боровске состоялся памятный митинг. В нем приняли участие представители трудовых коллективов, ветераны войны и труда, дети, отдыхающие в лагерях дневного пребывания.
26.06.2012 г.
На боровской спортивной площадке ДЮСШ было шумно и весело: здесь
проходил туристический слет ребят из лагерей дневного пребывания. Сорев-

• 2012 •

83

новались девять команд из Боровска, Балабанова, Кривского, Митяева. Мероприятие проходило под девизом: «За здоровый образ жизни. Молодежь
против наркотиков!». Участников туристического слета приветствовала депутат Законодательного Собрания Калужской области, директор Центра «Гармония» Полина Клочинова. А какой же турслет обойдется без вкусного обеда. И хотя были объявлены победители: первое место – отряд «Муравьи» (боровская школа № 2), второе место – «Искатели» (ноосферная школа), третье
место – «Лидер» (клуб «Огонек»), побежденным себя никто не чувствовал.
29.06.2012 г.
В семейном клубе «Высокое» Центра «Гармония» состоялся десятый юбилейный выпускной для беременных женщин, посещавших курсы дородовой
подготовки «Здравствуй, аист!». Каждый понедельник и среду будущие мамочки приходили на занятия, чтобы получить знания о самой таинственной
сфере жизни – рождении ребенка.
01.07.2012 г.
Футболисты ФК «Боровский район» провели два официальных матча. Сначала в первенстве Наро-Фоминского района боровчане встречались на выезде с командой «Медведи». Коллектив с грозным названием оказался не таким уж страшным – наши победили 2:1 (голы на счету Дмитрия Гвоздева и
Алексея Сведомцева). Затем боровчане играли дома со сборной обнинской
любительской футбольной лиги. Этот поединок проходил в рамках спартакиады Калужской области. В открытой игре обнинцы на протяжении всего матча
выглядели лучше во всех компонентах футбола и закономерно победили 7:4.
В составе боровчан мячи забивали Владимир Свистунов (дважды), Илья Кулаканов и Алексей Новоселов.
02.07.2012 г.
С 1 июля многодетные семьи района начали подавать заявления о постановке на учет в целях получения земельного участка под индивидуальное
строительство, согласно принятого областного закона о бесплатном выделении земли многодетным семьям. 2-3 июля было принято и отправлено в Калугу 164 заявления.
06.07.2012 г.
В боровском краеведческом музее – филиале Калужского областного краеведческого музея – состоялось торжественное мероприятие, посвященное
25-летию с момента основания учреждения. Четверть века назад музей в Боровске был образован на основе фондов трех общественных музеев: Боевой
славы, краеведческого и декоративно-прикладного творчества. Желающих
поздравить сотрудников музея собралось немало. Вспомнили участники тор-
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жественного мероприятия о людях, внесших огромный вклад в сохранение
боровской истории. В первую очередь об основателе этого движения Николае
Поликарповиче Глухареве. В организацию музея декоративно-прикладного
творчества внесли большой вклад Александр Бойко, Людмила Ускова, Корней Новик. В 1970-1980-х годах руководила музеем боевой славы Мария
Жданова. Ей удалось собрать обширный материал по Великой Отечественной войне. Заметный след в деятельности краеведческого музея оставили
за более чем два десятка лет работы его прежний директор Виктор Осипов
и его супруга Алла. Сегодня фонды музея составляют более 10 тысяч единиц хранения. Около 8 тысяч экземпляров насчитывает библиотека музея.
К юбилейной дате знаменитый московский скульптор Михаил Переяславец
и группа известных художников, таких как В. Миронов, Н. Зайцев, Н. Колупаев, Ю. Грищенко, И. Каверзнев, Г. Цыплаков-Таежный, сделали музею
и боровчанам подарок в виде выставки «Московские художники с любовью
к Боровску».
07.07.2012 г.
Елена Орлова, возглавляющая отделение почтовой связи Боровска, стала
победительницей областного конкурса «Лучший руководитель отделения почтовой связи». После победы в области Елена приняла участие в конкурсе
на лучшего руководителя почтового отделения Центрального Федерального
округа в городе Ярославле. В этом конкурсе боровчанка заняла пятое место,
чем начинающий руководитель тоже гордится.
20.07.2012 г.
В районном Доме культуры состоялась встреча населения с депутатом Законодательного Собрания Калужской области Полиной Клочиновой. Один
из основных вопросов встречи – оказание помощи пострадавшим в Крымске. Было принято решение перечислить однодневный заработок работников
учреждений и организаций в помощь пострадавшим.
21.07.2012 г.
После затянувшегося безвластия в Боровске наконец-то появился глава администрации. Для райцентра, равно как и для любого другого города, оставаться долгое время без руководителя исполнительной власти – задача сложная. Зато теперь накопившиеся за почти два месяца проблемы уже на рассмотрении у исполняющего обязанности главы администрации Станислава
Писарева.
03.08.2012 г.
На 93-м году перестало биться сердце ветерана Великой Отечественной войны, кавалера боевых наград, боровчанина Льва Николаевича Зайцева. Он
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принял первый бой с фашистами ранним утром 22 июня 1941 года. В составе
3-го Белорусского фронта командир батареи капитан Зайцев освобождал Белоруссию, штурмовал Кенигсберг, завершал разгром фашистов в Германии.
В родной город Лев Николаевич вернулся в середине пятидесятых годов после демобилизации. Его мирная жизнь была столь же достойной, как и фронтовая. Работал в автотранспортном предприятии, пользовался авторитетом в
трудовом коллективе, его уважали друзья и любили родные.
03-05.08. 2012 г.
На Роще состоялся второй православный молодежный слет «Пафнутьевград», на который были приглашены молодые люди от 16 лет и старше. Всего собралось более ста тридцати человек из разных населенных пунктов: Москвы и Калуги, Тарусы, Балабанова, Федотово. Интересно и очень душевно
было всем, ведь за эти три дня участники успели не только активно отдохнуть,
сделать общественно-полезные дела, но и просто попеть песни у костра, поговорить с батюшками на волнующие темы, а главное – встретиться со старыми друзьями и познакомиться с новыми.
04.08.2012 г.
В городском бору отметили День физкультурника. В его рамках состоялся
традиционный футбольный турнир. По итогам сыгранных матчей лучшей стала сборная Боровска, второе место завоевали русиновцы, а почетное третье –
досталось боровским ветеранам. В волейболе боровчане также оказались лучшими, взяв золото и бронзу, серебро же отвоевали ворсинские спортсмены. Всем командам были вручены кубки и денежные вознаграждения. Лучший результат в беге на 100 метров среди девушек показала Диана Борисова, второй результат у Елены Стрельцовой. Юноши также продемонстрировали свои достижения в спринте. Первым
к финишу прибежал Лев Кардабовский, вторым – Иван Лавров, третье место занял Сергей Ананьев. 100-метровка покорилась и взрослым. Лидером стал Багратион Зубашвили, а Антон Московский отвоевал второе место. В соревнованиях по длинному спринту на 400
метров среди мужчин первое место занял Алексей Глазунов, второе –
Сергей Ананьев. В беге на среднюю дистанцию в 1000 метров лучшим стал
Павел Грибов, второе место завоевал Павел Бурцев, а третье – Петр Максименко. Среди девушек победительницей стала Анастасия Досева.
21.08.2012 г.
Издан приказ районного отдела образования «О реорганизации МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» путем присоединения к МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Боровска». Как сообщила Людмила Силаева, в старинном особняке будет размещен Центр творческого развития.
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22.08.2012 г.
Отличную возможность окунуться в свое прошлое боровчанам и жителям
района представил Музейно-выставочный центр, представив выставку «Боровск. ХХ век. Ностальгия». Здесь все желающие могут увидеть, что происходило в Боровске в послевоенные, восстановительные годы, чем увлекались
и к чему стремились его жители, где и как учились и работали, воспитывали
своих детей.
Август 2012 г.
Музыканты духового оркестра под управлением Владимира Мелихова – постоянные участники многих торжественных мероприятий, проходящих в районе. С некоторых пор боровчане имеют возможность наслаждаться искусством
музыкантов не только во время массовых мероприятий. В течение прошедшего лета каждую субботу музыканты играли на городской площади, в сквере у фонтана.
10.09.2012 г.
В Музейно-выставочном центре прошла выставка детских рисунков, посвященная 200-летию Отечественной войны 1812 года. Экспозиция включила в
себя работы учеников Боровской и Балабановской школ искусств.
12.09.2012 г.
В Боровске состоялось расширенное заседание комитета по социальной политике Законодательного Собрания Калужской области. Парламентарии приехали, чтобы узнать, как работает областной закон «О народных художественных промыслах на территории Калужской области» в Боровском районе и в городе Боровске. В заседании, которое состоялось в
Музейно-выставочном центре, приняли участие: заместитель председателя Законодательного Собрания Галина Донченкова, депутаты – члены комитета, а также заместитель министра культуры Калужской области Вадим Терехин. Принимали областных парламентариев глава города Боровска Николай Кузнецов, глава администрации райцентра Станислав Писарев, коллега депутатов Полина Клочинова, заведующая районным отделом культуры Ирина Башкирёва.
15.09.2012 г.
В седьмой открытой городской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»,
как всегда приуроченной ко Дню Боровска, был установлен рекорд еще до ее
начала. К участию заявилось невиданное ранее количество команд – 16. Чемпионами стали дебютанты – команда боровского предприятия «Витасоль»,
«серебро» досталось сборной учителей первой боровской школы – одной из
самых стабильных команд, как по результатам, так и по составу. Третье ме-
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сто завоевала команда «Триумф» (Всероссийское общество слепых), которая
оказывается в призерах вторую игру подряд.
26.06.2012 г.
Надеждой и верой наполняется сердце, когда знакомишься с работами
скульпторов Михаила Переяславца и Алексея Леонова, чьи работы составили основу для новой экспозиции в Музейно-выставочном центре города Боровска «Россия… Лики и лица». Выставка была посвящена Году Российской
истории и дополнена замечательными работами московских и боровских художников.
27.09.2012 г.
В боровском Музейно-выставочном центре состоялось мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Директор Центра социального обслуживания Василий Исаев наградил Благодарственными письмами районной администрации пенсионеров, принимающих активное участие в общественной
жизни: Елену Горелову, Алевтину Данилову, Людмилу Аникину, Николая Пухова, Зинаиду Антохину, Елену Синицину, Валентину Потапову, Нину Афоникову. За активное сотрудничество с клубом «Сад и огород» аналогичным
письмом награжден Умалат Магомедов. Украсило праздник выступление детского ансамбля «Ералаш».
27.09.2012 г.
В городском бору состоялся районный легкоатлетический кросс среди
школьников. В соревнованиях приняли участие 230 спортсменов из 12 школ
района. В соперничестве мальчишек, которым предстояло преодолеть дистанцию 2 километра, первенствовал Владимир Егоров (школа №1 г. Боровска). На втором и третьем местах – Антон Крылатков (боровская ноосферная)
и Григорий Варгатин (школа №2 г. Балабаново).
27.09.2012 г.
Музей-квартира Константина Эдуардовича Циолковского отметила юбилей –
15 лет со дня открытия. У истоков стояли Владимир Канунников (в то время он возглавлял администрацию райцентра) и Евгений Кузин, директор государственного музея космонавтики. К сбору экспозиции музея много усилий приложили работники Боровского краеведческого музея. Именно их сотрудник Виталий Бубликов и возглавил Музей-квартиру Циолковского. В день
юбилея музея открылась выставка, посвященная 130-летию выхода в свет работы Циолковского «Свободное пространство». Сотрудник областного музея
космонавтики Татьяна Желнина была автором идеи открытия выставки именно в Боровске, она же готовила экспозицию, а оформителем стал художник
Вячеслав Черников.
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08.10.2012 г.
Боровчане, принявшие решение о вступлении в добровольную народную
дружину, получили помещение для размещения штаба. Районные и городские власти выделили дружинникам комнату в здании, где раньше размещалась дежурная часть полиции на Ленина, 10.
09.10.2012 г.
В Боровском детском саду «Карамелька» открылась новая группа, и состоялся праздник в честь вновь пришедших в детский сад малышей. На сегодняшний день в «Карамельке» 87 воспитанников.
Октябрь 2012 г.
Началу юбилейного, 25-го творческого сезона районного Дома культуры
была посвящена концертная программа «Рецепт хорошего настроения».
20.10.2012 г.
Жительнице Боровска Екатерине Петровне Сумщенко исполнилось 100
лет. Юбиляршу поздравили главы районной и городской администраций Геннадий Новосельцев и Станислав Писарев, представители СМИ.
26.10.2012 г.
В гостях у боровских социальных педагогов побывали коллеги из области.
Для них была организована экскурсия по Боровску, они пообщались, поделились новостями, но главным событием встречи стало выступление доктора психологических наук, одного из авторов областного Закона о статусе социального работника, Татьяны Мельницкой. Тема ее доклада – «Управление стрессом».
09.11.2012 г.
В Музейно-выставочном центре открыта выставка живописных и графических работ Инессы Данелии «Вибрации». Еще недавно ее работы были представлены в Москве, в Центральном доме художников, но, как призналась
сама Инесса, выставка в Боровске для нее важнее. Москва и маленький городок в Калужской области занимают в ее жизни и в сердце огромное место.
16.11.2012 г.
Сотрудники районной библиотеки и Музейно-выставочного центра подготовили и провели вечер памяти боровского художника и поэта Александра Полежаева. В зале, украшенном гобеленами, сделанными руками мастера, собрались те, кто дружил и сотрудничал с Александром Михайловичем, кто помогал ему в деле популяризации боровских гобеленов в сложное время начала 1990-х годов. О том периоде вспоминали люди, находившиеся в то время на руководящих постах – Валентина Богачева, Владимир Канунников и Галина Федюкова. Много добрых слов об Александре Полежаеве сказали за-
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ведующая районным отделом культуры Ирина Башкирёва и Ирина Полежаева – жена и соратница художника.
23.11.2012 г.
В Музейно-выставочном центре состоялось открытие выставки работ малоярославецкого художника Сергея Бауэра. Пейзаж – любимый жанр его творчества. На торжественном открытии выставки коллеги художника из Боровска, Обнинска, Малоярославца, Кабицына тепло отзывались о работах, представленных художником.
30.11.2012 г.
В районном Доме культуры состоялся XX фестиваль молодежных и детских
объединений района. В мероприятии участвовали 12 команд, представляющих школы района.
Ноябрь 2012 г.
В боровском Центре творческого развития стартовал предновогодний шахматный турнир среди школьников. После первых туров уверенно лидирует
прошлогодний чемпион Степан Запара, ученик школы №1 города Боровска.
01.12.2012 г.
Сборная турецких студентов, обучающихся в Обнинском ИАТЭ, приехала в Боровск, где в спортзале ДЮСШ встретилась в товарищеском матче по
мини-футболу с командой боровских ветеранов, разбавленной более молодыми футболистами. Финальный свисток зафиксировал победу турецкой команды со счетом 9:8.
01.12.2012 г.
В районном Доме культуры состоялся третий открытый молодежный музыкальный фестиваль «Не стандАрт-2012». В гости приехала творческая молодежь из районов Калужской области.
Встреча показала, что в нашем крае
много способной творческой молодежи.
08.12.2012 г.
В Музейно-выставочном центре прошла презентация новой книги известной боровской писательницы и художницы Людмилы Киселевой. Документальная повесть «Когда долго живешь» рассказывает о жизни Людмилы Георгиевны, начиная с самого детства. В книге написано о людях и событиях,
которые повлияли не только на становление Людмилы Георгиевны, но и на
жизнь всего города Боровска.
15.12.2012 г.
В районной администрации в торжественной обстановке подводили итоги
первого сезона футбольной команды «Боровский район». Коллектив, обра-
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зовавшийся в начале года, приветствовали глава района Анатолий Бельский
и руководитель районного отдела физкультуры и спорта Мадина Хоменко.
Игрокам ФК «Боровский район» были вручены памятные медали и грамоты.
21.12.2012 г.
В Музейно-выставочном центре открылась выставка с названием, знакомым многим с детства – «А может быть ворона?». На выставке можно было
увидеть макеты к серии фильмов «Гора самоцветов» или «Падал прошлогодний снег», «Следствие ведут колобки» и многие другие. Выставка раскрывает личность и характер создателя этих замечательных мультиков Александра
Михайловича Татарского.
22.12.2012 г.
Состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Папа,
мама, я – читающая семья» в рамках проекта «Читающая библиотека».
В конкурсе участвовали читатели библиотек Боровского района. Призами
стали книги, предоставленные Калужским филиалом Московской финансовоюридической академии в Малоярославце совместно с оргкомитетом Фестиваля детской литературы имени К.И. Чуковского, Союзом писателей города
Москвы и Государственным литературным музеем.
Декабрь 2012 г.
Газете «Боровские известия» выпала честь принять участие в одном из самых знаковых событий года – пресс-конференции Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
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2013
04.01.2013 г.
Состоялся митинг, посвященный 71-й годовщине освобождения Боровска
от фашистских оккупантов. Памяти бойцов пришли поклониться глава администрации Боровска Станислав Писарев, глава Боровского района Анатолий
Бельский, сотрудник военного комиссариата Николай Маркидонов, председатель совета ветеранов Валентина Богачева и жители Боровска.
13.01.2013 г.
Состоялось открытие Православного центра милосердия и культуры общественной организации «ДОМ – дети-сироты и инвалиды», директором которого является Людмила Киселёва. Центр расположился на улице Володарского,
56. Здесь дети могут рисовать, играть в различные игры, отмечать праздники, просто общаться.
24.01.2013 г.
Министерством сельского хозяйства Калужской области на базе ЗАО «Витасоль» Боровского района был проведен обучающий семинар-совещание по
вопросу «Особенности кормления высокопродуктивного скота в современных
условиях содержания».
Январь 2013 г.
Музей первой боровской школы, руководит которым Маргарита Захарова,
награжден дипломом второй степени по итогам областного смотра-конкурса
музеев и комнат боевой славы образовательных учреждений в номинации
«Лучшая организация поисково-собирательной деятельности».
Январь 2013 г.
Новогоднее чудо для детей-инвалидов, проживающих в городе Боровске, а
также для ребятишек из приюта «Забота» наступило с приездом волонтеров
из фирмы «Кока-кола», которые устроили детям праздник с подарками и веселым клоуном.
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Январь 2013 г.
Статус ресурсного центра, который получил в минувшем году Боровский район, позволил организовать здесь трехдневные курсы для педагогов области.
О модели государственно-общественного управления образованием в условиях формирования культурной среды Боровского района на основе духовных традиций православия рассказала советник главы администрации района по вопросам духовно-нравственного воспитания, старший научный сотрудник Института
психолого-педагогических проблем образования РАО Тамара Анохина.
Январь 2013 г.
Проведены ремонтные работы в помещении автостанции – установлены
кресла, пол выложен плиткой, произведена замена окон, улучшено освещение
и отопление помещения.
08.02.2013 г.
В городском бору состоялись соревнования по лыжным гонкам в зачет
спартакиады школьников. В них приняли участие 134 человека из двенадцати школ. В общекомандном зачете чемпионами стали лыжники средней школы №1 города Боровска. Уже на следующий день в Калуге состоялись областные соревнования по лыжным гонкам на Кубок Губернатора. На дистанции 10
километров свободным ходом победу одержал боровчанин Иван Лавров, воспитанник тренера ДЮСШ Николая Каленова.
15.02.2013 г.
В Боровском районе завершилась неделя молодого избирателя. В программе – большое количество мероприятий: конкурсы рисунков и сочинений, уроки правовой грамотности, встречи с молодыми избирателями. Сказочные выборы прошли в боровском детском саду «Бригантина». Апофеозом недельных мероприятий стала интеллектуальная игра «Битва разумов» в
Музейно-выставочном центре. В ней приняли участие команды старшеклассников девяти учебных заведений района. Победителем в этой битве стала команда первой боровской школы, на втором месте – четвертая балабановская,
на третьем – боровская школа №4 (Митяево).
19.02.2013 г.
Ко Дню защитника Отечества в районном Доме культуры прошел полуфинал соревнований между учащимися 8-11-х классов «К защите Родины готов». Победу одержала команда боровской школы №1, серебро получила боровская школа №2, третье место досталось митяевской школе.
24.02.2013 г.
Порядка двухсот участников собрали соревнования «Боровская лыжня–2013». Школьники, пенсионеры, сборные команды предприятий и орга-
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низаций, семейные команды пришли в городской бор с главной целью – получить удовольствие и с пользой для здоровья провести последний зимний
выходной. Среди детей призерами стали Иван Салий, Александр Кириллов,
Илья Халов, Дарья Дорохина, Дарья Гичан и Виктория Фомина. В группе спортсменов – профессионалов на пьедестал поднялись Ирина Ястребова, Анна
Лосева, Светлана Милова, Иван Лавров, Владимир Капчуков и Олег Гречишкин. В группе любителей до призовых мест доехали Павел Грибов, Даниил Румянцев, Даниил Вдовин, Валерия Гончарова и Маргарита Корчагина.
28.02.2013 г.
В Музейно-выставочном центре состоялась первая встреча из цикла «Наше
любимое кино». В полумраке уютного зала «Ностальгия» за чашкой чая говорили о фильме «Москва слезам не верит». Идея этой встречи принадлежит директору боровского Музейно-выставочного центра Ольге Алексеевне Коваль,
которая старается сделать досуг боровчан более интересным и насыщенным.
01.03.2013 г.
В первый день весны официальный пассажирский перевозчик Боровского
района – компания «Боровск-Авто», сделала боровчанам долгожданный подарок, пустив рейсовый автобус по маршруту площадь Ленина – улица Некрасова – поселок Институт.
06.03.2013 г.
В Центре творческого развития прошло торжественное открытие Года дополнительного образования. В 2013 году системе дополнительного образования исполнилось 95 лет. Грамотами и благодарственными письмами были
награждены педагоги дополнительного образования Мария Кривчикова, Любовь Батурина, Елена Игнатенко, Людмила Григорьева, Вера Фадеева, Лидия
Дрогова и Владимир Кобзарь.
07.03.2013 г.
Накануне Международного женского Дня районный Дом культуры пригласил боровчан и гостей города на танцевальный вечер «Той женщине, которую люблю…» с участием группы «Краски», Валентина Шевелева и Александра Кучеренко.
12.03.2013 г.
Состоялась презентация обновленной библиотеки боровской школы №1.
В Калужской области осуществляется масштабный проект по модернизации
школьных библиотек. Цель этой программы – расширить возможности библиотек за счет Интернет-ресурсов. Всего в программу вошли девять областных
школ, в их числе – первая боровская, в библиотеке которой появилось десять
новых компьютеров.
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14.03.2013 г.
«Соработничество Церкви и государства: новый этап» – тема ХIV СвятоПафнутьевских образовательных Чтений, открывшихся в Боровском районе по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента. В
этом году Чтения посвящены 1025-летию Крещения Руси и 400-летию Дома
Романовых, а открылись они выставкой работ художника, культуролога Наталии Овсиенко «Родные мотивы», состоявшейся в Музейно-выставочном
центре. Пленарное заседание Чтений прошло в районном Доме культуры.
Март 2013 г.
В фестивале «Лучики надежды» приняли участие дети и подростки с ограниченными физическими возможностями. Впервые фестиваль проводился не в
Музейно-выставочном центре, а на большой сцене районного Дома культуры.
05.04.2013 г.
В Музейно-выставочном центре состоялось открытие выставки художникаграфика Вячеслава Черникова. Выставка носит название «Боровск Циолковского как вдохновение» и посвящена боровскому периоду жизни великого
ученого. Но на торжестве больше говорили не о конкретной теме, выбранной
мастером, а о нем самом, о его творчестве. Виновника торжества пришли поздравить его друзья, собратья по творческой деятельности: Людмила Аникина, Антон Гольдин, Инесса Данелия и Николай Милов. Аудиопоздравление
прислала Людмила Киселева.
12.04.2013 г.
В Музейно-выставочном центре открылась персональная выставка известного в городе художника Виталия Миронова «Старый город». Много друзей и
поклонников таланта художника пришли насладиться выставкой и лично пообщаться с мастером.
13.04.2013 г.
В районном Доме культуры состоялся юбилейный ХХ фестиваль-конкурс
детского творчества «Город детства». Как всегда, это был многочасовой (пять
часов) марафон из 55-ти номеров. На сцену вышло более 350-ти юных артистов Боровского района.
19.04.2013 г.
В рамках объявленного в Калужской области месячника по благоустройству, в Боровске на субботник вышли представители городской администрации, личным примером показав, как сделать город чище. В выходные дни к
представителям власти присоединились и боровчане. Активную работу можно было наблюдать, например, на улице Калужской, где жители убирали территории, прилегающие к их домам.
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20.04.2013 г.
В районном Доме культуры состоялся очередной конкурс «Лучший сельский Дом культуры». В этом году места распределились так: первое место –
Дом культуры села Ворсино, второе – Асеньевский сельский Дом культуры,
третье – СДК деревни Митяево.
29.04.2013 г.
Праздник Труда прошел в школе №1 г. Боровска. Лейтмотивом этого дня
стали слова А.Экзюпери «Приведем в порядок свою планету!». Традиционно
школьники участвуют в уборке города. Силами учащихся были убраны территория родника на улице Мира, сквер у храма Бориса и Глеба, окрестности Текижинского родника, перекресток улиц Ленина и Мира.
Апрель 2013 г.
В экспозиции боровского краеведческого музея представлен образец боровского герба, датируемого концом ХVIII века. Весьма символично, что образец прибыл на Боровскую землю в год 655-летия города. Изначально образец
боровского герба, как и гербов других уездных городов, хранился в Калужском губернском правлении, затем перекочевал в областной краеведческий
музей. И вот на некоторое время стал частью экспозиции боровского музея.
14.05.2013 г.
В День памяти Преподобного Пафнутия Боровского верующие прошли Крестным ходом от храма Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком
в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь.
07.06.2013 г.
«Учиться никогда не поздно» – эту истину еще раз подтвердили члены клуба «Азы работы на персональном компьютере», организованного при боровской центральной библиотеке. За компьютерные столы сели люди разного
возраста, в основном, пенсионеры. Обучение азам компьютерной грамотности шло успешно, благодаря знаниям и терпению Оксаны Чемерис, библиотекаря центра правовой информации. Завершилось обучение, как и полагается,
экзаменом. Ученицам вручили «Сертификаты» и пригласили их в любом затруднительном случае обращаться в библиотеку за помощью.
24.06.2013 г.
В сквере Музейно-выставочного центра состоялся праздник «Воскресенье светлое – Троица!». Этот день в народе еще называют праздником русской березки. В язычестве он считался переходом весны в лето. В православии Троица – это день рождения христианской церкви. Об этом в игровой форме участники творческих коллективов рассказали всем пришедшим
на праздник.
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26.06.2013 г.
В городском бору прошел ежегодный туристско-краеведческий слет для летних лагерей дневного пребывания. В слете приняли участие восемь команд.
В честной борьбе победила команда «Рваные кеды» (Центр «Гармония»), вторыми стали участники команды «Лесная братва» (школа №1 г. Боровска), а
третье место досталось команде «Созвездие» (школа №2 г. Боровска).
02.07.2013 г.
Всероссийский НИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных Россельхозакадемии посетила делегация из Германии. Встреча состоялась в соответствии с Протоколом заседания рабочей группы по сотрудничеству в области аграрных исследований между Российской академией сельскохозяйственных наук и Федеральным Министерством продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей ФРГ. С российской
стороны делегацию возглавлял Президент Россельхозакадемии академик
Геннадий Романенко, со стороны зарубежных коллег – Бернд-Удо Хан, директор Центрального Департамента Федерального Министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей ФРГ.
02.07.2013 г.
В рамках реконструкции главной площади города памятник В.И.Ленину перенесен с прежнего места в центре площади в соседний сквер. На месте памятника планируется установить новый фонтан. Такое решение администрации города вызвало большой резонанс среди жителей. Боровчане собрались
на стихийный митинг, мнения жителей разделились, кто-то даже вызвал наряд полиции, но, к счастью, беспорядков удалось избежать.
03.07.2013 г.
Всероссийский конкурс портрета «Мой современник» был по счету тринадцатым, но педагогу боровской детской школы искусств Ирине Полежаевой и
ее ученику Давиду Гоголадзе это, по суевериям, несчастливое число принесло удачу – шестнадцатилетний юноша стал лауреатом в номинации «За лучший автопортрет».
09.07.2013 г.
Боровский Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» посетила делегация участников III Международного молодежного лагеря «Дни молодежи Содружества», который проходил в культурно-образовательном туристическом центре «Этномир» с 6 по 11 июля. В состав делегации вошли представители Международной молодежной общественной организации
«Содружество», благотворительного фонда «Руки помощи», активисты общественных организаций, члены молодежных парламентов и молодежных
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движений, молодые блоггеры и журналисты из Казахстана, Молдовы, Армении и Москвы.
16.07.2013 г.
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Калужского и
Боровского Климента по Калужской земле проходит крестный ход с чудотворной иконой Калужской Божией матери. Утром 16 июля чудотворная икона пересекла границу Боровского района и была доставлена в балабановский в храм
святого праведного Иоанна Кронштадского. Затем икона проследовала в боровский храм Св.Мч. Бориса и Глеба. Боровчане с трепетом и волнением встретили икону. Был совершен молебен с Акафистом, и чудотворный образ был доставлен в Благовещенский собор, где икона осталась на ночь. На следующий
день ее уже встречали жители деревни Тимашово.
27.07.2013 г.
«Движимые любовью и доверием к своему князю, выходили жители Киева на берег Днепра, чтобы принять Крещение» – так было написано в «Повести временных лет» о событии, свершившемся 1025 лет назад. Эту дату отмечали очень широко. Большой праздник состоялся в Свято-Пафнутьев Боровском монастыре. А в полдень началась акция «Волна»: одновременно зазвонили колокола всех боровских церквей.
Июль 2013 г.
Центр «Гармония» и его филиалы посетил популярный американский певец
и композитор Чарли Армстронг – внук знаменитого американского джазового саксофониста Луи Армстронга. В марте Чарли впервые побывал на боровской земле и подарил детям незабываемый концерт. А в дни летних каникул захотел встретиться с ребятами еще раз. Он устроил для детей веселый праздник. Было много угощений – ребята вволю наелись вкусной черешни и арбузов.
Июль 2013 г.
Боровск посетил музыкальный народный коллектив из Эквадора. Музыканты, которые играли прямо на улице, называют себя «Музыкальной группой из
Северных Анд». Боровчане приняли гостей радушно: с удовольствием и интересом останавливались, чтобы послушать необычную музыку.
Июль 2013 г.
В Культурном центре демонстрировались работы члена Союза художников России Владимира Пугачева. Художник закончил факультет театральноприкладной живописи МАГХИ им. В.А. Сурикова, является продолжателем
реалистической школы живописи, наследником Саврасова, Грабаря и Герасимова. Его направление – русская провинция.
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Июль 2013 г.
В Музейно-выставочном центре открылась постоянная экспозиция «Погружение в советскую коммунальную квартиру 50-80-х годов XX века». Это прекрасный повод для людей в возрасте поностальгировать, а для молодежи –
узнать много нового о том, как жили их родители, бабушки и дедушки.
Май - июль 2013 г.
Настоящими событиями в жизни города стали вечера «Люди моего города» о боровчанах, жизнь которых – пример стойкости и доброты, преданности своей стране, городу и работе. Библиотекари районной библиотеки подготовили и провели эти мероприятия по просьбе председателя районного Совета ветеранов В.И. Богачёвой. В мае месяце прошел вечер-портрет, посвященный Почетному гражданину г. Боровска, заслуженному строителю, фотолюбителю Виктору Семёновичу Ситало. А 12.07.2013 г. героем вечера стал
Александр Иванович Назаров – фронтовик, театрал, всю жизнь (более пятидесяти лет) проработавший на боровской фабрике «Красный Октябрь». Отрадно отметить, что эти вечера отличала очень теплая атмосфера в зале.
Страницы жизни, как страницы романа «листали» ведущие, а родственники,
друзья и коллеги по работе виновников торжества делились воспоминаниями и говорили много теплых слов в их адрес.
Июль 2013 г.
В конце июля в Боровске уже в третий раз прошел слет православной молодежи «Пафнутьевград», организованный совместными усилиями администрации Боровского района, Свято-Пафнутьев Боровского монастыря и Православной дружины Боровского края. В слете участвовали около 80-ти молодых людей из Москвы, Калуги, Калужской области и Боровского района.
10.08.2013 г.
На главном стадионе Боровска прошли спортивные состязания, посвященные Дню физкультурника. Многочисленных участников соревнований поздравили заместитель главы районной администрации Александр Гладкий и руководитель районного спорткомитета Мадина Хоменко.
15.08.2013 г.
25-летие отметила Боровская районная организация Всероссийского общества инвалидов.
18.08.2013 г.
На Комлевском озере прошли соревнования по судомодельному спорту на
Кубок адмирала Дмитрия Сенявина в честь 250-летия прославленного флотоводца. Организаторами выступили администрация Боровского района и обнинский RS-клуб. Самым быстроходным и маневренным оказалось судно мо-
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сквича Павла Попова, второе место завоевал Валерий Мазур из Обнинска, на
третьем – еще один столичный житель – Сергей Морозов.
20.08.2013 г.
В Боровске открылась долгожданная новая баня, практически на месте старой, на улице Парижской коммуны. Бани в городе не было больше года. Новостройка обошлась в 12,5 миллионов рублей. Важно, что удалось сохранить
изюминку, которая отличала боровскую баню от других – новая баня также
будет топиться дровами.
20.08.2013 г.
Внезапно в отставку по собственному желанию накануне юбилейных мероприятий, посвященных 655-летию города, ушел глава администрации города
Боровска Станислав Писарев, проработавший на этом посту только год. Что
подвигло чиновника на столь неожиданный даже для большинства депутатов
шаг, так и осталось загадкой: таинственной и подозрительной. Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Михаил Климов, ранее занимавший пост заместителя главы администрации.
Август 2013 г.
В августе прошел смотр-конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство,
садовый и огородный участок «Ветеранское подворье». Итоги конкурса подводили не в помещении как раньше, а под открытым небом, перед районным Домом культуры. В номинации «Личное подсобное хозяйство» первое
место завоевали Надежда и Владимир Ездаковы, второе – разделили Надежда Королева и Татьяна Архипова, а третье досталось Михаилу и Валентине Филатовым. В номинации «Садово-огородный участок» первыми признаны Владимир и Алевтина Созиновы, серебро досталось Виктории Ляховой и Ольге Волчковой, а бронзу разделили Александр и Галина Лысиковы,
Антонина Макарова и Нина Пожарская.
30.08.2013 г.
В Музейно-выставочном центре прошла социальная фотовыставка «Счастье – это я», на которой представлены 34 портрета детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в Калужском доме ребенка и детских домах области.
Август 2013 г.
В областном первенстве по футболу боровчане победили ФК «Юхнов» со
счетом 3:0. А в чемпионате Наро-Фоминского района наша команда выиграла у соперников из поселка Киевский – 3:2.
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02.09.2013 г.
В этом году начало учебного года во всей стране пришлось на 2 сентября.
Боровская школа №1 распахнула свои двери для 112 первоклассников и 747
учащихся других классов.
Сентябрь 2013 г.
В Боровске у здания районного Дома культуры прошла акция «Устойчивый
мир ради устойчивого будущего». Несмотря на плохую погоду, воспитанники
Центра творческого развития и члены молодежного объединения «Молодая
гвардия» во главе с Владимиром Захватовым запустили в небо бумажных голубей и затем позвонили в колокольчики. Так ребята отметили Международный день мира.
07.09.2013 г.
В Музейно-выставочном центре состоялось открытие выставки работ скульптора Михаила Переяславца, народного художника РФ, лауреата Госпремии
РСФСР, члена Союза художников СССР, работы которого находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, многих частных коллекциях в России и за
рубежом. Михаил Переяславец является автором памятника нашему земляку – прославленному флотоводцу Дмитрию Сенявину.
07.09.2013 г.
76 любителей бега приняли участие в легкоатлетическом соревновании
«Боровская верста». Отрадно, что «Боровская верста» собрала не только боровчан, но и спортсменов из других населенных пунктов района. Первыми
лауреатами «Версты» в разных возрастных категориях стали: Иван Салий,
Софья Базелева, Сергей Игнатьев, Владимир Егоров, Михаил Пономаренко, Дарья Куземкина, Елизавета Гудкова, Артем Медведев, Кирилл Бахарев,
Владислав Тумашевич и др.
08.09.2013 г.
Александру Петровичу Позолотину, одному из старейших учителей нашей
страны, проживающему в Боровске, исполнилось 99 лет.
12.09.2013 г.
В боровском Центре социальной помощи пожилым людям и инвалидам
состоялся ежегодный конкурс «Дары земли Боровской». В этом году в конкурсе приняли участие 30 человек. Жюри постаралось отметить как можно
больше участников, поэтому было выделено много номинаций. Победителем в номинации «Удивительное растение или цветок» стала Надежда Ездакова, а «Самое экзотическое растение или цветок» вырастила Надежда
Памухина. Самый оригинальный букет удалось составить Татьяне Исаевой,
а Юрий Сааков изобразил самый интересный ландшафтный дизайн. Луч-
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шую композицию составила Анна Файнгерц. Все участники конкурса получили благодарственные письма от администрации города и подарки от магазина «Сад и огород».
11.09.2013 г.
В Музейно-выставочном центре состоялась традиционная районная игра
«Что? Где? Когда?». Участие приняли 11 команд. Победителем совершенно
неожиданно для многих стала молодежная команда «Нота Бене», которая ранее до высоких мест не добиралась. Второе место заняла команда «Триумф»
(Общество слепых), третьими стали прошлогодние чемпионы – команда ЗАО
«Витасоль».
12.09.2013 г.
Боровские мальчишки, увлекающиеся футболом, уже несколько лет имеют возможность принимать участие в турнире, учредителем которого является наш земляк, олимпийский чемпион 1956 года, почетный житель города Боровска Алексей Парамонов. И не просто участвовать, а непосредственно общаться с легендой. 12 сентября 88-летний ветеран снова приехал в родной
город, чтобы приветствовать участников соревнований, которых с каждым
годом становится все больше, пожелать им успеха и торжественно открыть
турнир, сделав первый символический удар по мячу. На стадионе его тепло
встречали официальные лица и юные футболисты – участники турнира. Не
смотря на старания наших спортсменов, к сожалению, удача улыбнулась не
боровчанам. Победителем турнира стала обнинская команда «Квант», обыгравшая в финале калужское «Торпедо».
12.09.2013 г.
Состоялось открытие нового светящегося фонтана на главной площади
Боровска. Понятно, что его строительство и дальнейшая эксплуатация – это
большие затраты. Открывший фонтан исполняющий обязанности главы администрации Боровска Михаил Климов призвал боровчан бережно относиться к новому месту отдыха.
13.09.2013 г.
В рамках празднования 655-летия города в Боровске провели конкурс на
лучшее благоустройство. Победителей определяли в трех номинациях: «Лучший многоквартирный дом», «Лучшее предприятие» и «Лучший частный
дом». Среди многоквартирных самым ухоженным стал дом № 5 по улице Рябенко. Среди частных домов лучшим признан дом № 44 на улице Берникова,
а лучшим предприятием названо ЗАО «Витасоль». Все победители конкурса
отмечены дипломами Городской Думы и администрации города, а также награждены памятной табличкой на один год.
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13.09.2013 г.
На универсальной спортплощадке (ул.Коммунистическая) состоялся настоящий спортивный праздник, посвященный 655-летию города Боровска.
Соревновались в этот день все – от мала до велика. Старт спортивного дня
всегда за воспитанниками детских садов. Команды «Тополька», «Яблоньки», «Карамельки» и «Рябинки» отлично подготовились, выступили с речевками, символикой и «визитными карточками». Не пожелали оставаться в стороне от праздничных спортивных мероприятий и ученики 5-6 классов первой и второй школ города. Музыкальные приветствия команд задали праздничный тон, ребята с удовольствием участвовали в веселых эстафетах и играх. Победа досталась команде «Спорт» школы №2. Завершился
день в городском бору, где состоялись спортивные состязания среди работников учреждений и предприятий «Да здравствует Спортландия!». Показав
свою удаль и проявив корпоративный дух, лидером стала команда педагогов боровской первой школы. Второе место достойно заняла сборная работников ЗАО «Вега». На третью ступень пьедестала поднялась команда администрации Боровского района.
13.09.2013 г.
В боровском краеведческом музее прошла презентация книги известного
писателя-мариниста Николая Скрицкого «Адмирал Сенявин».
15.09.2013 г.
Состоялся Московский Международный марафон – крупнейшее соревнование по бегу, проводимое в городе Москве, самый массовый забег России
по центру столицы. Это стало прекрасным поводом проверить свои силы
боровчанкам: учителю физкультуры второй боровской школы Любови Новиковой и заместителю директора ДЮСШ Светлане Матющенко. Любовь Новикова впервые попробовала себя в классической марафонской дистанции – 42 километра 195 метров, результат – 3 часа 25 минут. Среди женщин
Любовь Новикова заняла шестнадцатое место, а в своей возрастной группе
завоевала серебро. Светлана Матющенко выступила на дистанции 10 километров и тоже показала отличный результат – среди 900 женщин она стала 26-й.
16-21.09.2013 г.
В первой боровской школе прошла тематическая неделя, посвященная
250-летию со дня рождения выдающегося флотоводца адмирала Дмитрия
Сенявина. Для учащихся 1–11 классов историк, автор книги о Д.Н. Сенявине,
очень увлеченный и знающий педагог Ольга Владимировна Солодкова провела 17 уроков патриотизма.
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17.09.2013 г.
В честь 250-летия адмирала Дмитрия Сенявина и в рамках празднования
Дня города, в боровской центральной районной библиотеке состоялась презентация книги «Флотоводец Сенявин». У книги два автора – почетный председатель регионального отделения Русского географического общества, академик Петровской академии наук и искусств, почетный член Калужского морского собрания Николай Студенов и председатель Калужского морского собрания, академик Калужской академии наук и искусств, вице-адмирал Олег
Фалеев. Николай Степанович в силу возраста не смог присутствовать на презентации, книгу читателям представил Олег Михайлович.
21.09.2013 г.
Боровск отметил 655-летие. Утром была торжественно заложена символическая капсула на месте строительства будущего современного
физкультурно-оздоровительного комплекса. Торжественная часть праздника состоялась на городской площади, боровчан поздравили заместитель Губернатора Калужской области Владимир Потемкин, другие официальные
лица. Всем городом поздравили золотую пару Голубковых, серебряную пару
Новиковых и молодоженов Ярославцевых. После официальных поздравлений начался фестиваль «Живые корни России» памяти боровского краеведа Алексея Антипова. Творческие коллективы из разных районов Калужской области сменяли друг друга на сцене, создавая атмосферу праздника.
Вечером выступали духовой оркестр под руководством Владимира Мелехова, творческие коллективы и солисты Боровского района, а также гости из Калуги – артисты продюсерского центра Алексея Моргунова. Завершился юбилейный день праздничным салютом и дискотекой в районном Доме культуры.
01.10.2013 г.
Произошло важное событие – освящение новых колоколов в Боровской
церкви Спаса Преображения на Взгорье. Свидетелями исторического события стали не только прихожане церкви, но гости – заслуженная артистка России Евдокия Германова и московский предприниматель Сергей Золотарев,
которые уже несколько лет активно участвуют в сборе средств на восстановление церкви. Настоятель церкви отец Алексей (Кузин) отметил, что последний раз колокола здесь звучали 90 лет назад.
07.10.2013 г.
В центре Боровска открылась первая уличная библиотека.
08.10.2013 г.
Празднование 655-летия Боровска продолжилось знаковым и долгожданным открытием памятника флотоводцу, прославленному адмиралу Дмитрию

104

Летопись Боровска • 2008-2018

Николаевичу Сенявину. На торжественной церемонии присутствовали заместитель министра обороны России генерал Владимир Исаков, Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, вице-адмиралы ВМФ Леонид Суханов
и Олег Фалеев, автор памятника, известный скульптор и народный художник
России Михаил Переяславец, представители Калужского Морского Собрания
и обнинского учебного центра ВМФ.
17.10.2013 г.
В Боровске побывала Народная артистка РФ Наталья Егорова. «Я очень
люблю Боровск и его окрестности», – призналась актриса. Неподалеку у нее
дача, и актриса с удовольствием приехала в Боровск в рамках фестиваля
исторического кино «Угра».
25.10.2013 г.
В Культурном центре открылась выставка работ художника Анатолия Жлабовича «Пейзажи Боровска». В экспозиции представлено много новых живописных работ. Анатолий Жлабович порадовал боровчан и гостей города цветовой экспрессией и колоритностью пейзажей.
26.10.2013 г.
Состоялось открытие памятной доски в честь пребывания в Боровске Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича Романова – младшего сына Императора Александра III. Доска установлена на
доме фабрикантов Полежаевых (ул. Ленина, 18). Посещение Боровска Особой Царствующего Дома 28 июля 1910 года явилось радостным событием.
На открытии памятной доски присутствовали потомки династии Романовых:
Павел Эдуардович Куликовский, праправнук Его Императорского Величества Императора Александра III, почетный член объединения членов рода
Романовых, с супругой, а также генеральный директор Фонда князя Дмитрия Романова Елена Трофимовна.
31.10.2013 г.
В Музейно-выставочном центре собрались бывшие комсомольцы, чтобы отметить 95-летие со дня образования ВЛКСМ. Ведущими душевного вечера
воспоминаний о юности были Полина Клочинова и Василий Исаев.
Октябрь 2013 г.
В Боровске начал работу волонтерский отряд «Неотложный пункт добрых
дел». Его организатором стала учащаяся первой школы Ольга Закиржанова. Отряд начал свою деятельность с поздравления с Днем учителя замечательного педагога, много лет проработавшего в школе, Капитолины Ефимовны Саниной. Она является автором книги «Воспоминания лет минувших», которая, по мнению боровчан, должна быть в каждом доме.
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Октябрь 2013 г.
Состоялся полет на параплане над Боровском. Пилотом Михаилом Ларюшиным и его другом, который выступал в качестве фотографа, были сделаны уникальные кадры. У друзей есть интересная задумка: сфотографировать
сверху все церкви Боровска и его окрестности, чтобы впоследствии сделать
красочный фотоальбом.
01.11.2013 г.
В Центре творческого развития в прошла XV районная научно-практическая
конференция «Юные исследователи» с участием школьников Боровского
района. В этом году конференция посвящена 250-летию со дня рождения адмирала Дмитрия Сенявина.
04.11.2013 г.
У стен Свято-Пафнутьев Боровского монастыря прошел историко-культурный фестиваль «Оплот веры». Историческую реконструкцию сражения русских войск с поляками у стен монастыря представили многочисленным зрителям два московских военно-исторических клуба. После шумной победы защитников монастыря над поляками, сопровождавшейся многочисленными выстрелами и аплодисментами зрителей, на импровизированной сцене состоялся праздничный концерт.
12.11.2013 г.
Уже год в Боровске работает добровольная народная дружина, основными обязанностями которой и в момент создания, и сегодня являются
патрулирование улиц и охрана общественного порядка. На сегодняшний
день в ДНД остались самые преданные своему делу дружинники: Геннадий Гришанов, Виктор Осипов, Илья Грачев, Алексей Нечаев и Мария Кутузова.
Ноябрь 2013 г.
В боровском краеведческом музее состоялась презентация документального фильма «Адмирал Сенявин». Он был снят по инициативе администрации Боровского района в рамках мероприятий, посвященных 250-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка. В создании фильма
приняли участие сотрудники музея и редакции газеты «Балабаново».
Ноябрь 2013 г.
В начале ноября в боровской Центральной районной больнице после ремонта открылось хирургическое отделение. Обновленными помещениями
остались довольны и медицинские работники, и многочисленные пациенты.
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05.12.2013 г.
В Православном центре милосердия и культуры состоялся семейный праздник. На встречу в Центр были приглашены дети с ограниченными физическими возможностями и их родители – всего около двадцати семей.
05.12.2013 г.
В районном Доме культуры прошел ХХI Открытый фестиваль детских и молодежных объединений «ФЕМИДО». Организаторами выступили сотрудники
Центра творческого развития. А в качестве почетных гостей на фестивале
побывали заместитель главы администрации Боровского района Александр
Гладкий и директор Центра «Гармония» Полина Клочинова.
07.12.2013 г.
В районном Доме культуры состоялся четвертый молодежный открытый музыкальный фестиваль «НестандАРТ». На главную районную сцену выходили
музыканты и танцоры из Боровска, Ермолино, Кривского, Ворсино, Асеньевского, Обнинска, Юхнова.
13.12.2013 г.
В спортзале боровской ДЮСШ был проведен ежегодный спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями. Его постоянными организаторами являются сотрудники Центра «Гармония», где много лет с детьмиинвалидами работает Алла Морозова.
21.12.2013 г.
Состоялось праздничное открытие главной елки на площади Боровска.
Отличное настроение детишкам и их родителям создавали новогодняя музыка, детская игровая программа, разнообразные конкурсы и подарки Деда Мороза и Снегурочки.
25.12.2013 г.
Закончился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
В рейтинге школ боровская школа №1 вновь на первом месте. В этом сложнейшем интеллектуальном испытании участвовало 50 учеников.
Декабрь 2013 г.
В Музейно-выставочном центре состоялось празднование 105-летия старообрядческого храма Всех Святых и 25-летия картинной галереи.
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2014
18.01.2014 г.
После продолжительного перерыва возобновил работу народный театр районного Дома культуры. В конце прошлого года его возглавила Татьяна Данилова. Она как режиссер дебютировала со сказкой «Вифлеемская ночь в сиянии
рождественской звезды». Татьяне Владимировне удалось собрать весьма многочисленную труппу. К давно испытанным актерам – Ольге Солодковой, Ирине
Гладилиной, Екатерине Беловой, Николаю Брушевскому – добавилось много
новичков, для которых этот спектакль стал дебютным на главной сцене района.
28.01.2014 г.
В Музейно-выставочном центре для учеников первой школы состоялся урок
патриотизма и мужества, посвященный 95-летию со дня рождения героя Советского Союза Григория Безобразова. Провели его представители боровской центральной районной библиотеки Татьяна Румянцева, Елена Ларина и
Татьяна Володенкова.
Январь 2014 г.
Для любителей катания на коньках залита спортивная площадка на улице Мира между домами 57 и 59. Начал работу и городской открытый каток на
улице Коммунистической.
Январь 2014 г.
В шахматно-шашечном клубе Центра творческого развития, возглавляемом
Вячеславом Марочкиным, состоялся шахматный турнир, посвященный 72-й годовщине освобождения Боровска от немецких оккупантов. Победителем стал
учащийся ноосферной школы Сергей Андрейчук, опередивший Степана Запару (боровская школа №1) и Владимира Пятова (ноосферная школа).
Январь 2014 г.
25 лет исполнилось клубу «Жар-птица». Увлеченность искусством, разносторонние интересы помогли членам творческого объединения сохранить молодость души. Особенно это относится к неизменному и уважаемому предсе-
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дателю «Жар-птицы» Стелле Гарбузовой. Но клуб не может существовать без
притока новых членов. И обновление происходит. Почти каждое заседание
творческого объединения завершается своеобразным гимном «Жар-птицы»,
который сочинила член клуба Татьяна Челушкина. В нем говорится о радости
общения и творчества, которую дарит «Жар-птица». Это и обеспечивает клубу долгую счастливую жизнь.
08.02.2014 г.
В Культурном центре состоялось открытие выставки работ боровского художника Николая Милова.
14.02.2014 г.
В боровском районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию вывода советских войск из Афганистана.
25.02.2014 г.
Сотрудники Центра помощи семье и детям «Гармония» уже в пятый раз
провели «Форум отцов», который прошел в Музейно-выставочном центре.
25.02.2014 г.
В спортивном зале боровской ДЮСШ состоялся баскетбольный турнир.
В нем приняли участие мальчишки 2000-2001 годов рождения из Боровска
(тренер – Анна Морозова), Балабаново (тренер – Виктор Мишин), Жукова,
Наро-Фоминска и Сосенского (Козельский район).
28 февраля 2014 г.
В районном Доме культуры прошло торжественное открытие и пленарное заседание ХV Свято-Пафнутьевских Чтений. В этом году Чтения посвящены 900-летию памяти священномученика Кукши Печерского, 700-летию со дня рождения
Преподобного Сергия Радонежского и Году культуры в Российской Федерации.
Февраль 2014 г.
В Боровске открылся опорный пункт «Светоч», который является внутренним подразделением казачьей общины «Спас».
Февраль 2014 г.
Ученики первой боровской школы встретились с Надеждой Смирновой, директором филиала калужской областной картинной галереи «Образ» в Мосальске, писателем, членом Союза литераторов России, лауреатом Национальной премии «Лучшая книга года».
Февраль 2014 г.
В череде круглых дат нынешнего года фигурирует 210-летие с момента возведения храма Преображения на взгорье, который находится в самом начале
улицы Урицкого в Боровске.
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04.03.2014 г.
Очередная встреча прошла в кафе «Ностальгия» Музейно-выставочного
центра. В этот раз мероприятие было посвящено не известному фильму, а
воспоминаниям об отдыхе в пионерских лагерях. Боровчане с ностальгией
вспоминали пионерский лагерь «Чайка» фабрики «Красный Октябрь», который в течение нескольких десятилетий был своего рода меккой летнего отдыха боровской детворы. На вечере Василий Исаев, много лет бывший сначала старшим пионервожатым а затем директором лагеря, представил интересные фотографии разных лет; собравшиеся припомнили линейки, пионерские традиции и песни.
15.03.2014 г.
В Музейно-выставочном центре состоялась выставка работ художника Марата Булыгина «Сотворение мира».
21.03.2014 г.
В Калуге выбрали лучшего в этом году почтальона области. По итогам всех
пройденных этапов первое место оказалось в руках нашей землячки Ольги
Юрьевны Галкиной.
Март 2014 г.
С начала этого года боровская администрация решила испробовать новый
вид общения с населением: посредством sms-сообщений, которые каждый
горожанин может отправить главе местной администрации Михаилу Климову. Стоит отметить, такое новшество пришлось по душе боровчанам: за первые две недели работы «телефона доверия» было получено более 80 сообщений, причем их тематика была самой разнообразной – от коммунальных проблем и жалоб на действие (а порой и бездействие) управляющих компаний до
предложений по благоустройству города.
28.03.2014 г.
В районном Доме культуры состоялся праздник, посвященный Дню работника культуры и Году культуры в России. Естественно в такой день звучали
официальные поздравления и слова благодарности за эту сложную, но такую
нужную работу. Благодарственными письмами администрации Боровского
района были отмечены Владимир Мелихов, Елена Каширина, Татьяна Высоцкая, Татьяна Климкина, Марианна Петренко и Олеся Волкова. После официальной церемонии начался V районный конкурс «Лучший сельский Дом культуры». По итогам 5-ти часого сценического марафона жюри присудило победу Дворцу культуры Ворсино, приз за второе место у Дома культуры «Кривское», третьими стали представители СДК села Совхоз «Боровский».
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Март 2014 г.
В Боровске состоялся IХ районный фестиваль для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Лучики надежды». Вот уже много лет его постоянным организатором является боровский Центр социальной помощи семье и
детям «Гармония». В этом году в фестивале приняли участие около 40 юных
артистов из городских и сельских поселений района.
Март 2014 г.
В районной библиотеке прошла выставка творческих работ членов клуба
«Жар-Птица». На ней были представлены работы Стелы Гарбузовой, Нины
Журавлевой, Татьяны Челушкиной, Валентины Мартюшовой, Валентины Поляковой, Зинаиды Христофоровой, передающие красоту родной природы, памятников архитектуры и прелесть цветущих растений.
Март 2014 г.
В конце марта боровский танцевальный коллектив «Юность» Центра «Гармония» (руководитель – Елена Нефедкина) стал Лауреатом первой премии пятнадцатого Международного фестиваля «Зажги свою звезду», который проходил
в Москве в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и собрал
огромное количество участников не только из России, но и из других стран. Калужскую область представлял только хореографический коллектив из Боровска.
18.04.2014 г.
Школьники первой боровской школы выбирали президента. Большинство
голосов было отдано Анне Болдиной. Остальные четыре претендента: Маргарита Корчагина, Виктор Кисляков, Амалия Нагиева и Лев Кордабовский автоматически становятся главными помощниками избранного президента.
22.04.2014 г.
«Посади дерево» – так называлась акция, которая прошла в боровском детском саду «Тополек» и была приурочена к Международному Дню Земли. Акция вылилась в настоящий праздник весны, ее результатом можно будет любоваться долгие годы.
23.04.2014 г.
В боровском Центре творческого развития прошла первая районная научнопрактическая конференция для младших школьников «Хочу все знать!».
26.04 2014 г.
В Калуге состоялся российский турнир по боксу, посвященный памяти кавалера ордена Славы трех степеней, калужанина Владимира Петрова. На ринге
боровские юноши завоевали шесть первых и три вторых места. Первое место на пьедестале в своих весовых категориях заняли боксеры Даниил Кли-
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менко, Стефан Курбанов, Максим Криворотов, Даниил Ибрагимов, Сергей
Прожилин и Александр Соломин. На ступеньку ниже оказались Николай Афанасьев, Даниил Садкевич и Архат Мардонов.
26.04.2014 г.
В районном Доме культуры прошел пятнадцатый районный фестиваль
«Пасха Красная». На традиционном праздничном концерте, посвященном
светлому Христову Воскресению, выступали ребята из разных школ и Домов
культуры района. На фестивале присутствовал наместник Свято-Пафнутьев
Боровского монастыря архимандрит Серафим, который поздравил зрителей с праздником.
27.04.2014 г.
Заслуженная артистка России Евдокия Германова не забывает о своей
миссии ежегодно проводить в Боровске акцию «Звездная Пасха», направленную на возрождение Храма Преображения Спаса на взгорье. В этот раз с ней
приехали студенты, постигающие азы артистического искусства под руководством Германовой. Молодые артисты подготовили яркую программу, воплотив на сцене фрагменты шедевров кинематографа.
29.04.2014 г.
В преддверии праздника Весны и Труда у районной администрации обновили доску Почета «Трудовая слава Боровского района». Состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому событию. 24 новых портрета, 24
лучших специалиста различных сфер и профессий.
Апрель 2014 г.
В боровском краеведческом музее открыта выставка, посвященная 25-летию со дня вывода Советских войск из Афганистана. Она организована совместно с Калужским областным краеведческим музеем, который предоставил на выставку часть экспонатов.
03.05.2014 г.
На главной площади города состоялась военно-историческая реконструкция сражения времен Великой Отечественной войны под названием «Боровский рубеж». В реконструкции, помимо калужан, приняли участие представители аналогичных клубов Москвы, Орла, Волгограда, Мценска, Коломны, Брянска и других городов.
08.05.2014 г.
Накануне Дня Победы в Боровске у мемориала погибшим в годы Великой
Отечественной войны воинам прошла церемония торжественного посвящения юных боровчан в кадеты.
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10.05.2014 г.
Праздничные майские дни были насыщены спортивными соревнованиями. На очень хорошем организационном уровне прошли в боровском бору соревнования по легкоатлетическому кроссу на призы главы городской администрации. Победителями и призерами в разных возрастных категориях и на
разных дистанциях стали: Дарья Гичан, Елизавета Короткова, Иван Салий,
Ева Чемерис, Валерия Соколова и др. Два футбольных турнира прошли на
боровском стадионе. Матч за «бронзу» закончился победой «Заречья» над
«Торпедо» – 9:2. А в финале «Спартак» оказался сильнее «Боровска» – 5:1.
В спортзале ДЮСШ прошли соревнования для самых юных спортсменов –
учащихся детских садов и школьников начальных классов. Среди детских садов победили малыши из «Тополька», опередившие сверстников из «Рябинки» и «Бригантины». У школьников триумфаторами стали представители первой школы.
15.05.2014 г.
В боровском Музейно-выставочном центре состоялась церемония награждения победителей и призеров школьных олимпиад и научных конференций
«Школьный Олимп-2014».
16.05.2014 г.
В районном Доме культуры сотрудниками Центра социальной помощи семье и детям «Гармония» был организован праздник, посвященный Международному Дню семьи. С поздравлениями выступили директор Центра, депутат Законодательного Собрания Калужской области Полина Клочинова,
заместитель главы районной администрации Александр Гладкий, заведующая отделом социальной защиты населения Галина Краморова и настоятель Благовещенского собора отец Дмитрий (Орлов). Почетным знаком
«Признательность» от Губернатора Калужской области награждена боровчанка Ольга Ломовцева.
16.05.2014 г.
Боровской школе искусств (ранее – музыкальная школа) исполнилось 60
лет. Большой праздник музыки собрал в Музейно-выставочном центре преподавателей, учеников и выпускников школы разных лет.
17.05.2014 г.
В районном доме культуры состоялся ХХI районный фестиваль-конкурс детского творчества «Город детства». Лауреатами различных степеней в разных номинациях и в разных возрастных категориях признаны: хореографический ансамбль «Юность» («Центр «Гармония»), эстрадная студия «кАРТинка»
(Музейно-выставочный центр) и многие другие.
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Май 2014 г.
Ученик 10 класса боровской ноосферной школы, отличник в учебе Иван Баранов в 2013-2014 учебном году стал победителем Всероссийской экологобиологической олимпиады школьников. Олимпиада входит в число мероприятий, за которые даются премии Президента России.
17.06.2014 г.
В Культурном центре торжественно открылась выставка изобразительных
материалов к первой постановке трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов».
Экспонаты были предоставлены Российской государственной библиотекой
искусств.
20.06.2014 г.
Состоялось перезахоронение неизвестного солдата, который был похоронен в Боровске, в годы Великой Отечественной войны. На перезахоронении
выступили исполняющий обязанности главы администрации Боровска Михаил Климов, начальник отдела военного комиссариата по Боровскому району Олег Гришан, руководитель «Боевого братства» Юрий Чувильцов, председатель районного Совета ветеранов Валентина Богачева и настоятель храма
отец Сергий (Поляков). Под звуки гимна и автоматные выстрелы останки неизвестного солдата были захоронены на кладбище при храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (с. Роща).
20.06.2014 г.
В Боровском центре социального обслуживания собрались шесть семейных
пар, отмечающих в этом году 50-летие совместной жизни. Это: Василий Георгиевич и Мария Ивановна Гладышевы, Виктор Иванович и Зинаида Павловна
Сафоновы, Виктор Сергеевич и Галина Алексеевна Федуловы, Арсений Филиппович и Анна Петровна Марченко, Владимир Павлович и Надежда Михайловна Валяйчиковы, Виктор Иванович и Вера Ивановна Сизовы. Поздравили виновников торжества директор центра Василий Исаев, заведующая районным
отделом социального обеспечения Галина Краморова. Сотрудница районного
ЗАГСа Татьяна Смородина вручила парам «золотые» свидетельства, подписанные губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым.
22.06.2014 г.
В День памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне в Боровске состоялось памятное мероприятие в рамках международной мемориальной акции «Свеча Памяти».
04.06.2014 г.
37 выпускников боровской школы № 1 получили аттестаты о полном среднем образовании и попрощались со своей школой. В районном Доме культуры
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одиннадцатиклассники представили гостям вечера праздничную четырехчасовую программу выпускного вечера, которую они готовили несколько месяцев.
25.06.2014 г.
Боровские бегуны в очередной раз отличились на подмосковных легкоатлетических трассах под названием «Троицкий марафон», оказавшись на верхних
строчках итоговых протоколов. Любовь Новикова первенствовала на дистанции
12 километров. Ее сын Алексей Новиков стал четвертым. А у Михаила Пономаренко – «серебро». Николай Каленов (младший) впервые бежал полумарафон
(21 километр), и с первой же попытки взошел на высшую ступень пьедестала.
26.06.2014 г.
В боровском городском бору в очередной раз состоялся туристический
слет. На лесной поляне собрались команды из 10 лагерей Боровского района.
Это «Скауты» из Центра творческого развития, «Веселые туристы», «Радуга», «Елочки-иголочки», представляющие первую, вторую и ноосферную школы города.
Июнь 2014 г.
Боровская Городская Дума приняла решение «Об утверждении оргкомитета по подготовке к рассмотрению вопроса о присвоении городу Боровску
почетного звания Калужской области «Населенный пункт воинской доблести». Предстоит большая работа: полная реконструкция Мемориала Воинской Славы на площади Ленина с привлечением профессиональных архитекторов; установка скульптурной композиции в честь подвига боровчан и военного гарнизона во главе с воеводой М.К.Волконским в 1610 году; открытие
часовни-памятника боровчанам – мирным жителям, погибшим в ходе военных событий, начиная с периода Древней Руси и до Великой Отечественной
войны; капитальная реконструкция зала боровского краеведческого музея,
где располагается постоянная экспозиция «Боевая Слава Боровского района» с заменой морально устаревшего музейно-выставочного оборудования.
Июнь 2014 г.
В Боровске создан штаб по приему и размещению на территории района
вынужденных переселенцев из Украины. Координирует работу штаба заместитель главы районной администрации Александр Гладкий. Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» объявлен пунктом сбора вещей для
беженцев, прибывших из Украины.
Июнь 2014 г.
Студенты Московской художественно-промышленной академии имени
Строганова приняли участие в реставрации рисунков Владимира Овчинникова, которыми были расписаны здания и заборы города Боровска.
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08.07.2014 г.
Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, прошел на площадке перед районным Домом культуры. Ведущие праздника – Ириска и Барбариска – постарались донести до ребятишек, как важна для каждого крепкая
семья, и что именно дети – главное богатство любой семьи.
16.07.2014 г.
В Боровске побывали представители молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области. Они встретились с членами молодежного совета Боровского района.
18.07.2014 г.
В Культурном центре выставлены работы обнинского художника Юрия Шерова. Много добрых слов о Юрии Васильевиче на открытии выставки сказали
его коллеги - Анатолий Жлабович, Сергей Бауэр и Антон Гольдин.
19-25.07.2014 г.
Состоялся многодневный детский слет «Стратилатъ», который проводится
уже в пятый раз. Организаторами являются Свято-Пафнутьев Боровский монастырь и боровский Центр социальной помощи семье и детям «Гармония».
19.07.2014 г.
В Музейно-выставочном центре открылась персональная выставка работ известного боровского художника Антона Гольдина. Содержание выставки отразилось в ее названии – «Вкус лета». Художник из Малоярославца Сергей Бауэр
отметил не только талант Гольдина, но и его плодовитость и работоспособность.
27.07.2014 г.
Боровск не морской город, но он неразрывно связан с морем и флотом.
Нашим земляком является выдающийся флотоводец Дмитрий Николаевич
Сенявин. На территории города находится завод «Вега», который работает
в оборонной промышленности. Боровский район являлся «кузницей кадров»
для Российского флота. В настоящее время семеро ребят из Боровского района с честью служат в Севастополе и Североморске, продолжая дело своих отцов и дедов. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-Морского Флота, много лет проходили в деревне Комлево у
стелы в честь адмирала Сенявина, а в этом году впервые митинг, посвященный славной дате, состоялся в центре Боровске у открытого в прошлом году
памятника адмиралу Сенявину. На митинге присутствовали глава Боровска
Николай Кузнецов, ветеран ВОВ Георгий Абакумов, помощник наместника
Свято-Пафнутьев Боровского монастыря иеромонах Макарий и многие другие. Завершился праздник выступлением Боровского духового оркестра под
руководством Владимира Мелихова.
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31.07.2014 г.
В Музейно-выставочном центре состоялась встреча президента Калужской торгово-промышленной палаты Татьяны Розановой с представителями
бизнес-сообщества Боровского района.
08.08.2014 г.
Начались занятия по «финской ходьбе». Тренировки проходят на лыжной трассе в городском бору, ведет их тренер боровской ДЮСШ Николай
Каленов.
13.08.2014 г.
«Наполним музыкой сердца» – так назывался литературно-музыкальный вечер в рамках творческих встреч в кафе «Ностальгия» Музейно-выставочного
центра. Сотрудники МВЦ и центральной районной библиотеки подготовили
интересную программу, посвященную 80-летию со дня рождения замечательного барда Юрия Визбора.
19.08.2014 г.
В Боровске в седьмой раз состоялся детско-юношеский футбольный турнир на кубок знаменитого футболиста, Олимпийского чемпиона 1956 года,
Почетного гражданина Боровска Алексея Парамонова. Судьба главного приза решалась в поединке между боровчанами и балабановцами. В серии пенальти удачливее оказались боровчане, третье место досталось футболистам
из Медыни.
20.08.2014 г.
В рамках мероприятий, посвященных Дню города, в Музейно-выставочном
центре Боровска прошла фотовыставка-конкурс «Город, в котором я живу».
На выставке представлены 70 работ 14-ти авторов. Победителями конкурса признаны Елена Кудрявцева, Елена Васькина, Александр Шебырев, Виктор Ситало.
23.08.2014 г.
На центральной площади состоялось празднование 656-летия города Боровска. Программа включала в себя фестиваль традиционной народной культуры «Живые корни России», музыкальную встречу «Тематическое караоке.
Народные и патриотические песни», вечер духовой музыки с участием духового оркестра районного Дома культуры и сотрудников районной библиотеки,
концертную программу творческих коллективов города, выступление калужского актера Игоря Кумицкого и национального шоу «Коляда», праздничный
салют и дискотеку.
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23.08.2014 г.
В Музейно-выставочном центре открылась интересная выставка работ молодой художницы Ксении Мироновой.
24.08.2014 г.
Девять команд приняли участие в традиционной районной игре «Что? Где?
Когда?» в Музейно-выставочном центре. На этот раз трех туров по девять вопросов в каждом не хватило, пришлось прибегать к дополнительным вопросам. В итоге третье место досталось команде Центра творческого развития,
«серебро» завоевала команда «Пробел» боровской школы №1, а чемпионами стали знатоки молодёжной команды «Nota bene».
30.08.2014 г.
В преддверии нового учебного года Центр творческого развития открыл
свои двери для детей всех возрастов. Наибольшей популярностью у боровчан пользуется студия раннего развития «Маленькая страна» и военнопатриотический клуб «Кадеты».
10.09.2014 г.
В стенах Свято-Пафнутьев Боровского монастыря в рамках Всероссийского детского форума «Дети! Россия! Будущее!» состоялся «круглый стол» на
тему: «Духовно-нравственное воспитание и формирование правовой культуры детей и молодежи – важный аспект государственной политики России».
15.09.2014 г.
Вереницы людей с цветами направлялись к районному Дому культуры.
Не только боровчане, но и жители других районов и регионов шли проститься
с прекрасным врачом и замечательным человеком Юрием Николаевичем Гущиным. Такое признание народа – убедительное свидетельство того, что человек
достойно прошел свой жизненный путь. Он был одним из тех, кого принято называть лицом района, его гордостью, человеком, которого знали и уважали все.
24.09.2014 г.
В рамках районной Недели здоровья в боровской первой школе прошел
День здоровья «Здоровым быть – здОрово!». Организаторами состязаний
были учителя физической культуры Алексей Нефедов и Олеся Карелина.
24.09.2014 г.
Вышла в свет новая книга Людмилы Киселевой «Если сердце причастно»,
в которой автор рассказывает о более чем полувековом периоде жизни: политической, общественной, культурной, начиная с 60-х годов и заканчивая сегодняшним днем. Средства от продажи книг Людмилы Киселевой идут на восстановление храма Крестовоздвиженья на улице Володарского.
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24-25.09.2014 г.
В Калуге состоялось первенство региона по боксу, в котором приняли участие спортсмены города Боровска. Александр Соломатников, 2001 года рождения, и его одногодка Данила Клименко стали лучшими боксерами области
в весовых категориях 40 и 42 кг. Чемпионам теперь предстоит выступить на
ринге Первенства России.
27.09.2014 г.
Состоялся престольный праздник в храме Крестовоздвижения (ул. Володарского). В 2014 году храму, построенному попечением горожан в Боровске
в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, исполнилось 200 лет.
02-05.10.2014 г.
В Калуге проходило личное первенство по шахматам среди юношей и девушек. Боровск на соревнованиях представляли воспитанники Центра творческого развития Сергей Андрейчук, Степан Запара и Владимир Пятов. Сергей Андрейчук занял седьмое место. У остальных ребят результат еще более
скромный.
08.10.2014 г.
18 октября по всей Калужской области планировалось провести день посадки деревьев. Руководители Боровского района и города Боровска решили
не дожидаться установленной даты и провели свою акцию заранее. Коллективы администраций Боровска и Боровского района дружно вышли на посадку молодых кленов, дубов, рябин, лип, берез на улицах Коммунистической и
Мира. К ним присоединились сотрудники Боровского лесхоза. Совместными
усилиями было посажено примерно полторы сотни деревьев.
20.10.2014 г.
В Миссионерско-просветительском центре Свято-Пафнутьев Боровского
монастыря прошло торжественное мероприятие «Соработничество на земле
Боровской: прошлое и настоящее», посвященное 15-летию со дня назначения
архимандрита Серафима (Савостьянова) наместником Свято-Пафнутьев Боровского монастыря.
22.10.2014 г.
В Музейно-выставочном центре состоялся вечер памяти Почетного гражданина Боровска, художника и общественного деятеля Игоря Солдатенкова, которому 23 октября исполнилось бы 80 лет.
24.10.2014 г.
В районном Доме культуры состоялся концерт, посвященный открытию
творческого сезона. Концерт назывался «Знакомьтесь, это мы!». Вели про-
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грамму Елена Каширина с дочерью Маргаритой Табаковой. В концерте принимали участие эстрадная студия «Апрель», вокальный ансамбль «Дубравушка», хореографический ансамбль «Боровские самоцветы», детская хоровая студия «Радость».
29.10.2014 г.
В Музейно-выставочном центре учеников начальных классов боровской
первой школы посвящали в пятиклассники. Директор школы Сергей Купранов поздравил учеников и напутствовал их. Ведущие – Дмитрий Дмитриев и
Инна Тимошенко – провели забавные конкурсы.
30.10.2014 г.
Свое очередное заседание в конце октября члены клуба «Жар-птица» провели в музее, посвященном боровским предпринимателям Полежаевым.
Подвальное помещение в доме № 18 по улице Ленина, некогда принадлежащее основателям текстильной фабрики, братьям Полежаевым, Евгения Алексеевна Полежаева, потомок фабрикантов, благодаря неустанной деятельности, превратила в замечательный музей.
Октябрь 2014 г.
В Государственном Историческом музее (на Красной площади в Москве)
прошло награждение историков и музейных работников. Крестом «За увековечение памяти Отечественной войны 1812 года» награждена научный сотрудник боровского историко-краеведческого музея Нелли Лошкарева. Во
многом благодаря собранному ей материалу был поставлен на государственную охрану дом № 12 по улице Ленина в Боровске, в котором в октябре 1812
года останавливался Наполеон.
04.11.2014 г.
В Боровске прошли мероприятия, посвященные Дню народного единства.
В истории нашего города есть героические страницы, непосредственно связанные с учреждением этого праздника. Речь идет о событиях 1610 года,
в частности о подвиге князя Михаила Волконского в Свято-Пафнутьев Боровском монастыре. В монастыре прошел историко-культурный фестиваль
«Оплот веры». Участники клубов исторической реконструкции в образах
известных героев эпохи смутного времени – Дмитрия Пожарского, Кузьмы
Минина, Михаила Волконского на импровизированном поле боя доблестно отстаивали независимость Руси. После реконструкции зрителей пригласили в Царскую трапезную на концерт духовной музыки с участием воспитанников Боровской и Ермолинской школ искусств и Воскресной школы
монастыря.
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07.11.2014 г.
«Чем Россия жива» – выставка под таким названием открылась в Музейновыставочном центре Боровска. На ней представлены работы художника студии имени Грекова Ивана Евстигнеева. Художника давно нет рядом с нами, а
свет его творчества, радость восприятия этой земли с ее полями, лесами, цветами и теперь восхищает почитателей творчества художника.
07.11.2014 г.
В Центре творческого развития прошла ставшая уже традиционной районная интеллектуально-ситуационная игра «Город – моя территория».
Команда «Класс-компания» (ноосферная школа города Боровска) заняла
второе место.
08.11.2014 г.
В спортзале боровской ДЮСШ прошел первый турнир по волейболу на кубок
газеты «Боровские известия», посвященный Дню народного единства. Команда «Боровск-1» стала победителем турнира. Главный редактор «Боровских известий» Галина Куземкина вручила победителям кубок с памятной надписью,
всем призерам – дипломы и волейбольные мячи. Кроме того, индивидуальным
призом был награжден игрок команды «Боровск-2» Дмитрий Пузач.
26.11.2014 г.
Музейно-выставочный центр принял участие в федеральном конкурсе «Библиотеки и музеи в современном обществе», организованном Национальным
фондом развития здравоохранения. Проект Музейно-выставочного центра
под названием «Маленький город с большой историей» участвовал в общей
номинации в категории «Проекты, реализующиеся в 2014 году». По итогам
конкурса проект нашего музея был удостоен специального диплома жюри.
27.11.2014 г.
В спортивном зале боровской ДЮСШ состоялись спортивные соревнования
под названием «Олимпийские старты – 2014». Попробовать свои силы вызвались ученики 3-4-х классов трех боровских школ: второй, четвертой и первой.
По итогам длинной дистанции, на которой надо было продемонстрировать не
только физические, но и интеллектуальные способности, чемпионами стала
команда «Звёзды» второй боровской школы, команды «Торнадо» и «Стихия»
из боровской школы №4 заняли второе и третье место.
27.11.2014 г.
Команда «Дом ЦТР» Центра творческого развития заняла почетное второе
место в областном турнире КВН среди образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, который прошел в Калуге. Один из членов жюри оценил выступление боровчан на «6» при максимальной оценке «5».
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28.11.2014 г.
Ушла из жизни Елена Георгиевна Гурова, режиссёр и актриса народного театра районного Дома культуры. Елена Георгиевна много лет проработала в
отрасли культуры, вырастила несколько поколений самодеятельных актеров,
под ее руководством в народном театре поставлены самые запомнившиеся
зрителям спектакли.
29.11.2014 г.
«Мамы разные нужны. Мамы всякие важны» – так назывался праздник,
проведенный сотрудниками Православного Центра милосердия и культуры в
Музейно-выставочном центре. Кроме концерта и спектакля были проведены
конкурсы, в которых участвовали родители и дети.
03.12.2014 г.
Пушкинские праздники вошли в традицию ноосферной школы города Боровска, уже более 20 лет здесь встречают осень под знаком Пушкинианы.
В этом году, с сентября по ноябрь, в образовательном учреждении состоялось
немало увлекательных мероприятий, на которых перенимали опыт педагогибиблиотекари школ района. Они побывали в младших классах, где дети ставили сценки по сказкам великого русского поэта, присутствовали на конкурсе юных чтецов, посетили музыкальную гостиную. Но, пожалуй, самым ярким,
захватывающим дух действом стал традиционный Пушкинский бал, которым
учащиеся и педагоги завершили праздник.
Декабрь 2014 г.
Администрация Боровска одна из первых «подсветила» центральные улицы праздничными элементами. Боровчане и гости районного центра уже в начале декабря любовались деревьями, украшенными разноцветными гирляндами. Радует глаз и центральная аллея, и мост через Протву, вдоль которых
также растянуты световые конструкции.
Декабрь 2014 г.
В Калуге вышел в свет художественный альбом «Николай Милов. Графика.
Декоративно-прикладное творчество». Автор – художник из Боровска, и это
видно сразу: цикл графических работ «Боровск» посвящен древнему русскому городу. Город Боровск для Николая Милова – живое существо, особый, неповторимый мир, связанный со всей Вселенной.
09.12.2014 г.
По всей России отмечался День Героев Отечества. В Боровске состоялся митинг на аллее Героев около Вечного огня. Здесь установлены обелиски в память о семи Героях Советского Союза, уроженцах Боровского района. Таким
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образом увековечена память Василия Мигунова, Георгия Безобразова, Алексея Кузина, Бориса Лахтина, Константина Фролова, Павла Хрусталева и Ивана Самохина. В завершение мероприятия его участники возложили цветы к памятникам Героев Советского Союза и всем, кто отстоял свободу Отечества.
12.12.2014 г.
В боровском Центре творческого развития среди школьников 14-18 лет
была проведена районная научно-практическая конференция «Молодость науке». Она была посвящена памяти выдающегося русского ученого Александра Леонидовича Чижевского. Победителем стал ученик боровской ноосферной школы Дмитрий Гичан, почетное второе место занял Илья Гришко (ноосферная школа), третье место досталось Полине Игнатенко (Дом детского
творчества г. Балабаново).
19.12.2014 г.
Очень оригинально прошла церемония передачи эстафеты от Года культуры предстоящему Году литературы. Мероприятие состоялось в боровском Музейно-выставочном центре. На этот раз действо проходило на балу
в импровизированном литературном салоне ХIХ века. Сотрудница районной
библиотеки Татьяна Володенкова провела краткий экскурс в историю. Организаторы бала не стали нарушать традиций и начали бал с полонеза. Потом
были французская кадриль, полька, вальс и другие танцы. Заведующая районным отделом культуры Ирина Башкирева отметила, что Год культуры был
очень насыщенным, богатым на различные мероприятия и передала символический знак директору районной библиотечной системы Татьяне Румянцевой с пожеланиями плодотворной работы в предстоящий Год литературы.
19.12.2014 г.
В девятый раз в спортивном зале ДЮСШ прошел спортивный праздник для
детей-инвалидов «Мы можем все!», главным организатором которого по традиции выступает Центр помощи семье и детям «Гармония».
20.12.2014 г.
На центральной площади Боровска в честь открытия главной городской
Ёлки состоялась новогодняя ярмарка мастеров «Боровский сувенир». В ярмарке приняли участие гости из Москвы, Калуги, Тулы, Санкт-Петербурга.
Праздничное настроение создавали скоморохи, кукольные персонажи, молодежный танцевальный флеш-моб, выступление ансамблей русской песни и,
конечно, Дед Мороз и Снегурочка.
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2015
15.01.2015 г.
В боровском Культурном центре состоялось открытие выставки работ художников Валерия и Юлии Аверьяновых «Россия воцерковленная и всенародная». Основу экспозиции составили картины духовной и церковной тематики.
Кроме того, художников объединяет особая любовь к портрету, они уже успели перенести на холсты и наших земляков: Людмилу Киселёву, Любовь Кириллову, нескольких ветеранов местного отделения «Боевого Братства»
16.01.2015 г.
В Свято-Пафнутьев Боровском монастыре состоялось традиционное праздничное мероприятие «Рождественская встреча». В ней приняли участие 65
человек. Встреча подобного формата проводится в четвертый раз. Мероприятие приобретает свой статус и становится новым культурно-просветительским
ресурсом соработничества в духовно-нравственной сфере.
17-18.01.2015 г.
В Калуге прошло первенство области по лыжным гонкам среди учащихся
спортивных школ. Боровская команда воспитанников тренера Николая Каленова была полностью представлена во всех возрастных категориях. В общекомандном зачете боровчане стали пятыми.
25.01.2015 г.
В помещении Царской трапезной Свято-Пафнутьева Боровского монастыря состоялось торжественное открытие нового цеха фасовки «Народных обедов» для малообеспеченных семей, одиноких стариков и бездомных. Это совместный проект благотворительного фонда «Банк продовольствия «Русь» и
службы помощи «Милосердие».
04.02.2015 г.
Грандиозное событие – в районный Дом культуры с концертом приехал всемирно известный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением
Владимира Спивакова. Естественно – аншлаг, билеты люди начали приобре-
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тать еще до Нового года. «Прекрасно!», «Великолепно!», «Потрясающе!» Даже
такие превосходные эпитеты казались тривиальными в устах боровчан, посетивших концерт. В тот вечер можно было услышать фразы «Неужели мы это
видели и слышали?», «А не приснилось ли это нам?». Владимир Теодорович
Спиваков так отозвался о нашем городе: «Здесь очень благодарная, приветливая и сердечная публика. Мы довольны всем – и как нас принимали, и какая
обстановка была в зале во время концерта. И сам город очень понравился».
06.02.2015 г.
В боровском Музейно-выставочном центре состоялось торжественное открытие первой выставки гильдии ремесленников, мастеров декоративноприкладного искусства. На ней было представлено около 400 изделий по многим направлениям народных художественных промыслов. Свои произведения
выставили 35 мастеров.
06.02.2015 г.
Уже не в первый раз в Боровск с благотворительным концертом приехали
музыканты Калужского филармонического русского народного оркестра имени Е.Тришина. И традиционно целью акции является сбор средств на строительство храма в честь Рождества Иоанна Предтечи в Комлево.
11.02.2015 г.
На 80-м году жизни скончался Владимир Иванович Мелихов, руководитель духового оркестра районного Дома культуры. Духовой оркестр Боровского районного Дома культуры под руководством Владимира Ивановича
Мелихова на протяжении многих лет был бессменным участником самых
значимых культурных событий города Боровска и Боровского района. Память о Владимире Ивановиче будет жить в сердцах его коллег и многочисленных учеников.
13.02.2015 г.
Три десятилетия отметил клуб «Жар-птица». Можно долго перечислять все
достижения творческого объединения за время его существования, и все они
связаны не только с активностью его членов, но и ведущей ролью руководителя – Стелы Ильиничны Гарбузовой. В настоящее время свои встречи клуб
проводит в районной библиотеке.
13.02.2015 г.
В боровском Центре творческого развития в рамках профориентационной
работы была организована встреча старшеклассников Боровского района с
представителями ряда министерств Калужской области и боровского Центра занятости населения. Темой обсуждения стало целевое обучение выпускников образовательных учреждений, которое на сегодняшний день является
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наиболее приоритетным. Об этом сказал заместитель министра труда Андрей
Жеребилов, открывая встречу.
13.02.2015 г.
Накануне Дня защитников Отечества в клуб «Родник» в поселке Институт
в очередной раз пришел друг детворы, замечательный и талантливый папа
Иван Затока со своими «живыми» куклами Петей и львенком Леопольдом.
На этот раз ребята стали участниками, именно участниками, а не зрителями
спектакля «Маленький принц».
13.02.2015 г.
Ежегодно воспитанники военно-патриотического клуба «Кадеты» Центра
творческого развития проводят патриотическую акцию «Щит России», приуроченную ко Дню вывода советских войск из Афганистана.
14.02.2015 г.
Состоялось ставшее традиционным мероприятие «Боровская лыжня». На
старт явилось около 150 участников. Среди семейных команд победили Евгений, Олеся и их семилетний сын Даниил Космодемьянские. Вторым стало
трио Ильи, Татьяны и трехлетнего Виктора Христофоровых. Имена победителей в остальных категориях: Мирослав Сафаров, Виктория Фомина, Матвей
Желенко, Иван Анопочкин, София Ефремова, Дарья Гичан, Никита Фоминов,
Ангелина Кочетова, Иван Лавров, Анастасия Лосева, Максим Титов, Татьяна
Якунина и др.
20.02.2015 г.
В праздник защитников Отечества в районном Доме культуры чествовали
самых достойных, по мнению организаторов, представителей мужского пола
Боровского района. Они отличились не только в военной службе, но и в обычной жизни являют собой пример отношения к своим родным и друзьям, к своей стране и профессии. В числе награжденных – Вячеслав Шаповалов, Владимир Соболев, Игорь Юрченко, Юрий Чувильцов, Сергей Селезнев, Сергей
Поклонов, Дмитрий Дудко, Сергей Улитин и др. Директор Центра «Гармония»
Полина Клочинова подвела итоги фотоконкурса «В объективе – папа», который проходил в рамках районного Форума отцов. Победителями конкурса признаны Софья Бровчук, Татьяна Климкина, Рустам Левашин, Марина
Оладько и Федор Лубяной.
05.03.2015 г.
В малом зале Музейно-выставочного центра начала работу новая экспозиция, в которой были представлены работы Татьяны Солониченко, Любови
Жильченко, Веры Абалаковой.
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06.03.2015 г.
В Центре социального обслуживания состоялось первое торжественное
вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
11.03.2015 г.
Трагически, внезапно, на 43-м году ушла из жизни журналист Елизавета
Васильевна Кожушная. Много лет она проработала в районной газете «Боровские известия».
14.03.2015 г.
В районном Доме культуры состоялся зональный этап областного детского танцевального конкурса «Весенняя капель». В Боровск приехали 36 детских танцевальных коллективов области, более 600 участников. Боровские
танцевальные коллективы давно и прочно входят в число лучших в области.
Дипломантами второй степени названы «Боровские самоцветы» (районный
Дом культуры, руководитель Ольга Онегина), третьей степени – коллектив
«Юность» Центра «Гармония», руководитель Елена Нефедкина.
20.03.2015 г.
Участники боровской фотостудии «Баланс» Центра творческого развития
(руководитель – Ольга Гришко) приняли участие во всероссийском конкурсе «Отпечатки времени». На конкурс было прислано более 1500 работ, а для
итоговой выставки отобрали только 80 снимков, в том числе и работы юных
боровчанок. Именитое московское жюри единогласно сошлось во мнении,
что у боровских ребят есть творческий потенциал, а значит, есть шанс стать в
будущем яркими звездами российской фотографии. В конкурсе приняли участие Виктория Цыганок, Светлана Кузнецова, Наталья Смирнова, Евгения
Шендригайлова, Анастасия Махляева и Юлия Пудова. Для молодой студии,
существующей всего второй год, выход в полном составе в финал всероссийского конкурса – огромное достижение.
25.03.2015 г.
Состоялась экскурсия учеников 9-10 классов боровской школы №1 по местам боевой славы по маршруту: Боровск – Ильинские рубежи – Жуков – деревня Стрелковка.
26.03.2015 г.
В районном Доме культуры состоялось торжественное открытие XVI СвятоПафнутьевских образовательных чтений: «На пути духовного возрождения
или Как противостоять вызовам современного мира».
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27.03.2015 г.
На торжественное мероприятие в честь Дня работника культуры собралось
огромное количество зрителей. На главной сценической площадке района
выступили вокальные ансамбли «Баллада», «Славница», «Веснушки», братья Илья и Егор Крутиковы, Ольга Коваль, Дмитрий Дмитриев, хореографические коллективы «Боровские самоцветы», «Юность», «Амадеус» и другие.
Март 2015 г.
В Боровске по заказу телеканала «Россия-1» снимается сериал под рабочим названием «Золотая клетка». «Мы снимаем мелодраму с достаточно мощным детективным сюжетом», – говорит режиссер Сергей Кетишев. В Боровске
съемочную группу привлекают сохранившиеся еще старинные дома, природа.
Март 2015 г.
В память о боровчанах, в честь которых названы городские улицы, на домах
установили памятные таблички. На сегодняшний день такие таблички установлены на улицах Берникова, Кузина, Федорова, Хрусталева, Ефремова, Гаранина, Рябенко, Наноева, Сенявина, Латышской, Очаково и Победы. Также
установлен первый ряд указателей туристического маршрута «Пешком по
улице Успенской» на улице Ленина.
Март 2015 г.
В полуфинальной серии открытого чемпионата Калужской области по хоккею ХК «Боровск» дважды уступил Наро-Фоминской команде «Нива» – 2:6 и
2:4. В итоге в финал вышли наши соперники. Как бы ни финишировали боровские хоккеисты, этот турнир для них можно считать успешным. Ведь наши
ребята оставили позади очень сильных соперников из Калужской и Московской областей.
07.04.2015 г.
На Комлевском озере погиб 75-летний боровчанин, занимавшийся подледной рыбной ловлей. В тот же день около полуночи поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Урицкого в Боровске. В огне погибли 92-летняя
женщина и ее 64-летний сын.
12.04.2015 г.
Учащиеся военно-патриотического клуба «Кадеты» боровского Центра
творческого развития красиво и торжественно отметили День космонавтики.
Под руководством педагогов, отставных офицеров Юрия Галанина и Александра Горохова, мальчишки с флагами и цветами прошествовали к скверу, где
установлен бюст первого космонавта Юрия Гагарина.
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14.04.2015 г.
В боровском Музейно-выставочном центре прошел концерт талантливого
боровского аккордеониста Павла Клинко, студента четвертого курса музыкального колледжа имени Гнесиных, выпускника Боровской детской школы
искусств.
15.04.2015 г.
В клубе «Высокое» состоялись торжества, посвященные 70-летию Великой
Победы. С волнением и радостью дети и взрослые встречали ветеранов и
тружеников тыла. Теплые слова и поздравления в их адрес сказали глава Боровска Николай Кузнецов (он вручал юбилейные медали) и директор Центра
«Гармония», депутат Законодательного Собрания Калужской области Полина Клочинова.
16.04.2015 г.
В Музейно-выставочном центре состоялась церемония подписания договора о побратимстве городов Боровск и Топола (Республика Сербия). Во встрече приняли участие глава Боровского района Анатолий Бельский, временно
исполняющий обязанности главы администрации Боровска Михаил Климов,
исполняющий обязанности министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, председатель Общины Тополы Драган Живанович, председатель Общества сербско-русско-белорусской
дружбы Ново Бакич, представители власти и общественных организаций Боровского района и Тополы.
22.04.2015 г.
На территории мемориала, расположенного у стен Свято-Пафнутьев Боровского монастыря, состоялась торжественная церемония перезахоронения
останков семерых бойцов Красной Армии. Они также пали в боях за Боровск,
как и те двадцать воинов латышской стрелковой дивизии, которые были преданы здесь земле много лет назад.
24.04.2015 г.
В рамках благотворительной акции «Звездная Пасха» в Боровске в очередной раз побывала Заслуженная артистка РФ Евдокия Германова. В последнее время Евдокия Алексеевна приезжает в наш город вместе со своими студентами – учащимися Московского института телевидения и радиовещания.
Программа, которую представили начинающие актеры и их педагог, носила
название «Учимся играя».
30.04.2015 г.
На въезде в районный центр прошла акция по посадке более чем 70 молодых елей. В мероприятии приняли участие главы района Геннадий Новосель-
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цев и Анатолий Бельский, сотрудники районного муниципалитета, социальных служб и предпринимательского сообщества.
01-08.05.2015 г.
В честь юбилея Победы на территории города Боровска проводится конкурс «Весна Великой Победы» на лучшее оформление фасадов зданий, предприятий, магазинов, строений.
07.05.2015 г.
К 70-летию Великой Победы была издана замечательная книга «Вспомним
всех поименно». Впервые были опубликованы именные списки призывников
1941 года, сохранившиеся в боровском военкомате. Это жители Боровского района, которые получили повестки военкомата в первые месяцы Великой
Отечественной войны. Книга издана в серии «Боровский архив». Над книгой
работали: составители – Сергей Глухарев, Валентина Богачева, Татьяна Румянцева, художник – Вячеслав Черников. Руководитель проекта – заместитель главы администрации Боровского района Александр Гладкий.
08.05.2015 г.
В Боровском районе состоялся традиционный автопробег по местам боевой славы, посвященный 70-летию Победы. Участники автопробега посетили
мемориалы в Боровске, Ермолино, Балабаново, Ворсино, а также побывали
в д. Стрелковка, на малой родине маршала Г.К.Жукова.
09.05.2015 г.
Впервые в Боровске состоялось шествие участников Всероссийской акции
«Бессмертный полк». Суть акции: каждый может прийти на парад с фотографиями своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной
войны или ушедших из жизни в послевоенное время. Уже к десяти часам утра
к районному Дому культуры пришло огромное количество боровчан с портретами своих родственников. По всей улице Ленина растеклась «живая река
памяти». Колонну Бессмертного полка возглавили школьники первой боровской школы – участники акции «Солдатский платок»: они пронесли полотна
из 297-ми маленьких платков, на которых вышиты имена боровчан, воевавших за нашу свободу. По улице Ленина колонна Бессмертного полка прошествовала к центральной площади, где состоялся торжественный митинг, посвященный 70-летию Победы.
14.05.2015 г.
К службе приступил новый начальник ОМВД по Боровскому району Андрей
Николаевич Хохлов. Предыдущий начальник ОМВД – Сергей Сушков – отправился на пенсию по выслуге лет.
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15.05.2015 г.
Во всем мире отмечался День семьи. По традиции в честь этого праздника в спортзале боровской детско-юношеской спортивной школы уже несколько лет Центр «Гармония» при поддержке спортшколы проводит соревнования
«Папа, мама, я – спортивная семья». Все семь команд, принявших участие в
состязаниях, получили призы, но даже при товарищеском характере мероприятия всем хочется победить. В итоге первое место досталось боровской
команде Тронниковых-Игнатенко, вторыми финишировали балабановцы Вековищевы, третьи – боровчане Ефремовы.
16.05.2015 г.
18 мая отмечается Международный день музеев. Этому празднику в Боровске было посвящено немало мероприятий. Музеи могут быть разными – всеми силами пытается доказать директор боровского Музейно-выставочного
центра Ольга Коваль. Например, она пытается приобщить посетителей к прекрасному с помощью интерактивных игр. Одна из них прошла в МВЦ 16 мая.
Школьники соревновались в игре под названием «Семеро смелых».
19.05.2015 г.
Вечером в Боровске ушли гулять и не вернулись домой трое ребят 10, 14 и
15 лет. Юные боровчане нашлись на Красной площади в Москве. Органами
полиции родители детей привлечены к административной ответственности.
22.05.2015 г.
Во всех школах Боровского района прозвенели последние звонки. А
вот последний звонок в первой боровской школе оказался не совсем форматным и традиционным. Одиннадцатиклассники, которых в этом году 32,
устроили на линейке настоящий танцевальный флеш-моб под современные
танцевальные композиции. При этом в зажигательный процесс включились
и учителя, и директор школы Сергей Купранов. Это уже 20, юбилейный, выпуск первой боровской школы, и каждый, по словам директора, остается
в памяти на долгие годы. Последний звонок прозвенел в этот день и для
выпускников второй боровской школы. Торжественная линейка состоялась
внутри учебного учреждения, от чего атмосфера праздника напоминала теплое, семейное торжество.
22.05.2015 г.
За минувшую неделю сотрудники МЧС совершили 23 выезда по тревожному звонку, в том числе на три пожара в Боровске. Горели заброшенный дом
на ул.Урицкого, сараи на улице 8 Марта и нежилое строение на улице Коммунистической.
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23.05.2015 г.
Фестиваль детского творчества «Город детства» – один из самых давних
среди культурных мероприятий, проводящихся в Боровском районе. В роли
главного организатора фестиваля теперь выступает не Центр «Гармония»,
а районный отдел культуры. В этом году фестиваль прошел в Ермолино в связи с ремонтом зрительного зала в районном Доме культуры.
27.05.2015 г.
Во Всероссийский день библиотек состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летию боровской центральной районной детской
библиотеки. Это событие решено было отметить 27 мая, хотя официальная дата образования учреждения – 3 марта 1945 года. Вспомнили некоторые страницы истории библиотеки, ее первого директора Татьяну Александровну Шумилову, других заслуженных людей, в разные годы трудившихся здесь. Созданный к юбилею библиотеки видеоролик сопровождался песней «Крыша дома твоего». Это здание по улице Ленина, 36, где уже
30 лет располагается детская библиотека, стало родным домом для многих ребятишек.
29.05.2015 г.
В ночь с 28 на 29 мая в Боровске на улице Фабричной в результате поджога загорелись сараи, на улице Гагарина произошло возгорание гаража, а на
Набережной - еще ряда сараев. В виду того, что все происшествия начались
практически одновременно, в их тушении принимало участие 9 автоцистерн.
На помощь боровским пожарным приехали коллеги из Ворсино.
31.05.2015 г.
В Боровске у источника храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы на
Высоком состоялся праздник, посвященный Дню Святой Троицы. Мероприятие было организовано городской администрацией, районным отделом культуры, фондом поддержки и развития православной культуры, настоятелем
храма отцом Иосифом. Главной изюминкой праздника, помимо выступлений
местных артистов, стал концерт ансамбля «Ихтис». Участники ансамбля исполняют старинные духовные стихи и песни православных народов, которые
обрамляют в инструментальную акустическую музыку.
06.06.2015 г.
Состоялся велопробег, посвященный Дню защиты детей. Организаторами мероприятия стали районная и балабановская администрации, СвятоПафнутьев Боровский монастырь и балабановский Центр физкультуры
и спорта. Зарегистрировались более 120 участников, но на самом деле
спортсменов-любителей было гораздо больше.
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Май-июнь 2015 г.
Подарком для жителей Боровска к 70-летию Победы стали две пушки, установленные на центральной площади. Пушки ЗИС-2 и ЗИС-3 образца 1942 и
1943 годов привезены в Боровск из Владимирской области. А на днях были
доставлены еще 3 орудия из Брянска и одно из Калуги - это зенитные установки и автоматические пушки. Новые достопримечательности города установлены в сквере, расположенном рядом с воинским мемориалом в память о
погибших воинах.
14.06.2015 г.
Футбольный клуб «Боровский район» на своем стадионе в рамках первенства области принимал команду «Атлант» из поселка Кременки Жуковского района и уступил 0:3. Тем временем сборная боровских ветеранов приняла
участие в турнире, посвященном Дню России, который прошел в Обнинске. Боровчане, одержав одну победу и дважды сыграв в ничью, заняли пятое место.
16.06.2015 г.
В боровском Центре социального обслуживания, которым руководит Василий Исаев, вновь поздравляли семейные пары с 50-летием совместной жизни. В этом году золотую свадьбу отмечают Николай Яковлевич и Валентина
Игнатьевна Бариновы, Владимир Андреевич и Лидия Васильевна Королевы,
Иван Васильевич и Зинаида Федоровна Гришутины, Николай Георгиевич и
Раиса Дмитриевна Третьяковы и др.
24.06.2015 г.
В этом году социальные педагоги «Гармонии» начали осуществление проекта «Игры нашего двора» на улице Пушкина. Дети и родители охотно и с
азартом играли в мяч, хороводные игры. С интересом посетили мастеркласс, где научились из обыкновенной бумаги делать стаканчики, в которые можно собирать ягоды. Закончилось мероприятие импровизированным
концертом.
27.06.2015 г.
В Боровске состоялся турнир по мини-футболу. За звание сильнейших боролись шесть команд. Боровская Команда «Восток» заняла третье место.
27.06.2015 г.
В ноосферной школе состоялся выпускной бал. Четырнадцатый выпуск – 12
учеников – покинули стены родной школы. Неоднократно многие из выпускников поднимались на Школьный Олимп: только в 2014-2015 учебном году
Дарья Нестерова получила грант имени Людмилы Киселевой в номинации
«Я – гражданин России», президент школьного парламента Андрей Козиков –
грант имени Дмитрия Сенявина в номинации «Патриоты земли Боровской»,
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Владислав Галковский и Иван Баранов – обладатели гранта имени Константина Циолковского в номинации «Патриоты земли Боровской».
01.07.2015 г.
Воодушевленные идеей создания в Боровске территориальных общественных сообществ, активные жители Боровска Владимир Кобзарь, Александр
Некрасов, Галина Иванова и Николай Кузнецов также решили объединиться
и привнести свои идеи главе, чтобы создать ТОС – городскую общину «Успенская». Идея создания территориальных общественных сообществ осуществляется в Боровске по предложению активных граждан из городских общин
«Заречье» и «Боровская».
05.07.2015 г.
В районном Доме культуры состоялся концерт, посвященный Дню образования Калужской области. Свою любовь к России, к Калужскому краю, к малой Родине творчески выразили солисты и коллективы Боровского района.
06.07.2015 г.
Крестный ход «Помолимся о земле Калужской», посвященный 1000-летию
преставления равноапостольного великого князя Владимира и 500-летию памяти праведного Лаврентия Калужского, который проходит с 28 июня, вступил на территорию Боровского района. Молебен служили в храме в честь
Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тимашово, затем в храме благоверных князей Бориса и Глеба города Боровска. Вечернее богослужение в
этот же день и Божественная литургия 7 июля состоялись в Благовещенском
кафедральном соборе города Боровска.
07.07.2015 г.
Закончено строительство нового здания для следственного отдела следственного комитета РФ по Боровскому району на улице Калужской. В течение
нескольких лет организация делила ветхое старинное здание на улице Ленина с городским отделением полиции. И вот 7 июля торжественно отпраздновали новоселье.
08.07.2015 г.
Боровск посетила делегация Чеховского района Московской области – поисковики и представители молодежных организаций приехали, чтобы почтить
память своих земляков-ополченцев, погибших в боях на боровской земле осенью 1941 года.
08.07.2015 г.
Произошел пожар в комплексе тюремных построек на улице Берникова
– это поистине уникальный историко-архитектурный объект. Пожар частич-
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но разрушил не рядовое, а знаковое для города архитектурное сооружение
ХIХ века.
11.07.2015 г.
На Высоковском поле состоялись традиционные массовые гулянья, посвященные Дню семьи, любви и верности. Звучали нестареющие песни, прославляющие семейные ценности, в исполнении Ирины Гладилиной, Надежды
Игнатенко, вокальных ансамблей «Картинка», «Ивушка», «Веснушки». В разгар праздника состоялось награждение семей. Областные медали «За любовь и верность» получили семья Бариновых, отметившая в этом году золотую свадьбу, и многодетная семья Пушкаревых - серебряные юбиляры. В области также учреждена медаль «Третья улыбка в семье». Такой награды удостоились семьи Дожиных и Ивановых.
21.07.2015 г.
В Боровске открылся Туристско-информационный центр (ТИЦ) «Боровский
край». Он расположился в самом сердце города, в небольшом уютном павильоне на площади Ленина, 25, недалеко от Благовещенского собора. В церемонии открытия принимали участие заместитель министра культуры и туризма
Калужской области Татьяна Минченко, директор ТИЦ «Калужский край» Валентин Афонин, директор ТИЦ Тарусского района Ирина Павловец и многие
другие. Руководить Центром, который на сегодняшний день предлагает туристам порядка шести разных экскурсий по Боровску и тур выходного дня, будет Владимир Кобзарь.
21.07.2015 г.
В Боровске открыта Галерея на Молчановке. Выставочный зал, размещенный в отреставрированном цокольном этаже здания XVIII века, входит в состав
культурно-исторического центра «Боровский край», возглавляемого Владимиром Кобзарём. Основную экспозицию представляют 70 работ: иконопись, мозаика, резьба по дереву, гобелены, золотое шитьё, чеканка по металлу и др.
23.07.2015 г.
Состоялось открытие смены палаточного православно-патриотического
лагеря «Стратилатъ». В смене 60 подростков, здесь есть дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из семей, приехавших с Украины.
«Стратилатъ» успешно проводится уже четвертый год, благодаря тесному сотрудничеству Центра социальной помощи семье и детям «Гармония» и СвятоПафнутьев Боровского монастыря.
26.07.2015 г.
День Военно-Морского Флота на Боровской земле по традиции отметили с
размахом. Его организаторами стали администрации Боровского района, Бо-
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ровска, сельского поселения село Совхоз «Боровский», общественная организация «Боевое братство», работники культуры. Митинги-концерты прошли
сначала в деревне Комлево на родине адмирала Сенявина, затем у памятника прославленному адмиралу в Боровске.
28.07.2015 г.
В Боровске на улице Володарского, 56 состоялось официальное открытие
Многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы».
Июль 2015 г.
Практически на всех улицах районного центра проходят встречи инициаторов создания общин с населением. На таких встречах обсуждают актуальные вопросы благоустройства, содержания домов, состояния дорог и других
аспектов жизнедеятельности города.
12.08.2015 г.
Ярко и торжественно в Боровске прошел День физкультурника. В легкой атлетике на разных дистанциях победителями стали боровчане: Ирина Ястребова, Александр Цветков, Владимир Капчунов, Валерия Гончарова, Артем
Беляков, Руслан Биксентеев. В подтягивании на перекладине представители
Боровска первенствовали, благодаря высоким результатам Ивана Лаврова
и Александра Цветкова. Наибольшее число участников собрал футбольный
турнир – 14 команд. Победила в турнире команда из Ворсино.
19.08.2015 г.
В Музейно-выставочном центре состоялось открытие выставки фоторабот
участников студии «Баланс», которая образовалась два года назад при Центре творческого развития. Кстати, это мероприятие совпало с Всемирным
днем фотографии. На выставке представлены фотографии Натальи Смирновой, Анастасии Махляевой, Анны Алдошиной, Татьяны Каленовой, Никиты
Бокова, Евгении Юрчишиной, Яны Фрайман и других.
22.08.2015 г.
Город Боровск отметил 657-й День рождения. Администрация города провела своего рода эксперимент – праздник перенесли с центральной площади на улицу Ленина (б. Успенскую), которая превратилась в этот день в некий развлекательный центр. Сцена была установлена на площадке районного Дома культуры. Многие боровчане отмечали, что новшество понравилось.
Новинкой стала и реконструкция городских гуляний середины прошлого века
– духовой оркестр, парни в гимнастерках, девушки в ситцевых платьях. Самым продолжительным мероприятием культурной программы стал традиционный фестиваль «Живые корни России» – 60 вокальных и хореографических номеров от творческих коллективов Калужской области. В разгар празд-
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ника состоялась торжественная часть. Боровчан поздравили представители
районной и городской администраций. Вечерний блок, традиционно адресованный молодёжи, открыли коллективы и солисты Боровского района, а завершил бывший солист популярной группы «Руки вверх» Алексей Потехин.
22-23.08.2015 г.
В Боровске состоялся первый отрытый турнир по боксу в честь князя Серпуховского и Боровского Владимира Храброго. В нем приняли участие 126
юношей из разных городов России и очень удачно выступили боровчане.
В своих весовых категориях первое место заняли Даниил Клименко, Георгий Голгадзе и Владимир Пятов. Вторые места достались Арсену Золотареву, Ивану Дьячкову, Дмитрию Савченко. В общекомандном зачете боровчане стали первыми.
28.08.2015 г.
Одиннадцать команд приняли участие в районной игре «Что? Где? Когда?».
По традиции она состоялась в боровском Музейно-выставочном центре, директор которого Ольга Коваль является бессменным организатором и ведущей игры. Главный приз завоевала команда боровской первой школы, одна
из самых титулованных команд в истории игры. Второе место у знатоков из
Центра «Гармония», впервые принимавших участие в интеллектуальном состязании, а третьей стала команда журналиста Дмитрия Одинокова «20 лет
спустя», которая не пропустила ни одной из 10-ти игр и много раз оказывалась в тройке лидеров.
Август 2015 г.
На 80-м году ушла из жизни Алла Алексеевна Тагиева – человек широкой души, интеллектуал, страстно влюбленный в Боровск. «Боровск – город
за Красивым поворотом» – так называется книга, которую написала Алла
Алексеевна. Она собиралась опубликовать книгу о мифах, легендах, людях
райцентра, но эта мечта, к сожалению, не осуществилась. Алла Алексеевна
занималась общественной работой – была членом Боровского градостроительного совета.
10.09.2015 г.
Ушел из жизни замечательный человек, писатель Дмитрий Анатольевич
Жуков, Почетный гражданин города Боровска, член Союза писателей, заслуженный работник культуры, переводчик, историк, автор цикла очерков
«Боровские были».
10.09.2015 г.
В Боровске на улице Некрасова открылся новый современный детский сад
«Жар-птица». В торжественной церемонии принимали участие заместитель
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губернатора Калужской области Владимир Потемкин, министр образования
и науки Калужской области Александр Аникеев, глава районной администрации Геннадий Новосельцев, родители будущих воспитанников. Детский сад,
построенный в рамках федеральной программы, рассчитан на 174 места,
в нем установлено современное оборудование. Строительство велось за счет
средств федерального, областного и местного бюджета. Общая сумма расходов составила 105 миллионов рублей.
11.09.2015 г.
В Боровск с благотворительной акцией в рамках сотрудничества с Центром «Гармония» приехала глава попечительского совета благотворительного фонда «Созвездие детских талантов» Кристина Колганова со «Звездным
десантом» – командой спортсменов, артистов, сотрудников телевидения.
15.09.2015 г.
В Москве в доме Правительства РФ состоялась торжественная церемония
награждения победителей Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Второе призовое место в номинации «Малая организация высокой социальной эффективности» присуждено
боровскому предприятию – ЗАО «Витасоль».
16.09.2015 г.
Второй раз в течение года в мемориальном комплексе около СвятоПафнутьев боровского монастыря прошло захоронение бойцов Красной армии, павших в сражениях за Боровск.
26.09.2015 г.
В Калуге прошли осенние спортивные игры пенсионеров и ветеранов спорта среди команд муниципальных образования области. В составе боровской
сборной, показавшей стабильные результаты во всех видах, было 11 человек.
По итогам всех стартов в общем зачете боровчане заняли почетное третье
место, получив в награду Кубок игр.
02.10.2015 г.
На Всероссийском конкурсе документальных фильмов в Тарусе фильм
«Портрет художника» о боровском художнике Вячеславе Черникове завоевал Первый приз и стал лауреатом. Фильм снят калужской телекомпанией
НИКА.
09.10.2015 г.
В Боровске на площади Ленина, 33 открылся магазин «Боровский фермер». В нем продаются свежие натуральные продукты, произведенные в Боровском районе: сыры, мясо, яйца, молочная продукция.
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15.10.2015 г.
В районной детской библиотеке прошла конференция «Современная библиотека как открытый информационно-просветительский и досуговый центр.
Социально-культурная деятельность библиотеки». В ней участвовали специалисты областных библиотек, сотрудники МУ «Боровская ЦБС» и общеобразовательных школ Боровского района. Коллеги из области приехали в Боровск
на новом автомобиле – мобильный комплекс информационно-библиотечного
обслуживания (КИБО). Это современный офис-библиотека с компьютером,
интернетом, демонстрационными возможностями.
Октябрь 2015 г.
Ушел из жизни Александр Николаевич Денисов, фотограф, кинооператор, журналист, человек, которого хорошо знали и уважали очень многие боровчане. Он был фотолетописцем Боровского района, запечатлел на пленке все мало-мальски значительные события, происходившие на Боровской
земле за последние три десятилетия – оформлял книги и газеты, был членом Союза журналистов и депутатом боровской Городской Думы, в Музейновыставочном центре проходила его персональная фотовыставка.
Октябрь 2015 г.
Завершился сезон дорожных работ. В новый асфальт «оделись» улицы
Коммунистическая, Энгельса, 1 мая и придомовые территории на улицах
Мира, Петра Шувалова, Некрасова, Володарского и других.
Октябрь 2015 г.
В центре Боровска поставлены информационно-туристические указатели.
С их помощью гости города смогут лучше ориентироваться и самостоятельно пройтись по популярным туристическим маршрутам.
23.10.2015 г.
В Культурном центре открылась выставка работ члена Союза художников
России Владимира Пугачева «Осенний вальс». Среди произведений художника есть натюрморты, пейзажи, во многих картинах – целые истории. Его искусство могли оценить не только россияне, но и жители Германии, Испании,
Англии, Китая, где в разное время проходили выставки Пугачева.
Октябрь 2015 г.
Областной конкурс молодых токарей состоялся в Калуге. В нем приняло
участие 17 представителей профессии. Первое и второе место заняли токари
боровского завода «Вега» Артем Арефьев и Дмитрий Кудрявцев.
Октябрь 2015 г.
Боровчанин, автор и исполнитель Валентин Шевелев удостоен звания лауреата первой степени XVIII Международного конкурса молодых исполнителей
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«Союз талантов России» в Сочи (номинация «Авторское пение»), а также награжден специальным дипломом «За верность жанру». Аккомпанировал Валентину баянист Николай Брушевский.
28.10.2015 г.
Решением Городской Думы Михаил Павлович Климов избран главой администрации города Боровска. С августа 2013 года Климов исполнял полномочия главы администрации, а до этого был заместителем главы администрации города Боровска Станислава Писарева.
04.11.2015 г.
В День народного единства в Свято-Пафнутьев Боровском монастыре состоялся ставший уже традиционным историко-культурный фестиваль «Оплот
веры». Открыл фестиваль наместник монастыря Архимандрит Серафим (Савостьянов), с праздником собравшихся поздравил глава администрации района Геннадий Новосельцев. Самым зрелищным событием фестиваля был штурм
крепости, подготовленный членами клубов исторической реконструкции по мотивам событий Смутного времени. Реконструкторы воссоздали оборону монастыря в 1610 году: стреляли пушки, в рукопашном бою сходились обороняющие монастырь стрельцы и польские интервенты. Продемонстрированная постановка, несомненно, вызвала интерес у многочисленных зрителей.
14.11.2015 г.
В Калуге прошел областной фестиваль творчества работающей молодёжи.
Боровск представляли две команды, и обе оказались на призовых местах: победу одержала команда «Дом ЦТР» Центра творческого развития, а серебро
присуждено команде «Боровский аккорд» районного отдела культуры.
20.11.2015 г.
Очередная встреча в кафе «Ностальгия» Музейно-выставочного центра
была посвящена фильмам, снятым в Боровске. Желающих окунуться в киношное прошлое пришло немало. Вспоминали фильмы «Товарищ Арсений»
(первый фильм, снятый в Боровске в 1964 году), «За нами Москва», «Нас
венчали не в церкви», «Серафим-Полубес и другие жители земли», «Минута
молчания», «Любить по-русски», «Опровержение» и другие.
30.11.2015 г.
В боровском Центре творческого развития состоялась районная учебноисследовательская конференция учащихся школ Боровского райна «Молодость
– науке». На суд жюри было представлено девять учебно-исследовательских
работ по гуманитарному и естественно-научному направлениям. По итогам
конференции были выбраны лучшие работы. Среди боровчан Лауреатами кон-
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ференции стали ученики ноосферной школы Александр Игнатенко и Дмитрий
Гичан. Их работы рекомендованы для участия в областной научно-практической
конференции памяти А.Л. Чижевского. Остальные участники были награждены
грамотами за участие и статуэтками в виде совы.
Декабрь 2015 г.
В начале декабря Боровск посетил знаменитый путешественник, исследователь, легендарный покоритель горных вершин, океанов и пустынь, академик Российской академии художеств, писатель, священник Фёдор Конюхов.
Цель визита этого удивительного человека на Боровскую землю – встреча с
духовником Свято-Пафнутьев Боровского монастыря схиархимандритом отцом Власием, который благословил путешественника на новые экспедиции и
проекты. О них и не только состоялась беседа Фёдора Филипповича с главами администраций Боровского района и его поселений, состоявшаяся в чайной при храме Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком в Боровске. В ходе
встречи речь шла как об экстремальных путешествиях Конюхова, так и строительстве храмов и часовен, которые он возводит, о духовно-нравственном
воспитании детей и молодёжи, которому придаёт большое значение. В свете
этого говорили о создании на Боровской земле Школы путешественников Фёдора Конюхова, подобной тем, что уже функционируют в Челябинской и Вологодской областях, где преподают не общеобразовательные предметы, а дисциплины, формирующие стремление вести здоровый образ жизни, изучать
окружающий мир. Такая Школа помогает детям стать сильнее и выносливее,
добрее и, самое главное – уметь достигать своих целей.
11.12.2015 г.
Уже в десятый раз в спортзале ДЮСШ состоялось спортивно-развлекательное шоу под девизом «Мы можем всё!». По традиции главным организатором этого мероприятия выступает Центр «Гармония». Одним из почётных
гостей праздника стал Президент Федерации тяжёлой атлетики Калужской
области, мастер спорта международного класса по силовому троеборью Николай Платошечкин. Дети с удовольствием демонстрировали свои способности, весело и азартно делая музыкально-спортивную разминку вместе с артистами из арт-студии «Праздник» районного Дома культуры. Программа была
составлена таким образом, чтобы каждый мог почувствовать себя сильным,
ловким и уверенным в себе. Главное в подобных мероприятиях – это общение. Именно его многим не хватает в обыденной жизни.
19.12.2015 г.
На центральной площади города состоялась ярмарка «Боровский сувенир», совмещённая с открытием главной городской ёлки в Боровске. Дети
с удовольствием веселились с персонажами кукольного спектакля и пою-

• 2015 •

141

щим Колобком, фотографировались с ростовыми куклами. Параллельно
трио молодых людей развлекало зрителей игрой на народных инструментах.
Затем пожаловали и главные новогодние персонажи – Дед Мороз со Снегурочкой. Началось массовое веселье с играми, конкурсами, хороводом. Оживленно было у прилавков, где мастера выставили свои художественные произведения и у ярморочных лотков с различной снедью.
23.12.2015 г.
Более четверти века, с момента своего открытия, капитально не ремонтировалось здание районного Дома культуры. В 2015 году случился долгожданный
ремонт. Были созданы инженерный и дизайнерский проекты. Работы проводились постепенно, шаг за шагом. Это позволило не прекращать функционирование учреждения на время ремонта. Проведено остекление фасадной части здания, обновлены некоторые помещения. Больше всего боровчан волновали сроки окончания ремонта зрительного зала. В последние месяцы многие
традиционные мероприятия приходилось переносить в другие учреждения.
И вот 23 декабря зал предстал в новом облике. Полностью заменены все коммуникационные системы, вентиляция, освещение, напольное покрытие, установлены новые кресла. Первыми преобразившийся зал оценили зрители новогоднего представления «Маша плюс Миша», подготовленного арт-студией
«Праздник». С важным событием всех поздравил глава Боровского района
Анатолий Бельский, передавший героям сказки символический ключ от зала.
По словам Анатолия Васильевича, теперь мы с ещё большей гордостью можем приглашать в этот зал знаменитых артистов. А у сотрудников районного
Дома культуры с обновлением обстановки появился новый стимул для дальнейших творческих свершений.
25.12.2015 г.
В очередной раз красочный костюмированный бал прошёл в Музейновыставочном центре. Ровно год назад аналогичное мероприятие завершалось встречей Года литературы. Нынешний бал посвятили Литературе. В организации праздника активно участвовали сотрудники центральной районной библиотеки. На бал заглядывали литературные персонажи: Мэри Поппинс, Барон Мюнхгаузен, Эллочка-Людоедочка, Василий Тёркин, кот Базилио
и лиса Алиса, Кай и Герда. Всё это перемежалось бальными танцами. Как же
преобразили боровских юношей и девушек яркие платья, костюмы и прочие
бальные аксессуары! Удачно вписались в сценарий выступления хореографического коллектива «Боровские самоцветы» и вокалистов ансамбля «Картинка». Периодически действо сопровождалось фрагментами популярных советских фильмов. Это было напоминанием о стартующем в нашей стране Годе
кино. Под занавес бала директор библиотеки Татьяна Румянцева передала

142

Летопись Боровска • 2008-2018

памятный знак Евгению Башкирёву, заведующему боровским центром кинопоказа, как эстафету от Года литературы Году кино.
25.12.2015 г.
В районном Доме культуры состоялась традиционная ёлка главы администрации района для детей, которые в этом году успешно учились, активно участвовали в олимпиадах и различных школьных акциях. Вначале в фойе собравшихся ребят развлекали аниматоры арт-студии «Праздник». Затем детей пригласили в обновленный зрительный зал, где коллективом московского
театра-студии «25 ряд» под руководством заслуженной артистки России Евдокии Германовой, был показан спектакль «Ку-ка-ре-ул!» – современная, живая и необычная сказка.
Октябрь – декабрь 2015 г.
Насельник Свято-Пафнутьев Боровского монастыря иеромонах Фотий (Мочалов) представил Калужскую область в четвёртом сезоне шоу «Голос» Первого канала и одержал победу в проекте в составе команды Григория Лепса.
Перед участием в шоу отец Фотий получил благословение митрополита Калужского и Боровского Климента.
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2016
04.01.2016 г.
Уже семь десятков лет одним из первых официальных мероприятий года в
Боровске является митинг, посвящённый освобождению города от фашистских оккупантов 4 января 1942 года. На митинге выступили глава администрации Боровска Михаил Климов, заместитель главы администрации района Александр Гладкий. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Назаров рассказал, что ему довелось побывать в родном городе спустя два дня
после освобождения:«Впечатлило огромное количество брошенной фашистами техники, которой город был буквально заполонён. В то же время нельзя без слёз было смотреть на почти полностью сгоревшие улицы (некоторые
дома ещё дымились), на разрушенные предприятия».
15.01.2016 г.
В спортзале боровской спортивной школы для сдачи норм комплекса ГТО
собрались одиннадцатиклассники из девяти школ Боровского района – 48
юношей и 39 девушек. Отныне результаты ГТО будут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения.
15.01.2016 г.
В районном Доме культуры состоялся гала-концерт финалистов ежегодного
районного Рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда». В этом году
в отборочных турах фестиваля участвовало более пятисот юных талантов.
На сцене перед зрителями выступили лауреаты конкурса, представившие
лучшие номера. Среди участников – хореографические и вокальные ансамбли, солисты, театральные студии, воспитанники школ и детских садов Балабаново, Боровска, Ермолино, сельских поселений. Режиссером мероприятия
выступил благочинный Свято-Пафнутьев Боровского монастыря иеромонах
Савва, который отметил, что с каждым годом участников фестиваля становится всё больше. Закрыл праздничный гала-концерт иеромонах монастыря
отец Фотий, победитель четвертого сезона музыкального шоу «Голос» Первого канала. После гала-концерта «Вифлеемская звезда» вокруг отца Фотия
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выстроилась толпа поклонников. Он сфотографировался с каждым из желающих, мужественно выдержав длительную фотосессию.
24.01.2016 г.
В АРТ-кафе Музейно-выставочного центра прошла творческая встреча в
рамках уникального проекта «Боровские шляпы». «Все дело – в шляпе» – так
назвала необычное мероприятие его организатор, художница Инесса Данелия.
25.01.2016 г.
В спортзале боровской ДЮСШ был проведён волейбольный турнир среди школьников Боровского района. В соревновании юношей призовые места
распределились так: первая боровская, четвёртая балабановская, ермолинская. У девушек: четвёртая балабановская, первая боровская, кривская.
27.01.2016 г.
В последний путь проводили Виктора Георгиевича Павлова. В 90-е годы Виктор Георгиевич был директором средней школы №1 в Боровске, а в далекие советские годы – заведующим отделом агитации и пропаганды райкома партии.
29.01.2016 г.
Темой очередного заседания боровского Градостроительного совета было
установление в Боровске памятника (либо памятного знака) жертвам политических репрессий. Уже несколько лет эту тему поднимает художник Владимир
Овчинников. А не так давно инициативу подхватил руководитель боровского
туристско-информационного центра Владимир Кобзарь.
29.01.2016 г.
В районном Доме культуры состоялась творческая встреча с заслуженной
артисткой России Евдокией Германовой. К такому мероприятию её подбивали давно. Правда, актриса говорит, что ей куда приятнее играть на сцене,
чем рассказывать о своей жизни. В ходе творческой встречи не обошлось
без вопроса о тех нитях, которые связали её с боровскоми храмом Преображения Господня. «Десять лет назад в Москве ко мне подошёл молодой
человек, помощник настоятеля боровского храма Преображения Господня.
Он стал очень интересно и эмоционально рассказывать о красотах Боровска. Через некоторое время я нашла время приехать в этот город, и поразилась его красотой и уникальностью». Тогда же Евдокия Алексеевна увезла
с собой конкретное желание помочь храму. И вскоре нашла спонсоров среди своих друзей, которые помогли в благородном деле возрождения церкви. Она стала инициатором проведения благотворительной акции «Звёздная Пасха», в рамках которой в Боровск приезжают популярные деятели театра и кино.
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Январь 2016 г.
В Боровске на площади Ленина, 32 открыт филиал обнинского медицинского центра «Клиника №1». Теперь качественные услуги по лабораторной диагностике и врачебной помощи стали доступнее.
10.02.2016 г.
На 69-м году жизни скончался талантливый музыкант и педагог, успешный
предприниматель, человек удивительной и щедрой души Анатолий Сергеевич Тюпикин.
12.02.2016 г.
Для любителей боровского спорта начало года ознаменовалось печальным
известием: на 65-м году ушел из жизни Виктор Иванович Бухтин, который на
протяжении многих лет был олицетворением нашего футбола.
17.02.2016 г.
В Боровске заключено концессионное соглашение на модернизацию объектов теплоснабжения. Соглашение сроком на 25 лет подписано между
ООО «Калужскаяэнергосетевая компания» и городским поселением «Город
Боровск». В течение этого времени ООО «КЭСК» обязуется вложить более
105-ти миллионов рублей в обслуживание, ремонт и реконструкцию котельных и теплосетей.
23.02.2016 г.
В районном Доме культуры состоялось торжественно-праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Программа была пронизана военно-патриотическим духом, даже участники ансамбля русской песни «Дубравушка» вышли на сцену не в привычных для зрителей народных
костюмах, а в гимнастёрках и пилотках. В концерте также приняли участие:
вокалисты Владимир Захватов, Валентин Шевелёв, Николай Иванов, Екатерина Пузанова, Полина Балабанова; участники студии «Талантвиль» Александр Селезнёв и Милена Каширина; представитель кадетского класса Центра творческого развития Андрей Деменев; кавер-денс группы «Shadow»
и «M.A.F.I»; балабановские ансамбли «Камертон» и «Баллада».
25-26.02.2016 г.
В Боровском районе проходили традиционные Свято-Пафнутьевские образовательные чтения, которые в этом году посвящены единству Церкви, государства и общества на пути духовного возрождения. Гостей чтений приветствовали председатель Законодательного Собрания Калужской области Николай Любимов, глава районной администрации Геннадий Новосельцев, глава администрации города Боровска Михаил Климов. На второй день работа
участников чтений продолжилась в пяти секциях, посвященных темам взаи-
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модействия церкви и государства, образования, культуры, семьи, молодежи,
средств массовой информации.
26.02.2016 г.
В Москве, в Министерстве культуры РФ прошла церемония награждения
победителей, лауреатов и дипломантов I Всероссийского конкурса «Культурная столица малых городов России – 2015». В первой строчке «лауреатского» списка оказался наш родной Боровск. Решением конкурсного жюри Боровск признан лауреатом конкурса в номинации среди городов с населением
до 50 тысяч человек.
26.02.2016 г.
60-летие отметил известный боровский историк и краевед Виктор Иванович Осипов. Коренной боровчанин, Виктор Иванович все свои устремления
посвящает изучению родной земли, истории своего родного города. Его учебник «Боровск. Страницы истории», изданный по материалам выпусков сборников «Земля Боровская», до сих пор считается одной из лучших книг по
истории Боровска с древнейших времен до конца ХVII века.
26.02.2016 г.
Огромный груженый песком самосвал проломил асфальт в центре Боровска напротив памятника Дмитрию Сенявину. Зарылся в грунт на полколеса,
да так, что пришлось разгрузить перевозимое «добро», чтобы другой грузовик мог его вытащить.
28.02.2016 г.
В бору состоялись традиционные лыжные соревнования «Боровская лыжня–2016». В этот прекрасный солнечный день на лыжный старт вышли более
100 любителей и профессионалов лыжного спорта не только из Боровска,
но и Балабаново, Ермолино, Малоярославца, д.Абрамовское и п.Ферзиково.
Лыжники преодолевали дистанции от одного до трёх километров, согласно своим возрастным группам. Самым юным участником «Боровской лыжни-2016» стал шестилетний Степан Викторов, а самым старшим – 67-летний Георгий Зацепин. В целом спортивный праздник прошёл весело. Участники отметили хорошо подготовленную лыжную трассу и высокий уровень
судейства.
29.02.2016 г.
Руководителю боровской станции по борьбе с болезнями животных Михаилу Валентиновичу Пятову вручен нагрудный знак «Почетный работник
агропромышленного комплекса России» за многолетний и добросовестный
труд.
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29.02.2016 г.
В районном родильном доме на свет появились две девочки. Как известно,
рожденные в этот день люди бывают очень счастливыми и удачливыми.
Февраль 2016 г.
В окрестностях Калуги прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках
областной спартакиады школьников.Сборную Боровского района представляли, как обычно в последние годы, воспитанники тренера ДЮСШ Николая
Каленова. Две Дарьи – Чулкова и Дорохина – завоевали четвертое место в
личном зачете девушек. Артему Белякову не хватило до второго места пяти
секунд, он стал третьим.
Февраль 2016 г.
В калужском музее Изобразительных искусств закрылась выставка «И ты
увидишь, мир прекрасен…» боровских художников Людмилы Киселевой и
Николая Милова, которая экспонировалась почти два месяца.
Февраль 2016 г.
Состав финалистов традиционного районного конкурса старшеклассников
«К защите Родины готов!» получился предсказуемым. В последнее время его
участниками чаще всего становятся две боровские школы (первая и вторая)
и две балабановские (первая и четвертая). По итогам финальных состязаний победу вырвала команда балабановский первой школы, прервав многолетнюю гегемонию боровских школ. Второе место – первая боровская, третье – четвёртая балабановская.
Февраль 2016 г.
Из отчетного доклада главы районной администрации Геннадия Новосельцева за 2015 год стало известно, что сумма средств, затраченных на ремонт
дорог, составила 88 миллионов рублей. А в структуре расходов бюджета Боровска дорожное хозяйство занимает 43 процента. Всего в 2015 году на дорожные нужды потрачено 37,5 миллиона рублей.
09.03.2016 г.
Туристы, приехавшие на экскурсии в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, могли наблюдать интересную картину: на специально завезенном снегу проходили съемки нового телесериала «Софья Палеолог». По некоторым
данным, бюджет исторического сериала обещает стать самым масштабным
за всю историю отечественного кинематографа.
12.03.2016 г.
В Боровске прошла «Масленица на Успенской». Мероприятие длилось более четырех часов. Улица Ленина стала пешеходной, на ней царила атмосфе-
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ра праздника: по всему периметру были развешаны яркие флажки, расставлены чучела Масленицы. Вдоль улицы расположилась ярмарка «Боровский
сувенир» – палатки торговцев со всего района. Актеры районного Дома культуры показали театрализованное представление «Колобок на новый лад»,
где поднимали вопросы экономической ситуации в стране, рассматривали
варианты экономии бюджета, впрочем, и сказочная линия была сыграна достойно. Не обошлось без лисы, зайца, потерявшейся Весны-красны, которую
в конце спектакля сказочные герои успешно отыскали. Для гостей мероприятия были организованы различные конкурсы – у Музейно-выставочного центра и кафе «Изба». Можно было попробовать свои силы в ходьбе на высоких
деревянных ходулях, потренировать меткость, стреляя из арбалета и бросая
валенки и шары в корзину, проверить свою координацию – выталкивая противника подушкой с бревна.
17.03.2016 г.
В Боровске прошла антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Опросы горожан проводили волонтёры районного отдела молодёжной
политики и спорта. Основной аудиторией этого мероприятия стала молодёжь.
Организатором акции в этом году стали отдел молодёжной политики и спорта
Боровского района и Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Стоит отметить, что боровские волонтеры участвуют в таких мероприятиях не первый год.
18.03.2016 г.
В Боровске состоялся торжественный митинг-концерт, посвященный
второй годовщине воссоединения республики Крым и города-героя Севастополь с Россией. На площади, несмотря на снег и ветер, собрались
толпы людей. Вместе с боровчанами в митинге приняли участие делегации из других городских и сельских поселений района, школьники, казаки хутора «Рощанский» и многие другие. В воздухе вздымались флаги с надписями «Единая Россия», «Боевое братство», флаг российского
Военно-Морского Флота, люди держали транспаранты с патриотическими
лозунгами. Участников митинга-концерта поздравил глава администрации
города Михаил Климов и руководитель исполкома боровского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Александр
Беляков. С песенными поздравлениями в этот день выступили Валентин Шевелев, Ольга Коваль и Владимир Захватов. Кто-то тихо подпевал
им, а молодые люди, на протяжении всего митинга, озябшими руками
мужественно державшие транспаранты, пританцовывали, но выглядели
молодцом.
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18.03.2016 г.
Началась реконструкция знаменитого «углового» дома, расположенного на
углу улицы Володарского и площади Ленина.Уже более четырех лет он пустует – жители переехали в новые квартиры, предоставленные по программе
пе- реселения из ветхого и аварийного жилья. Пустые «глазницы» дома все
эти годы будоражили неравнодушных к судьбе родного города боровчан. Глава администрации города Боровска Михаил Климов заверил, что здание будет таким же, как раньше, только обновленным.
18.03.2016 г.
Боровская детская библиотека провела для учащихся шестого класса первой школы урок истории, посвященный воссоединению Крыма с Россией, которое произошло 18 марта 2014 года.
18.03.2016 г.
В последнее время Евгений Васильев – атаман казачьего хутора «Рощанский» – один из самых активных общественных деятелей района. Его часто
можно увидеть на митингах, военно-патриотических мероприятиях, спортивных соревнованиях. Заметки Евгения публикуются в местной прессе. А с недавних пор он еще и поет в ансамблях народной песни «Дубравушка» и казачьей песни «Воля».
23.03.2016 г.
В Центре творческого развития успешно функционирует детский кукольный театр «Арлекин» под руководством Евгении Андреяновой. К Дню кукольника ребята подготовили спектакль «Любите ли вы театр?» и дали ряд представлений для учеников начальных классов боровских и балабановских школ.
28.03.2016 г.
Приятный сюрприз приготовили для членов клуба «Жар-птица» специалисты районной библиотеки. На очередное заседание клуба, которое
по традиции проходит в читальном зале библиотеки, они пригласили
Виктора Сергеевича Верхова, поэта, композитора, замечательного рассказчика.
Март 2016 г.
Администрация Боровска приняла решение о восстановлении городских
фресок местного художника Владимира Овчинникова. Чтобы помочь в этом
благом деле, в скором времени в районный центр приедут волонтеры – студенты художественных образовательных учреждений. Кроме того, молодым
живописцам, представившим самые оригинальные проекты, власти разрешат перенести свои задумки на еще не тронутые здания.«Параллельный
город», «Боровский портал», «Музей под открытым небом», – как только
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не называют картины Владимира Овчинникова, изображенные прямо на
стенах зданий. За четыре летних сезона с 2002-го по 2005-й год художник
воспроизвел на фасадах домов, заколоченных окнах и заборах около сотни
различных сюжетов.
Март 2016 г.
Боровчане с грустью смотрят на вывеску «Магнит», появившуюся на фасаде здания бывшего кинотеатра «Родина». Мнение большинства жителей города однозначное: зачем нам очередной магазин? Лучше бы кинотеатр восстановили. Народ с ностальгией вспоминает те времена, когда за билетами в кино
стояли огромные очереди, не менее длинные, чем за дефицитными продуктами. Однако новые хозяева здания изъявили желание организовать в нем магазин. И участники публичных слушаний, и члены Градостроительного совета,
и боровские депутаты единогласно выступили «против». Но суд, в который обратились предприниматели, вынес вердикт, что никаких препятствий для перепрофилирования здания быть не может. И в Год кино в качестве подарка боровчане получили очередную премьеру под названием «Сетевой магазин».
01.04.2016 г.
В районном Доме культуры состоялся конкурс красоты среди школьниц
старших классов «Юная мисс Боровского района – 2016». После предварительных отборов в финал вышли шесть самых красивых и талантливых конкурсанток. Боровск представляла Яна Фрайман – президент боровской школы №1. Девушка увлекается фотографией, кулинарией, английским, участвует в конференциях, играет в школьном театре.
01.04.2016 г.
В боровской ДЮСШ состоялся турнир по волейболу среди девушек 2000
года рождения и моложе, посвященный 50-летию спортивной школы.
08.04.2016 г.
Сотрудники боровской детской библиотеки приветствовали своих юных
гостей, которые пришли на открытие Недели детской и юношеской книги.
В качестве подарков к празднику от директора общественной организации
«Дело Общего Милосердия дети-сироты и инвалиды» Людмилы Киселевой
библиотека и юные читатели получили телевизор, книги, монитор, фломастеры и магнитики.
08.04.2016 г.
«Разговор со счастьем», так назвали свой концерт музыканты боровского ВИА «Краски» районного Дома культуры. Программа состояла исключительно из песен на стихи Леонида Петровича Дербенева, которому 12 апреля
нынешнего года могло бы исполниться 85 лет.
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12.04.2016 г.
Исполнилось 55 лет со дня первого полёта Юрия Гагарина в космос. Этой дате
был посвящен квест для школьников, в котором участвовали пять команд по 5
человек от 14 лет: «Космонавты» (ноосферная школа), «МКС» (вторая балабановская), «Фарватер» (боровская первая), «Восток» (балабановская первая) и
«Сириус» (боровская вторая). Организаторы придумали шесть локаций, которые расположились у памятника Циолковскому, Вечного огня, в Сквере Победы и Сквере Гагарина. На каждой станции были разные задания, которые ребятам предстояло выполнить и заработать баллы. Пройдя все станции, школьники отправились в музей-квартиру Константина Эдуардовича Циолковского, где
им провели небольшую экскурсию. Там же были подведены результаты квеста и
вручены грамоты. Победителем стала команда «Фарватер», второе место заняли «МКС», а третье поделили сразу две команды – «Восток» и «Сириус».
13.04.2016 г.
Музей пожарной охраны Боровска открыл свои двери для всех желающих.
На экскурсию можно записаться в туристско-информационном центре города.
15.04.2016 г.
В боровском Музейно-выставочном центре открылась выставка работ члена Союза художников СССР Инессы Помеловой. Художница стажировалась
во Франции, участвовала в Международном пленэре в Китае. Её работы находятся в музейных и частных коллекциях в России, США, Китае, Франции, Нидерландах, Италии, Германии и Финляндии.
16.04.2016 г.
В районном Доме культуры выступила легендарная группа Стаса Намина «Цветы». Музыканты в течение двух часов радовали публику как новыми
шлягерами, так и старыми песнями, которых за 45 лет существования группы
было создано немало, и которые помнят и любят.
16.04.2016 г.
Глава Калужской митрополии митрополит Калужский и Боровский Климент назначил иеромонаха Пафнутия (Архипова) исполняющим обязанности наместника в Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьевом монастыре. Иеромонах Пафнутий до 2009 года был насельником Пафнутьева
монастыря. Затем он исполнял обязанности наместника Калужского СвятоЛаврентьева монастыря, где активно занимался восстановлением обители.
22.04.2016 г.
В Боровске прошла квест-игра «Маршрут избирателя». Состязание проводилось в рамках «Недели молодого избирателя». Команды школьников вышли на ринг с опытными избирателями-практиками: представителями Моло-
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дежного совета Балабаново, а также участковых избирательных комиссий
Боровского района. Вообще игры в формате «квест» в Боровске стали проходить все чаще, и пользуются у молодежи и школьников большой популярностью. В итоге победу одержала сборная команда членов участковых избирательных комиссий Боровского района «Агитаторы 007», в ее составе молодежь до 35 лет, ставшая серьезным противником для школьников.
22.04.2016 г.
Районная детская библиотека впервые приняла участие во Всероссийской
акции «Библионочь». Вечером в уютном зале собрались ребята разного возраста, от первоклашек до старшеклассников. Заведующая детской библиотекой Надежда Дерунова рассказала о том, что гости будут «путешествовать»
не только по страницам книг, но и окунутся в мир кино. Соведущей праздника
стала её коллега Галина Дубовицкая.
24.04.2016 г.
В городском бору состоялся спортивный фестиваль «Боровские скороходы». Праздник собрал около двух сотен участников, которые предпочли сидению в четырех стенах активный отдых на свежем воздухе со своими семьями и друзьями.
26.04.2016 г.
В боровской первой школе состоялась встреча с председателем Совета
ветеранов Чернобыля Леонидом Петровичем Александровым. Леонид Петрович рассказал о событиях 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв
четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории бывшей Украинской ССР. Убедительные факты, демонстрация фильма с комментариями ветерана, плакаты и баннер с фотографиями той страшной трагедии – все это в буквальном смысле потрясло
старшеклассников.
Апрель 2016 г.
На протяжении 15 лет на базе участковой социальной службы «Огонек» при
Центре «Гармония» действует детское патриотическое объединение «Пламя». С подростками занимаются опытные педагоги Илья Христофоров, Светлана Ветрова и Татьяна Евтюхина. На занятиях ребята знакомятся с историей
родного края, встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, Вооружённых Сил, тружениками тыла. Организуются тематические вечера, спортивные, культурные мероприятия.
05.05.2016 г.
Накануне праздника Великой Победы в боровской центральной районной
библиотеке прошла встреча членов Совета ветеранов Боровского района с
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тружеником тыла, членом Союза журналистов России Анатолием Белоусовым и руководителем историко-краеведческого музея города Балабаново
Светланой Шибут. Встреча была посвящена 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 120-летию со дня рождения
великого полководца Георгия Жукова, родившегося на Калужской земле в деревне Стрелковка Жуковского района.
05.05.2016 г.
На доме № 8 по улице Ленина, в котором жил Герой Советского Союза Борис Александрович Лахтин, появилась мемориальная доска. Кавалер орденов Красной звезды и Красного знамени Борис Александрович Лахтин, совершил в годы Великой Отечественной войны 512 боевых вылетов на бомбардировщике. Он не только осуществлял дневные и ночные вылеты в тыл врага,
но и доставлял партизанам боеприпасы, вывозил раненых и детей. С фронта гвардии подполковник Лахтин вернулся сюда, в дом №8 по улице Ленина,
где жил до конца своих дней. Умер Борис Лахтин в 1987 году. На митинг, посвящённый открытию мемориальной доски, приехала из Москвы дочь Героя
Советского Союза Галина Лахтина. Почтить память земляка пришли ветераны, боровские школьники и кадеты, представители администрации города.
До Дня Победы в Боровске откроют еще три мемориальных доски в память
о других Героях Советского Союза, живших в городе. Это капитан Алексей
Кузин, гвардии капитан Григорий Безобразов и гвардии старший лейтенант
Павел Хрусталев.
06.05.2016 г.
Проект для школьников младших классов «Один день на войне» в рамках
Всероссийской патриотической акции «Дороги Победы» подготовили и провели участники арт-студии «Праздник» районного Дома культуры совместно
с Центром кинопоказа. С детьми говорили о том, как Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Дети рассказывали о своих прадедушках
и прабабушках, участвовавших в защите нашей Родины в годы войны. Кадры
хроники освобождения Боровска в январе 1942 года вызвали неподдельный
интерес у ребят: они узнали центральную площадь, увидели политрука Берникова, в честь которого названа одна из улиц города. Литературный театр
представил рассказ Радия Погодина «Послевоенный суп», который еще больше помог понять школьникам, каким тяжелым было военное время не только
для взрослых, но и для их сверстников.
06.05.2016 г.
В Музейно-выставочном центре открылась выставка «Что сердцу дорого…», на которой представлены работы Александра Волкова, ведущего
педагога-художника школы акварели Сергея Андрияки.
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11.05.2016 г.
В районном Доме культуры состоялся третий фестиваль патриотической
песни «Ради жизни на Земле». В концертной программе приняли участие коллективы школ Боровска, Балабаново, Ермолино, Кривского, Ворсино и других
поселений района, предварительно прошедшие несколько этапов конкурсного отбора. Для каждой песни были подобраны тематические слайды и видеоматериалы, которые транслировались на экран с помощью видеопроектора.
Все это создавало удивительную атмосферу: казалось, что не только слышишь чистые голоса ребят, но и полностью погружаешься в далекую эпоху.
11.05.2016 г.
В 20:30 в Боровске на улице Ленина в районе дома № 22 произошло
дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало три человека, в
том числе двое несовершеннолетних.
13.05.2016 г.
В районном Доме культуры состоялся фестиваль-конкурс «Семья года –
2016», посвященный Международному дню семьи. На празднике областные
награды «Третья улыбка в семье» были вручены семьям, в которых недавно
родился третий ребёнок. Медали получили Мария Кабанова, Светлана Щербакова, Дарья Материкина, Индира Ибрагимова, Анна Осипова, Юлия Тихонова и Венера Лапшинова. Награды в номинации «Многодетная семья» были
вручены семьям Геннадия и Евгении Гысовых (в браке более 27 лет, воспитывают двух своих и семерых приёмных детей), Юрия и Ирины Соловьёвых
(четверо сыновей), Андрея и Оксаны Гайворонских (три сына и дочь), Ивана и
Елены Коротенко (трое сыновей), Сергея и Людмилы Волчковых-Колосовых
(трое сыновей), Айрата и Ксении Давлетшиных (сын и двое дочерей). Кроме
того, вручались награды в номинации «Образцовая семья». В этой номинации были отмечены семьи Александра и Александры Силиных, Андрея и Натальи Курбаковых, Сергея и Ирины Сусликовых, Алексея и Натальи Фроловых, Александра и Виктории Голубевых, Константина и Людмилы Орловых.
14.05.2016 г.
Боровчане встречали участников пятой патриотической экспедиции по местам боевой славы «Факел Победы». В этом движении участвуют ветераны Вооруженных Сил, представители общественных организаций, прославленные спортсмены, мотоциклисты международного клуба «Ночные волки»,
кадеты.
14.05.2016 г.
В храме Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровского монастыря
состоялись торжества памяти преподобного Пафнутия – святого покровителя
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Калужского края. В этом году также отмечается 25-летие возрождения духовной жизни обители. В мероприятиях принял участие министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин.
15.05.2016 г.
Воспитанники детского Православного центра милосердия и культуры стали участниками ХII Московского Пасхального фестиваля, проходящего ежегодно в центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной
горе. Вокальная студия «Благовест» под руководством Светланы Соловьевой
впервые выступала на столичной сцене и радовала гостей праздничными пасхальными песнями. Степан Кабанов заставил весь зал замереть, пока торжественно читал стихотворение А.С. Пушкина.
19.05.2016 г.
В боровском Доме культуры состоялся традиционный районный творческий
фестиваль «Лучики надежды». Этот праздник создан для особых ребят – с
ограниченными возможностями. Для них фестиваль – большое значимое событие, которое требует серьезной подготовки и упорного труда, безграничной
веры в себя и свои возможности. Серьезную помощь в проведении праздника ребятам оказали работники Дома культуры, которые во время фестиваля
развернули настоящий спектакль с участием Бабы Яги и Василисы Премудрой. Но, конечно, главными героями мероприятия стали сами дети. Они читали стихи, пели песни, играли на музыкальных инструментах, таких как балалайка, дудочка. Выступали со сложнейшими по постановке танцами, которые порой и обычным ребятам непросто осилить.
20.05.2016 г.
Боровск посетила делегация юных спортсменов из Сербии. Ребята из
спортивных клубов «Партизан» и «Црвена Звезда» из города Белграда с
интересом посетили Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. Организатором дружественного визита сербских детей в Россию стал фонд Владимира Храброго. По просьбе его руководителя Стефана Генича казаки хутора «Рощанский» провели с гостями из Сербии увлекательное мероприятие,
способствующее объединению детей наших стран, укреплению их дружбы и
товарищества.
20.05.2016 г.
Презентация второго тома книги «Вспомним всех поименно», в которую
вошли именные списки боровчан, призванных по мобилизации боровским
РВК в Красную Армию и на Трудовой фронт в 1942-1945 годах, состоялась
в районной библиотеке. Книга вышла в серии «Боровский архив». В зале собрались те, кто участвовал в её создании, те, чьи воспоминания опубликова-
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ны на её страницах. Почётным гостем стал ветеран Великой Отечественной
войны, боровчанин Александр Иванович Назаров, информация и воспоминания которого также есть в этом издании. Уникальная и единственная в своём
роде книга, призванная увековечить память о наших земляках, уходивших на
фронт, содержит не только архивные списки, но и архивные военные данные,
фотографии наградных документов, повесток, извещений и военных билетов,
снимки военных лет, сохранившиеся портреты фронтовиков, предоставленные их родственниками в ходе подготовки акции «Бессмертный полк». Здесь
же – исторические данные о боровской земле в годы войны, фрагменты карт,
статистические сведения, информация о том, где и как можно установить боевую судьбу своего родственника. На мероприятии много говорили о составителях книги, о том уникальном и большом коллективном труде, который пришлось проделать, чтобы собрать всё воедино.
21.05.2016 г.
На боровском стадионе в городском бору должен был состояться областной спортивный фестиваль «Боровская лапта». Но зарядивший дождь не
позволил осуществить задуманное в бору, и старты были перенесены в
спортзал РДК. Пять детско-юношеских команд – воспитанники различных
спортивных секций при учреждениях дополнительного образования – решили попробовать свои силы в новой для себя игре. Лапта была очень популярна у их бабушек и дедушек, но на долгие десятилетия забыта. Чемпионами стали боровские футболисты (тренер Дмитрий Карелов), второе место у волейболисток, третье – у ермолинских спортсменов (руководитель
Никита Жеребцов).
Май 2016 г.
Вышла в свет новая книга Людмилы Киселевой «Испытаниями растем».
Книга названа так не случайно. Автор твердо убеждена, что только преодолев испытания, человек обретает истинную духовность и становится вселенски значим и велик, обретает способность к трудам праведным.
Май 2016 г.
В конце мая в мини-школе «Знай-ка» в клубе «Высокое» состоялся выпускной бал. У маленьких «Знаек» праздничный вечер прошел в форме морского путешествия. Ребята на импровизированном корабле отправились на волшебные острова. Здесь их ждали разные интересные игры и испытания, в
которых воспитанники-выпускники показали свои знания и умения, приобретенные в течение года. Программа «Знай-ка» существует уже более 10 лет.
Здесь детей готовят к успешному обучению в школе.
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27.05.2016 г.
В Музейно-выставочном центре состоялся десятый, юбилейный «Школьный Олимп». На торжественное мероприятие приглашены одаренные дети
– будущее нашей страны, победители всероссийских и областных конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций, состязаний в интеллектуальной и творческой сферах. Благодаря небольшим фильмам, демонстрировавшимся на экране, праздник удалось сделать интересным для всех гостей. В одном фильме ученики боровской школы №4 разбирались в качествах личности-победителя. В другой киноленте зрителям рассказывали о
той серьезной работе, которая в районе проводится по подготовке одарённых школьников. Праздник был проникнут патриотизмом, гордостью за нашу
страну. Его украсили выступления юных участников хореографических и вокальных коллективов района.
01.06.2016 г.
В Боровске состоялся первый открытый конкурс «Парад колясок», посвящённый Дню защиты детей. В параде приняли участие 17 колясок, среди которых были: коляска-зайчик, коляска, оформленная как бочонок мёда, в которой сидел маленький мишка, коляска-улей, коляска ди-джейский пульт, которым управлял DJ Мотя, коляски-корабли, коляска невесты и принцессы на
горошине, коляска футбольный мяч в сопровождении футбольной команды и
группы поддержки, восточная и цветочная коляски и другие. Креативность родителей не знала границ. Карнавальное шествие продефилировало совсем
недалеко: от Музейно-выставочного центра до площадки перед районным Домом культуры, где в самом разгаре был праздник, посвящённый Дню защиты детей. В центр площадки по очереди вошли участники парада, каждый
из которых был представлен ведущей. В итоге диплом победителя в номинации «Коляска-транспорт» достался семье Сушкевич, в номинации «Коляскакарнавал» – семье Месрапян из Боровска с коляской-зайцем. В номинации
«Коляска-сказка» победителем стала семья Карелиных, а «Спортивной коляской» был назначен ди-джейский пульт семьи Федуловых. «Оригинальный
велосипед» стал последней номинацией, дипломом была награждена семья
Чуркиных.
01.06.2016 г.
Боровск присоединился к литературному проекту, который организовала
ассоциация малых туристских городов России. Он носит название «Классики в российской провинции». Местные жители публично читают произведения отечественных писателей и поэтов. Цель проекта – содействие культурному развитию населения через их причастность к нашему богатейшему литературному наследию.
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03.06.2016 г.
В центральной районной библиотеке с большим успехом прошла творческая встреча с актером, певцом, телеведущим Первого канала Сергеем Переверзевым.Такие творческие вечера с поклонниками музыкант начал проводить совсем недавно. Получилась интересная, живая беседа.
06.06.2016 г.
Областной памятной медалью «Третья улыбка в семье» был награждён глава районной администрации Геннадий Новосельцев. Несколько месяцев назад семья Геннадия Станиславовича приобрела статус многодетной: на свет
появился третий ребенок – сын Лев.
11.06.2016 г.
На телеканале «Россия-1» был показан телесериал «Золотая клетка», многие эпизоды которого снимались полтора года назад в Боровске и его окрестностях. Режиссёром-постановщиком выступил Сергей Кешишев, который
уже давно облюбовал Боровск. По его словам, «город не совсем ещё испорчен современными архитектурными извращениями и ещё сохранились старые интересные дома почти в первозданном виде».
12.06.2016 г.
В День России в районном центре состоялось открытие Музея истории Боровска и галереи им. Прянишникова, которые являются отделами культурноисторического центра «Боровский край». Новые выставочные залы появились на Боровском городище, в здании бывшего учебного заведения
(ул. Советская, 6А). Сейчас в них расположились две фотовыставки: персональная выставка путешественника Евгения Андреева и экспозиция работ
участников фотоконкурса «Городские истории». Кроме того, здесь работает экспозиция, в которой представлен быт боровчан XVIII–XX веков. Экспонаты музея собраны стараниями руководителя Культурно-исторического
центра «Боровский край» Владимира Кобзаря: это предметы обихода, мебели, быта горожан в различные исторические периоды. Вторая часть экспозиции посвящена городскому старообрядчеству. Планируется, что здесь
будут проводиться экскурсии, в том числе интерактивные, во время которых
боровчан и гостей города познакомят с историей местного купечества и старообрядчества.
18.06.2016 г.
В боровском Музейно-выставочном центре прошла презентация книги Владимира Канунникова «Художники Боровска». На протяжении многих лет Владимир Семёнович видит своё предназначение в сохранении истории города
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Боровска. В том числе и через написание книг. В 2009 году совместно с научным сотрудником боровского историко-краеведческого музея Нелли Лошкарёвой была создана книга «Святые свидетели вечности. Храмы и монастыри города Боровска». И вот теперь – книга о художниках. По словам автора, это своеобразный итог 25-летнего периода жизни. Именно четверть века
назад в нашем городе открылась картинная галерея (ныне это – Музейновыставочный центр), в создании и дальнейшей работе которой Канунников
принимал самое непосредственное участие.
19.06.2016 г.
В Боровском районе состоялся массовый велопробег, посвящённый Дню
молодёжи. Сорок спортсменов из Балабаново, Боровска, Ермолино и других
поселений нашего района стартовали от храма Иоанна Кронштадтского в сопровождении машины ГИБДД и ГАЗели, на тот случай, если кто-то захочет отдохнуть или решит сойти с дистанции. Двигались ребята по трассе А-108 до
поворота на ОПХ, далее к храму в Русиново. Первой остановкой, где можно было отдохнуть и перекусить, стал храм Николая Чудотворца. Попив воды
из источника и отведав выпечки, ребята направились на смотровую площадку, где им рассказали о храме и божественном воздействии воды из местных
источников на людей. Следующей остановкой стал Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, где была проведена экскурсия. А после ребят ждал сложный
путь, через плотину в Роще, Комлево к храму Покрова Пресвятой Богородицы
на Высоком в Боровске. Там спортсмены смогли отдохнуть, насладиться пейзажами, окунуться в купели и выпить чаю в чайной.
22.06.2016 г.
Состоялось вручение сертификатов первым выпускникам Школы юного
экскурсовода, созданной Туристическим информационным центром «Боровский край» и Центром помощи семье и детям «Гармония». Программа обучения составлялась исходя из тем и потребностей нашего города. Подросткам
приходилось учить много исторической информации, как на занятиях, так и
самостоятельно, посещать музеи и памятные места. В самом начале обучаться желали порядка 20 ребят, но выпускалось лишь трое: 16-летние Алина Алиева и Кирилл Снеговской и 14-летняя Варвара Мазурина. Именно они выучили всё о родном городе «от корки до корки» и могут ответить на любой вопрос
туриста. Подростки отмечают, что после сдачи итогового экзамена им совсем
не страшно водить незнакомых людей по Боровску и рассказывать о нём.
Трудовую деятельность юные экскурсоводы начнут уже 5 июля, будут работать в рамках трудового законодательства Российской Федерации, получать
официальную зарплату.
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25.06.2016 г.
В Боровске на площадке районного Дома культуры отметили День молодёжи. В рамках мероприятия награждали местных активистов, состоялась концертная программа. Главным событием стала дискотека «Пионер-ФМ», которую провёл Ильхам Нигматулин. Но праздник молодое поколение районного
центра отмечали не только развлечениями: днём в городском бору спортсмены ДЮСШ – юные лыжники и легкоатлеты, под руководством тренеров Николая Калёнова, Любови Новиковой и Светланы Матющенко и своих родителей
провели масштабный субботник.
26.06.2016 г.
На Высоковском поле прошел военно-исторический фестиваль «Боровский
рубеж». Для затравки с концертом выступили солисты районного Дома культуры, сценой стал кузов военного грузовика. Подобным образом артисты и на
фронте выступали перед бойцами. Так что даже в этой части фестиваля обстановка была максимально приближена к натуральной. В главном действе
зрителям были продемонстрированы события первых дней или даже часов
войны. Деревушка на западных рубежах СССР. Люди ещё ни о чём не подозревают. Крестьяне работают в поле, прогуливаются влюблённые парочки.
И вот уже взрывы, стрельба, появляется военная техника, вслед за ней солдаты. На опушке лесного массива показались «немцы». Начинается перестрелка. Бой становится всё ожесточённее. Всё в дыму, в огне, после попадания снаряда загорается один из домов. Тем временем в небе появляются
два вражеских самолёта. Делают один разведочный круг, а на втором спускаются ниже и начинают бомбардировку. Непрошеных воздушных гостей
обстреливает зенитная установка. Ещё немного покружив и побомбив, самолёты отправляются восвояси. А на земле тем временем сражение вступает в решающую фазу. На одном участке поля выносят раненых, на другом
началась рукопашная. Наступает минута передышки. Бойцы в изнеможении
падают на траву, достают из вещмешков фляжки с водой и жадно прикладывают их к высохшим устам. Наконец, всё заканчивается, естественно, нашей победой. Усталые, но довольные участники реконструкции, члены различных военно-исторических клубов общаются и фотографируются с боровчанами.
27.06.2016 г.
В рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией отдел образования администрации Боровского района ежегодно проводит в городском бору туристскокраеведческий слёт команд оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Программа турслёта включала представление команд, изготовление плаката под девизом «Все краски, кроме чёрной», прохождение «Туристской тро-
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пы» и конкурс туристской песни. Бесспорным лидером слёта стала команда
деревни Кривское «Нон-стоп». Второе и третье места достались командам
Центра творческого развития «Планета обезьян» и «Продюсеры».
Июнь 2016 г.
В начале лета сотрудники боровского Центра социального обслуживания
населения традиционно поздравляют семейные пары, которые в нынешнем
году отмечают золотую свадьбу. На этот раз подарки от представителей ЦСП
получили семьи Морозовых, Тарасовых, Кузиных, Сорокиных, Жигальцовых,
Глухарёвых, Филиных, Устиновых и Гороховых из Боровска, а также чета Куликовых из Ермолино.
02.07.2018 г.
Боровск стал вторым после Алушты городом, где состоялся почётный Всероссийский субботник «ЖКХ меняется. Традиции остаются». Более 700 человек со всего Боровского района подало пример заботы о городе всей
стране, облачившись в старинные русские рубахи. Их в этот день раздавали
всем желающим вместе с рабочим инвентарём и банданами для защиты от
солнца. Мероприятие было приурочено к 240-летию со Дня образования Калужской области. Поучаствовать в празднике вместе с жителями в Боровск
приехали почётные гости – заместитель министра строительства и ЖКХ
России Андрей Чибис и губернатор области Анатолий Артамонов. Праздник начался с торжественного открытия художественного музея под открытым небом «Гордость русского флота» в сквере у памятника Сенявину.
В новую экспозицию вошло уникальное собрание репродукций – шедевров
русской классической живописи Ивана Айвазовского, Льва Лагория, Алексея
Боголюбова и других выдающихся художников. Репродукции стали прекрасным дополнением к памятнику великому земляку боровчан. Музеев такого
формата в России больше нет. Картины уникальны тем, что напечатаны на
мраморе толщиной всего 3 мм. Парад участников субботника прошёл по
улице Ленина к районному Дому культуры, где состоялся флешмоб «ЖКХ
меняется». Люди выстроились в буквы, составляющие эту фразу. С приветственным словом к участникам праздничного субботника обратился губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Пока шла концертная
программа и проводились конкурсы, по всей улице Ленина кипела работа.
Анатолий Артамонов вместе с главами поселений и района сажали молодые каштаны возле Дома культуры, здесь же участники субботника озеленяли клумбы, высаживая рассаду цветов. Приятным подарком всем участникам субботника стало выступление самого ожидаемого гостя концертной
программы, победителя проекта «Голос» иеромонаха Фотия.
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06.07.2016 г.
В Культурном центре состоялся международный семинар, посвящённый
некоторым аспектам истории старообрядчества. Инициатором мероприятия
стал краевед, председатель боровского отделения Русского географического общества Виктор Осипов. В Боровск приехали представители разных регионов России и ближнего зарубежья. Все с интересными докладами, некоторые – с любопытными открытиями.
08.07.2016 г.
На Высоковском поле прошел праздник, посвященный Дню семьи, любви
и верности. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы иеромонах
Иосиф и глава Боровска Николай Кузнецов награждали лучшие боровские
семьи: у Дмитрия и Татьяны Будановых пятеро детей, у Геннадия и Евгении
Гысовых – семеро приёмных. Также отмечены Никанор и Ирина Дроздовы,
Юрий и Татьяна Аксёновы, Виктор и Татьяна Якушины, Александр и Татьяна
Халькины. Все эти пары многое объединяет: верность семейным традициям,
совместные увлечения, уверенность в том, что прочные узы помогут сохранить огонь семейного очага в любых жизненных ситуациях.
08.07.2016 г.
В Культурном центре состоялось открытие выставки работ Алексея Никитенкова. Для просмотра представлено более 50 картин, выполненных в традициях русского реализма. Все они овеяны светом, оптимизмом, теплом и дышат любовью к Боровску. С поздравлениями на открытии выступили художники, представители власти, ученики мастера.
15.07.2016 г.
В Музейно-выставочном центре открылась персональная выставка картин Юрия Шерова «Провинция». На открытии говорили о манере письма художника, ведь она разительно отличается от других. Кто-то называет её искусствоведческим термином «лирический гротеск», другие – «нео-наивом».
Но сам автор выбрал другое определение своему жанру – «социальный примитив». «Примитив не в том смысле, что это не профессионально, а в том, что
это должно быть доступно любому зрителю», - поясняет художник. Он уверен,
что спустя годы по его работам будут изучать эпоху, которую он запечатлел.
20.07.2016 г.
Из-за проливных дождей утром в районе Свято-Пафнутьев Боровского монастыря река Истерьма, впадающая в Протву, вышла из берегов, затопив десятки дворов, огородов, хозяйственных построек. Пострадали от мощного
течения и дома. Вода стремительным потоком пошла в подвалы и погреба.
В районе плотины Истерьма мощнейшим потоком впадает в Протву, уровень
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которой из-за дождей тоже поднялся. Это хорошо видно и с боровского моста, и в районе Долов.
Июль 2016 г.
Возле здания галереи им. Прянишникова (ул. Советская,6 А) на Городище
сквозь землю проступили кирпичи загадочного строения. Очевидно, что оно
сохранилось под асфальтом, который был положен здесь после войны. Периметр объекта образует большой квадрат на проходном участке по пути к
обрыву. По историческим данным раньше здесь находилась приказная изба
и острог. Вполне может быть, что новый объект является одним из этих памятных мест. По старинной кладке можно предположить, что здание относится к
XVII–XVIII вв. Также возможно, что необычная находка является храмом Николая Угодника, свидетельством такого предположения служит найденный на
месте проступившего здания камень. Он похож на материал, используемый
раньше для строительства алтарей в храмах.
27.07.2016 г.
В Музейно-краеведческом комплексе «Стольный град Боровск» состоялась
презентация книги «Жень-Шень…за колючей проволокой», посвящённой известному поэту Виктору Бокову, который в течение десяти лет вместе с семьёй проживал в Боровском районе. Книгу создала дочь поэта – Татьяна Викторовна совместно с Виктором Самсоновым, который хорошо знал Бокова и
дружил с ним, стал основателем и директором дома-музея поэта на его родине – в деревне Язвицы Московской области. В книге впервые представлены рассказы, письма, дневники Виктора Фёдоровича, относящиеся, в основном, к трагическому периоду заключения. Оригиналы многих материалов,
опубликованных в книге, стали частью музейной выставки, которая в тот же
день открылась в Музейно-краеведческом комплексе.
29.07.2016 г.
Решением боровской Городской Думы звание «Почётный гражданин Боровска» присвоено вице-губернатору Калужской области Владимиру Потёмкину.
Владимир Васильевич очень много сделал для Боровска, даже не проживая в
этом городе. Физкультурно-оздоровительный комплекс, строящийся в Боровске, в большой степени его заслуга. Так же, как и появление памятников Сенявину, Фёдорову, Гагарину, Циолковскому. При личном участии Владимира
Васильевича реализуются многие инвестиционные проекты.
Июль 2016 г.
Боровское территориальное общественное самоуправление отметило годовщину со дня своего образования. Сейчас таких объединений два, в каждое входит около 400 человек. Ещё их называют «Советами общин». Общины
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работают в тесном сотрудничестве с руководством города. За их работу отвечают два председателя, в них также есть свои уличкомы, домкомы. Но основную массу составляют неравнодушные жители города. Все эти люди – общественники, работающие на добровольных началах. Они решают наболевшие вопросы по благоустройству улиц, проводят субботники, участвуют в организации праздников. Зачем? Просто потому, что любят свой родной Боровск.
Июль-август 2016 г.
В Музейно-краеведческом комплексе «Стольный град Боровск» прошла
выставка работ Веры Скляровой. Она была членом Союза художников СССР,
председателем художественного совета по текстилю Московского художественного фонда. Скляровой создано огромное количество рисунков для тканей, а также рисунков растений, выполненных в технике акварели и гуаши.
Многие работы из частной коллекции представлены на выставке.
05.08.2016 г.
Боровск вступил в Ассоциацию малых туристских городов России. В это
объединение принимают далеко не всех желающих. Около года ушло у администрации города на то, чтобы доказать, что Боровск достоин стать почётным, тринадцатым участником этого объединения. Ассоциация была создана несколько лет назад. Организаторами выступили города Углич и Елабуга.
Основная цель Ассоциации – развитие, в первую очередь, туристической составляющей. Какой бы ни был красивый город, если никто о нём не знает, никто туда не поедет. Первый этап деятельности Ассоциации в этом направлении – запуск мощного портала малых городов.
05.08.2016 г.
В Боровске побывала заслуженная артистка РФ Наталья Андрейченко. Она
известна по фильмам «Мэри Поппинс, до свидания!»,«Сибириада», «Военнополевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда». Наталья Эдуардовна прогулялась по центру Боровска, посетила самые известные исторические места
города, общалась с узнававшими её местными жителями. Актриса рассказала, что о Боровске узнала от друзей, выбрала время, чтобы сюда приехать и
осталась очень довольна увиденным.
12.08.2016 г.
В Представительстве Правительства Калужской области при Правительстве РФ в Москве торжественно открылась художественная выставка «История Боровска в живописи», посвященная 658-му Дню рождения города. Организаторами выставки являются администрации муниципальных образований
«Боровский район» и «Город Боровск». На открытии выставки присутствовала делегация Национальной Ассамблеи Республики Корея и представители
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Посольства Республики Корея в РФ. На выставке представлено более 30-ти
работ восемнадцати художников (народные художники и члены Союза художников РФ): иконопись, работы маслом, графика, акварели, резьба по дереву, мозаика, гобелены. Важным событием проводимого мероприятия стало
поздравление заместителя губернатора Калужской области – руководителя
Представительства Правительства Калужской области Владимира Потёмкина с присвоением звания «Почётный гражданин города Боровска».
16.08.2016 г.
Рано утром загорелся жилой дом на улице 50 лет Октября в Боровске. Несмотря на быстрое прибытие пожарных, огонь распространился мгновенно.
По словам начальника боровской ПЧ-11 Сергея Таранова, этому способствовал взрыв газового баллона. Одна из жительниц дома, не имея возможности
спуститься по лестнице, спрыгнула со второго этажа. С ожогами второй и третьей степени она доставлена в больницу.
17.08.2016 г.
В рамках Дня города были выбраны победители смотра-конкурса по благоустройству «Уютный Боровск». Ими названы: в номинации:«Лучший дом» –
частный дом № 24 по ул. Гущина, принадлежащий Баклашовой Евгении Викторовне; «Лучший многоквартирный дом» – дом №25 по ул. 40 лет Октября;
«Лучшая благоустроенная территория» – территория многоквартирного дома
№3 в поселке Институт; «Лучший благоустроенный двор многоквартирного
дома» – двор дома №5 ул. Рябенко; «Лучшая благоустроенная детская площадка города» – площадка на улице Латышской.
18.08.2016 г.
Состоялась юбилейная, десятая открытая игра «Что? Где? Когда?». 15 команд с трудом уместились в зале. Среди них были как постоянные участники турниров, так и новички, среди которых не только представители Боровского района, но и, к примеру, обнинская школа иностранных языков. Чем больше
коллективов, тем упорнее борьба, по итогам которой бронзу завоевала команда администрации города Боровска; на второй ступеньке пьедестала – «Боровский легион», представляющий Центр социального обслуживания населения;
а победу одержали знатоки из команды Дмитрия Одинокова«20 лет спустя».
20.08.2016 г.
Боровск отметил своё 658-летие. Центральным местом торжеств и развлечений стала улица Ленина. Здесь расположились всевозможные аттракционы, батуты, любой желающий мог прокатиться на коне, верблюде, наесться
шашлыка и всевозможных сладостей. Выставочные центры и музеи, по сложившейся традиции, устроили дни открытых дверей. Не побоявшись ка-
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призов погоды, свои работы представили как начинающие, так и именитые
участники уличной фотовыставки «Боровский вернисаж», а также боровские художники. В сквере у памятника Сенявину были представлены работы фотовыставки «В кадре – Боровск». А на сцене возле Дома культуры состоялся фестиваль традиционной народной культуры «Живые корни России». Также в дневную программу вошли важные спортивные мероприятия:
соревнования по боксу, в которых первое место заняли боровчане. А ещё
в этот праздничный день завершился открытый турнир района среди юношеских команд по мини-футболу. Первое место завоевала команда «Институт» из Боровска. Юных горожан радовали детской программой «Город весёлых затей» со всевозможными играми, мастер-классами и конкурсами.
А на фестивале красок любой желающий с помощью цветной пыли мог преобразиться до неузнаваемости. Разукрашенные во все цвета радуги дети и подростки напоминали нарядных инопланетян. Ближе к вечеру возле Дома культуры стартовал «Парад колясок», плавно перешедший в парад учреждений. По
улице Ленина промаршировали представители молодежных, творческих и
спортивных объединений. Также на празднике чествовали семью молодожёнов Елену и Сергея Лучкиных, у которых буквально два дня назад состоялась церемония бракосочетания, а также семью Устиновых – золотых юбиляров, проживших вместе 50 лет, и семью Ерасовых – серебряных юбиляров,
отметивших 25-летие совместной жизни. Праздник продолжился выступлениями коллективов района и праздничной дискотекой от «Пионер FM». Потрясающий салют со всевозможными спецэффектами сопровождался ликованием
боровчан и стал завершающей, яркой точкой праздника.
21.08.2016 г.
В Музейно-выставочном центре открылась выставка московских художников: Анны Орешиной, Ольги Салицкой и Вячеслава Новичкова. Это – выставка летних пейзажей, среди которых центральное место занимают виды
Боровска и его окрестностей. Вынесенная в название выставки строка стихотворения Игоря Северянина «Пело небо, плыло солнце…» как нельзя лучше выражает состояние, которое можно назвать лейтмотивом представленной экспозиции.
22.08.2016 г.
По всей стране отмечался День государственного флага Российской Федерации. Боровск не остался в стороне от этих событий, и у памятника Дмитрию
Сенявину состоялся митинг. Участников митинга поздравили заместитель
главы районной администрации по социальной политике Александр Гладкий
и руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Боровского района Александр Беляков. В рамках торжественного митинга за
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успехи в ратной службе были награждены сотрудники пожарно-спасательной
части №11. Наград были удостоены командир отделения Артём Зангионов,
командир отделения Антон Кириллов и водитель Михаил Дегтярёв.
26.08.2016 г.
В районном Доме культуры состоялся традиционный августовский педсовет для педагогов и воспитателей дошкольных и школьных образовательных
учреждений Боровского района. Однако мероприятие прошло в совершенно новом формате. Если ежегодно учителя на протяжении нескольких часов
подводили итоги прошлого учебного года, читали доклады и строили планы на будущее, то в этот раз мероприятие носило неформальный характер,
давая возможность отвлечься от повседневности и получить заряд бодрости. В рамках праздника была отмечена работа районных педагогов. Благодарственные письма главы районной администрации Геннадия Новосельцева и Районного Собрания вручены лучшим педагогам и воспитателям. С
напутственным словом к учителям обратился настоятель Свято-Пафнутьев
Боровского монастыря иеромонах Пафнутий. Продолжился праздник яркой концертной программой, подготовленной педагогами, дошколятами и
школьниками Боровского района.
Август 2016 г.
В августе в Курске состоялся чемпионат мира по пауэрлифтингу по версии AWPC (версия полупрофессионалов). В соревнованиях приняли участие
1300 силовиков из 20 стран, в том числе США, Великобритании, Франции,
Германии, Монголии. Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах – становая тяга, жим штанги лёжа, приседания со штангой. В разряде «жим штанги лёжа» чемпионом стал 26-летний боровчанин Иван Баранов. Показав результат 202,5 кг, наш земляк всего лишь пять с половиной килограммов не дотянул до мирового рекорда.
01.09.2016 г.
В школы Боровского района пошли 6197 учащихся, из которых 740 – первоклассники. В нынешний учебный год педагоги и ученики второй боровской
школы вступают с особым чувством. Школе исполняется 60 лет. 1 сентября
1956 года перед входом в новое здание на улице Ленина была торжественно перерезана красная лента. За 60 лет существования школы из её стен вышло 39 золотых и 50 серебряных медалистов. Причём самым урожайным был
1957 год. В год основания школы сюда приехали учиться мальчишки и девчонки со всех деревень района, поскольку на селе не было средних школ. В
тот год было выдано 100 аттестатов зрелости, четверо выпускников покинули
школу с золотой медалью, десять человек – с серебряной.
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11.09.2016 г.
Соревнования по легкоатлетическому кроссу «Боровская верста» в городском бору собрали истинных приверженцев активного образа жизни. Глава
администрации города Михаил Климов пришёл в бор не только поприветствовать и наградить участников (всего заявилось 120 человек), но и поболеть за
свою дочь. Поддержка родителей помогла, и в младшей возрастной группе
Полина стала чемпионкой. Что неудивительно, учитывая, что она успешно занимается в лыжной секции ДЮСШ у тренера Николая Калёнова. Победителями и призёрами в разных группах стали: Даниил Жуков, Анна Ерасова, Виктория Петренко, Семён Шипов, Андрей и Сергей Шадчины, Владимир Гисов, Даниил Киселёв, Савелий Викторов, Илья Дробатухин, Владимир Тигяев, Игорь
Мудрецкий, Маргарита Корчагина, Евгения Бахмутова, Артём Беляков, Игорь
Гиголаев, Руслан Яцков, Михаил Бабачев, Ирина Ястребова, Мария Строганова, Надежда Гвоздева, Александр Домкин и другие.
16.09.2016 г.
В переулке Фабричном в Боровске открыт современный игровой комплекс,
который обошёлся городу в один миллион сто тысяч рублей. Площадок такого уровня в Боровске раньше не было: на смену игровым элементам из металлических конструкций пришли качели-карусели, отвечающие всем современным требованиям. Яркие, безопасные, функциональные. Среди них – горки,
качалки на пружинках для малышей, кольца, комплекс с различными препятствиями и многое другое. За развлечениями подобного масштаба раньше детей приходилось возить в Обнинск.
16.09.2016 г.
В этом году ноосферная школа отмечает 25-летний юбилей. Юбилейный
год начался с победы на областном этапе Всероссийского слёта юных экологов.Честь школы и района защищала команда в составе Александра Игнатенко (11кл.), Даниила Филиппова (10 кл.), Юлии Корнеевой (10 кл.) и Пелагеи
Барановой (8 кл.). Все они – члены школьного экологического клуба «Росток».
18.09.2016 г.
В Боровске на стадионе второй школы состоялся историко-патриотический
праздник «Боровск сквозь века». На глазах у боровчан ожили история и культура Боровска, начиная с 1358 г. до периода Великой Отечественной войны.
Реконструкторы клуба «Русская крепость» красочно проиллюстрировали события битвой на мечах и топорах. Приятным сюрпризом стали выступления
казаков хутора «Рощанский». Они показывали зрителям искусство фланкировки шашкой, выступали с песенными номерами, а также развлекали ребят
конкурсами. Ещё одним интересным элементом погружения в историю стала
специально привезённая на мероприятие легендарная машина довоенного и
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военного времени ГАЗ – полуторка. Именно о ней многие читали и видели её
в исторических фильмах. Потрогать и сфотографироваться с необычным реквизитом в этот день мог любой желающий.
20.09.2016 г.
95-летие отметила газета «Боровские известия». Издано 12512 номеров.
Для Боровского района это не просто информационный орган, это явление,
целая эпоха. Меняясь внешне, разрабатывая новые темы, газета не изменяет
себе в главном – всегда остаётся носителем высокой культуры, нравственности, изданием интеллигентным и одухотворённым.
24.09.2016 г.
В боровском районном Доме культуры состоялся Всероссийский хореографический фестиваль фламенко «TierraFlamenca». Такое феерическое
костюмированное зрелище Боровску ещё никогда не приходилось наблюдать. Впервые коллективы и солисты из Москвы, Твери, Рязани, Обнинска
и Ступино собрались в Боровске. Программа праздника была насыщенной и длилась три часа. Зрители оказались в центре зажигательных ритмов
Испании: стучали каблуки, щелкали кастаньеты, в воздух взлетали оборки
необъятных юбок.
05.10.2016 г.
Столичные звёзды эстрады и телевидения выступили на большом празднике в районном Доме культуры. Попали в нашу глубинку именитые исполнители по приглашению ведущей, модели, обладательницы титула «Миссис Москва-2011», многодетной мамы Кристины Колгановой. В рамках сотрудничества с боровским Центром «Гармония» она проводит различные яркие праздники для ребят Боровского района с 2011 года. В составе звездного десанта
приехали музыкант, экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков, певец Сергей Чумаков, артист эстрады, пародист Константин Кожевников и клоун Плюх
(Юрий Кудинов).
07.10.2016 г.
В холле боровского ВНИИФБиП сельхозживотных состоялось открытие мемориальной доски, напоминающей об основателе и первом директоре учреждения, докторе биологических наук, профессоре, академике ВАСХНИЛ, видном учёном в области физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных Николае Шманенкове.
09.10.2016 г.
В Боровске вспоминали подвиг героев Великой Отечественной войны –
военнослужащих отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского. В октябре 1941 года немцы пытались подступиться к Москве и на-
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правили свои танковые части на Боровск, но герои-дзержинцы ценой своей
жизни задержали врага. Вспомнить мужественных воинов, погибших на боровской земле, приехали однополчане–дзержинцы. Они каждый год приезжают в Боровский район, чтобы принять участие в памятных мероприятиях.
Также в митинге участвовали представители местной администрации, члены
боровского районного отделения «Боевое братство», ермолинского объединения «Ветераны спецназа «Русь», учащиеся военно- патриотического клуба
«Кадеты» Центра творческого развития, представители общественных организаций и школ. Под звуки военного оркестра рота почётного караула представила зрителям показательные выступления с оружием. Выступления военнослужащих выглядели ничуть не хуже столичного парада, настолько чётко и
организованно выступали военные.
10.10.2016 г.
В боровской школе искусств в очередной раз побывал студент Российской академии музыки имени Гнесиных аккордеонист Павел Клинко. Один
из самых одарённых выпускников школы последнего времени снова нашёл
время в напряжённом графике учебного процесса и конкурсов, чтобы выступить в родном учебном заведении. Павел приехал не один, а со своим преподавателем Марией Власовой. Послушать музыкантов собрались ученики
и преподаватели школы. Павел тепло пообщался со своей преподавательницей по школе искусств Надеждой Ездаковой, открывшей для него мир
музыки.
14.10.2016 г.
В Музейно-выставочном центре открылась выставка «Русская кавалерия
в эпоху наполеоновских войн». Её организовали специалисты государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника совместно с сотрудниками Музейно-выставочного центра. Количество экспонатов представленной экспозиции насчитывает более полутора сотен. Среди них – живопись
19-20 веков, графика, археология, литография и гравюры, редкие книги, головные уборы, кавалерийский штандарт, патронные сумки. Но, пожалуй, самыми запоминающимися предметами выставки являются вещи, найденные
на Бородинском поле и в его окрестностях.
14.10.2016 г.
Открылась Чайная при храме Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком
в Боровске.
15.10.2016 г.
Новый творческий сезон открылся в главном учреждении культуры района.
В Год кино концертную программу было решено наполнить сценами из популяр-
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ных советских фильмов. В ходе представления Валентин Шевелев, который
проявил себя и как режиссёр, и как разноплановый артист, представал в образах разных киногероев. В течение концерта зрителям была фрагментарно продемонстрирована целая россыпь отечественной классики: «Свадьба в Малиновке», «Девчата», «Гусарская баллада», «Белое солнце пустыни»,«Джентльмены
удачи», «Чародеи», «Ирония судьбы или С лёгким паром». Один момент логично перетекал в другой. Немного перефразированные под ситуацию, эти киноэпизоды не просто служили связующим звеном между выступлениями, но и
сами по себе являлись концертными номерами.
19.10.2016 г.
У боровского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком (рядом с
чайной) установлен памятник св. преподобному Пафнутию Боровскому. Установка его – событие давно ожидаемое. Городу Боровску памятник передан в
дар от Международного фонда «Диалог культур – единый мир».
22.10.2016 г.
Галерея имени Прянишникова в Боровске пригласила всех почитателей
русской классической живописи на выставку работ Народного художника
СССР Алексея Михайловича Грицая, организованную в рамках празднования 100-летия со дня рождения художника. Алексей Грицай – действительный
член Академии художеств СССР и Российской академии художеств, лауреат
Государственной премии РСФСР имени Репина, профессор. Его картины хранятся в лучших музеях и частных коллекциях страны. На выставке представлены как известные работы мастера, так и наброски, этюды. Одновременно
выставляются работы учеников Алексея Михайловича, в том числе его сына,
Александра Грицая.
30.10.2016 г.
В районном Доме культуры состоялся концерт группы Дмитрия Галицкого «Синяя птица». Группа взлетела на небосклон советской эстрады в середине 1970-х. А после того, как вышел в свет сингл с песней «Клён», популярность коллектива достигла космических высот. Уникальный тембр Сергея Дроздова стал любим и узнаваем всей страной. А за грампластинками
«Синей птицы», выпускаемыми фирмой «Мелодия», выстраивались огромные очереди.
Октябрь 2016 г.
В середине октября глава районной администрации Геннадий Новосельцев вручил директору централизованной библиотечной системы района Татьяне Румянцевой памятную медаль «За особый вклад в развитие книжного дела». Почётную награду федерального масштаба за подписью Сергея
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Нарышкина выделил Организационный комитет по правоведению в Российской Федерации. Кандидатуру Румянцевой на конкурс представил отдел
культуры района. Такую значимую благодарность Татьяна Евгеньевна получила не случайно. Она принимает активное участие в выпуске сборников
о жизни и истории родного края. Значимый вклад внесла в создание книги
«Вспомним всех поимённо», первую книгу о десятилетней истории Боровска
«Летопись родного края» (1988-2008).
04.11.2016 г.
В Боровском районе Дню народного единства по традиции посвящается историко-культурный фестиваль «Оплот веры» у стен Свято-Пафнутьев
Боровского монастыря. Начался праздник с Божественной Литургии в соборе Рождества Богородицы. Закончился – концертом духовной музыки в Царской трапезной. А между этими пунктами программы бурные события развивались на площади перед монастырскими стенами. Сначала были, так называемые, мастер-классы ратного дела. Желающие могли не только увидеть, но
и попользоваться различными видами средневекового оружия. Особый интерес вызвала возможность пострелять из лука. Затем представители военноисторических клубов начали собирать народное ополчение, желающих набралось немало. Основную часть ополченцев составили дети. Получив определённые навыки, ополченцы передвигаются непосредственно к монастырским
стенам, сюда же стекаются участники событий 400-летней давности: казаки,
посадские люди. Постепенно подкатывают образцы раннего артиллерийского
орудия – пищали, мортиры. Начинается штурм крепости. Взрывы, грохот, много дыма, запах пороха. Защитники монастыря одерживают победу. И зрители
могут позволить себе более мирные забавы: прокатиться на ослике, приобрести игрушку на память, подкрепиться выпечкой или шашлычком.
11.11.2016 г.
На район обрушился ледяной дождь. Вследствие разгула стихии из 113 населённых пунктов района обесточенными оказались 96. На восстановление
электроснабжения были брошены силы не только местных электриков, но и
дополнительные бригады специалистов из различных регионов России. В режиме повышенной готовности к ЧС все службы трудились на протяжении пяти
суток. В результате слаженной работы в дома жителей района удалось вернуть тепло и свет.
18.11.2016 г.
В Боровске состоялась вторая научно-практическая конференция «Битва
за Москву на Боровской земле». Её организаторами выступили районная администрация, отдел культуры, Совет ветеранов, местное отделение Русского
географического общества. Поскольку докладчиков собралось много, их рас-
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пределили по двум секциям. Одна половина осталась в МВЦ, другая перебралась в соседнее здание – детскую библиотеку. Темы докладов были разнообразными. Руководитель боровского поискового отряда «Отечество» Алексей Шестопалов рассказал о поисковом движении в нашей стране и о деятельности своей группы в частности. Ведущий специалист Российского государственного военного архива Игорь Нагаев привёл некоторые малоизвестные факты из жизни маршала Жукова. Валентина Богачёва по материалам
районного архива подготовила подробные сведения о деятельности боровского трудового фронта в годы войны. Член Совета ветеранов Людмила Аникина рассказала об увековечении памяти погибших защитников Отечества
на нашей территории. Помимо участников из Боровского района выступили гости из Обнинска, Малоярославца, Наро-Фоминска, Апрелевки, Москвы, Фрязино, Ржева, Волгограда. Кандидат исторических наук, писательпублицист Владимир Мельников представил свою книгу «Последний бой
генерала Ефремова».
18.11.2016 г.
Депутаты Районного Собрания приняли отставку главы администрации
района Геннадия Новосельцева и поблагодарили Геннадия Станиславовича
за плодотворную работу на благо Боровского района, весомый вклад в его
социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность.
Экс-глава администрации Боровского района назначен заместителем губернатора Калужской области. Новый глава районной администрации будет назначен по итогам проведения конкурса на замещение вакантной должности.
На время проведения конкурса исполняющим полномочия главы назначен
33-летний калужанин Илья Борисович Веселов.
19.11.2016 г.
В Боровске установлены информационные стенды двух новых туристических маршрутов «Город космической мечты» и «Тропой паломника». Инфостенды призваны помочь боровчанам, гостям и туристам узнать интересные
факты об истории города, его храмах и туробъектах. В подготовке информации приняли участие сотрудники боровских музеев.
25.11.2016 г.
В районном Доме культуры прошел Первый слёт активных мам, где женщины из самых разных сфер деятельности презентовали свои увлечения и рассказывали, как они совмещают материнство и любимое дело.
25.11.2016 г.
В Музейно-краеведческом комплексе «Стольный град Боровск» прошли
две интересные выставки. Одна из них посвящена 75-летию битвы за Москву.
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На выставке события тех дней отражены в творчестве военных корреспондентов и художников. Основу экспозиции составили 28 работ из собрания Музеяпанорамы «Бородинская битва». При всём различии художественной манеры,
работы объединены темой подвига, не только на полях сражений, но и в тылу.
Работы, выполненные на обычной бумаге, простыми карандашами, в малопригодных для творчества условиях, наверное, не назовёшь шедеврами с художественной точки зрения. Но главная их ценность – в достоверности и проникновенности. Вторую выставку – «Сокровища из старого чулана» музейные
работники называют не иначе, как выставка-загадка. Большинство из представленных предметов давно ушли из бытовой жизни человека. Некоторые
перестали использоваться десятки лет назад (галошница, счётная машинка
«Феликс», чашечные весы). Другие – столетия назад (ступа с пестом, деревянные утюги). Долгое время эти предметы, которые сейчас заняли места на
музейных стендах, пылились в кладовках, чуланах, сараях, гаражах. А теперь
ожили, словно яркие картинки прошлой жизни.
26.11.2016 г.
В районном Доме культуры в рамках акции «Мы выбираем жизнь» в седьмой раз прогремел молодёжный музыкальный открытый фестиваль «Не стандАРТ».Свои необычные номера представили танцевальные и музыкальные
коллективы из Боровска, Ворсина, Ермолина, Балабанова. Яркие костюмы,
необычные постановки, отточенные движения, красивые голоса и никакой
фонограммы, лишь буйство живого звука. Выступления местных исполнителей без преувеличения могли составить достойную конкуренцию исполнителям «Евровидения».
Ноябрь 2016 г.
В ноябре 120-й юбилей отметила боровская районная библиотека.
Её специалисты не просто выдают книжки, они являются ещё и историками, организаторами мероприятий, посвящённых различным памятным датам. Несмотря на то, что Интернет внёс свои коррективы, многие боровчане не представляют чтения без шелеста книжных страниц. В целом и аудитория библиотеки, и её сотрудники – это люди, по-настоящему преданные литературе. Именно такие читатели попросили губернатора о создании библиотеки в далёком 1896-м году. Тогда жители Боровска подали
прошение об утверждении Устава Боровской платной общественной библиотеки. И на пожертвования собрали около 500 томов книг и журналов.
На протяжении своей долгой жизни боровская районная библиотека переезжала всего один раз – в 1921 году, из сгоревшего здания на улице Ленина на Торговую площадь (ныне площадь Ленина), в дом № 2, где располагается и сейчас.
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09.12.2016 г.
В боровском Музейно-выставочном центре порядка 26 школьников Боровского района получили свои первые паспорта в рамках ежегодной Всероссийской акции «Мы – граждане России». Перед началом торжественной части собравшимся был продемонстрирован небольшой фильм, рассказывающий историю появления первых личных документов в мире и в частности в
нашей стране.
15.12.2016 г.
Решением Районного Собрания по итогам конкурса главой администрации
Боровского района назначен 33-летний Илья Борисович Веселов.
16.12.2016 г.
Акция под названием «Нечужая игрушка» началась в Боровске. Её основной целью стало повторное украшение главной ёлки города новогодними
игрушками. Прежние шары и лампы, которыми новогоднюю красавицу оформила местная администрация, были украдены с её веток на минувшей неделе. Ёлка в районном центре была установлена две недели назад. Но всего за
несколько дней вандалы похитили порядка 20 шаров и 50-ти лампочек из гирлянд. Акция «Нечужая игрушка» организована Туристическим информационным центром «Боровский край». Для восстановления нарядного облика ёлки
жителей Боровска попросили принести на главное дерево города новогодние украшения и оставить в соцсетях фотографии с хэштегом #НарядимЁлкуВместе.
16.12.2016 г.
В боровском Музейно-выставочном центре уже в третий раз состоялся предновогодний бал.Темой бала стал русский театр. Мероприятие было не только развлекательным, но и просветительским. «Голос автора», которым являлся боровчанин Владислав Ралка, перед каждой сценкой давал небольшую познавательную подводку: рассуждал о любви к театру, приводил высказывания великих о нём, традициях, говорил о театральных эпохах, жанрах, исторических персонажах и многом другом. Как рассказала директор МВЦ и организатор бала Ольга Коваль, они вспомнили лучшие традиции русского театра и
его актёров, продемонстрировали разные виды театров и жанров и попытались максимально интересно показать всё это людям. В целом в театральных
постановках приняли участие порядка 70 человек из различных учреждений
района, а также простые жители Боровска. Кульминацией действа стал массовый вальс-котильон и выход Деда Мороза со Снегурочкой. В общем танце приняли участие около 30 человек. В завершении бала представители обнинской школы исторических танцев провели для гостей мастер-класс по нескольким направлениям бальных танцев.
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16.12.2016 г.
Боровский художник Вячеслав Черников стал лауреатом областной премии
имени В.Д. Берестова (детская литература) за книгу «Сказки о Боровце». Награду Вячеславу Алексеевичу вручил министр культуры и туризма Калужской
области Павел Суслов на расширенном заседании коллегии министерства.
Декабрь 2016 г.
В конце декабря ЗАО «Витасоль» отметило 20-летний юбилей. Предприятие является одним из крупнейших разработчиков и производителей стандартных и лечебных премиксов, кормовых добавок для животных и сырья для
комбикормовой промышленности.
30.12.2016 г.
Ушёл из жизни замечательный музыкант и педагог Николай Васильевич
Зинягин. Он окончил Калужское музыкальное училище, Московский институт
культуры. Преподавал в Кондровской музыкальной школе, позже – в Боровской музыкальной школе, которую вскоре и возглавил. Он подготовил целую
плеяду отличных баянистов, таких как: Александр Куракин, Александр Громаков, Владимир Руденко, Анатолий Тюпикин. Зинягин был организатором оркестра народных инструментов, концертмейстером в клубе фабрики «Красный
Октябрь», сочинял музыку, трудился в качестве настройщика. Николаю Васильевичу, всю жизнь посвятившему профессии, было присвоено звание «Заслуженный работник культуры».
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2017
03.01.2017 г.
На базе Детско-юношеской спортивной школы «Орлёнок» в Калуге состоялся первый этап регионального Кубка по лыжным гонкам. Пять воспитанников лыжной секции боровского тренера Николая Калёнова выступили отлично. В своих возрастных категориях они заняли: Виктория Ветрова – первое место, Владимир Гысов – второе, Артём Беляков – пятое, Егор Зимаков – шестое.
04.01.2017 г.
Боровск посетила известная группа «Здравствуй, песня!». В разные годы с момента образования коллектива в 1977 году его участниками были: Игорь Матвиенко, Сергей Мазаев, Николай Расторгуев. Творческий коллектив тесно сотрудничал с Вячеславом Добрыниным, Михаилом Боярским, Иосифом Кобзоном и
Людмилой Сенчиной. Музыканты со сцены районного Дома культуры поздравили боровчан с Новым годом, подарив большое количество хитов разных лет.
04.01.2017 г.
Исполнилось 75 лет со дня освобождения Боровска от немецко-фашистских
захватчиков. Память освободителей города почтили минутой молчания на митинге у Вечного огня. Военнослужащие митяевской части № 02014 прошли
по площади торжественным маршем, и завершилось мероприятие возложением цветов.
07.01.2017 г.
В Свято-Пафнутьев Боровском монастыре состоялась традиционная детская рождественская ёлка. Наместник монастыря иеромонах Пафнутий обратился к пришедшим со словами приветствия, а после рождественской программы всем приглашённым были вручены подарки.
12.01.2017 г.
В боровском Музейно-выставочном центре состоялось открытие традиционной выставки детских творческих работ «Вифлеемская звезда». Открыл
встречу приветственным словом благочинный Свято-Пафнутьев Боровско-
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го монастыря иеромонах Савва (Петрушко). Заведующая отделом культуры
Ирина Башкирёва поздравила всех с Рождеством и поблагодарила организаторов и участников выставки, в которой приняли участие около 500 детей.
13.01.2017 г.
В районном доме культуры состоялся финальный гала- концерт районного
Рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда». Ребята выступили на
сцене со стихами, песнями и танцами, посвящёнными Рождеству, рождению
Спасителя, добру. Принимали участие в концерте дети не только из Боровского района, но и из Тарусы.
31.01.2017 г.
Людмила Георгиевна Киселёва, Почетный гражданин города Боровска, выдающийся общественный деятель, художник, человек давно и успешно, занимающийся благотворительностью отметила 75-летний юбилей. В этот день
Людмила Григорьевна приняла поздравления от руководства района. А в боровской галерее им. М.И. Прянишникова открылась выставка «Благословенно творчество и братство», посвящённая ее юбилею, на которой были представлены работы сразу трёх боровских художников: Николая Милова, Вячеслава Черникова и Людмилы Георгиевны Киселевой. Творчество этих мастеров объединяет любовь к малой Родине, воплощённая в их произведениях.
С приветственной речью к собравшимся обратился министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.
Январь 2017 г.
Стартовал проект по утилизации батареек и градусников. Инициатива принадлежала руководителю волонтерского штаба Боровского района Карине
Некрасовой. Пункт приема вредного мусора на переработку был открыт в Боровске в магазине «Камелия» (ул. Мира, д. 60).
03.02.2017 г.
В московском спорткомплексе «Парк легенд» перед матчем регулярного
чемпионата КХЛ состоялось чествование прославленного отечественного хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира
Александра Якушева, которому исполнилось 70 лет. Главная цель мероприятия – популяризация хоккея. Александр Сергеевич встретился с болельщиками.
Отвечал на их вопросы, фотографировался, раздавал автографы, представил
свою новую книгу воспоминаний. Затем действо переместилось на малую ледовую арену, где состоялся матч с участием ветеранов отечественного хоккея.
В этом празднике непосредственное участие приняли юные боровчане. Благотворительный фонд «Живи, играя!» уже не первый раз предлагает ребятам
подобные поездки. Этот фонд тесно сотрудничает с Центром помощи семье и
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детям «Гармония». На этот раз в поездку отправились ребята из митяевского
приюта «Забота», а также юные любители хоккея из участковых социальных
служб «Гармонии» Боровска, Ермолино, Балабаново. В перерыве комментатор
объявил: на лёд приглашаются представители Боровского района. Вышли Борис Рахмедов из «Заботы» и самый юный участник процесса – пятилетний боровчанин Виктор Христофоров. Именно рисунок Виктора особенно понравился
Якушеву: красная машина с буквами СССР на борту (именно так именовали советскую сборную), фигурка хоккеиста, эмблема «Спартака» – всё это на фоне
хоккейных ворот. На память Виктору и Борису останутся хоккейные свитера с
фамилией «Якушев» и подписью легендарного форварда.
10.02.2017 г.
180-летию со дня смерти великого русского поэта А.С. Пушкина было посвящено сразу два мероприятия, на которые были приглашены школьники города. Совместное мероприятие сотрудников центральной районной библиотеки и музейно-выставочного центра «Пушкин. Роковая дуэль», где рассказ
о трагической дуэли сопровождался стихотворными строками поэта и демонстрацией отрывков из кинофильмов, было организовано для старшеклассников. А школьники младших классов были приглашены в зал районного ДК, где
их ждало увлекательное путешествие по сказкам Пушкина.
13.02.2017 г.
Пионер-герой, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена
Красной Звезды Иван Фёдорович Андрианов удостоен звания Почётного
гражданина Боровского района №1.
13.02.2017 г.
В боровском Центре творческого развития состоялась творческая встреча
«ПиктоРеальная фотография». Гостями боровчан стали коллеги по творчеству
– учащиеся обнинской фотостудии и малоярославецкой фотостудии «Растр».
На встрече демонстрировались фотоработы в разных художественных и тематических жанрах, выполненные с помощью как цифровых, так и плёночных техник.
15.02. 2017г.
В Боровском музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск» состоялось открытие выставки живописных работ заслуженного артиста России Гарри Азатова. Он организовал камерный оркестр, став его художественным руководителем и главным дирижёром, параллельно заявил о
себе как талантливый художник. Гарри Азатов добился признания во многих
странах, на его счету 17 персональных выставок.

180

Летопись Боровска • 2008-2018

16.02.2017 г.
30-летний юбилей отметил районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В адрес Совета на торжественном
мероприятии, которое состоялось в Музейно-выставочном центре, звучали слова благодарности и многочисленные поздравления. Благодарственными письмами и подарками Совет ветеранов наградил активных членов общественной организации, ветеранов и тружеников тыла, руководителей местных отделений, представителей власти, а также соратников, коллег и своих друзей.
17.02.2017 г.
В пятый раз Музейно-выставочный центр г. Боровска пригласил молодёжь
Боровского района для состязаний в «Битве разумов», которая проводилась в рамках недели Молодого избирателя. Девять команд приняли участие в игре, представляя каждая свою политическую партию. Мерились интеллектом эрудиты из разных учебных заведений: команда «МНП» (ноосферная школа), «Вперёд» (школа №1 г. Боровска), победитель игры на протяжении прошлых двух лет – команда «Мир» (школа №2 г. Балабанова), «Спектр»
(школа №4 Балабаново-1), «Феникс»(ермолинская школа), «Next» (боровская школа №2), «МОРОСС» (школа №4 г. Балабаново), «ПЛИ» (школа №3
г. Балабаново). Игра состояла из двух туров: первый – представление команд
(партий), второй – интеллектуальная игра, состоящая из трёх раундов. Вопросы касались знания Конституции, политики, истории Российской Федерации.
Первое место заняла команда «Феникс», второе завоевала команда «МОРОС», третье место получила команда «МНП».
25.02.2017 г.
Масленичные гуляния в Боровске проходили на улице Ленина. В ярмарочных рядах развернулась бойкая торговля: сувениры из бересты, глины и стекла; нарядные платки; всевозможные свистульки и украшения; яркие покрывала и куклы; картины боровских художников. На сцене возле районного Дома
культуры было организовано театральное представление. Трехметровая кукла Масленицы была сожжена тут же у Дома культуры, и вместе с сожженным
чучелом боровчане избавились от всех невзгод и напастей, которые сопровождали их в прошлом.
26.02.2017 г.
На сцене районного Дома культуры состоялась концертная программа в
рамках музыкального проекта известного скрипача Анара Юсифова «Золотая скрипка», предоставляющего возможность юным талантам выступать на
большой сцене вместе с профессиональными музыкантами. Анар Юсифов и
11 юных музыкантов из балабановской и ермолинской детских школ искусств
в сопровождении струнного квартета Калужской областной филармонии «Q-
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Art» исполняли произведения Бетховена, Чайковского, Альбинони, Вивальди
и других композиторов.
26.02.2017 г.
Пятая юбилейная спортивная гонка «Боровская лыжня» традиционно проходила в бору. В соревнованиях принимали участие спортсмены с любым
уровнем подготовки: малыши и ветераны, спортсмены и любители активного отдыха. В этом году было зарегистрировано рекордное количество участников – 125. Расширяется география: Боровск, Балабаново, Ермолино, Ворсино, Асеньевское, Абрамовское, Коростелево, Обнинск, Малоярославц, Калуга, Москва. Растёт и возрастной диапазон участников: самым младшим в
этот раз было по четыре года, самым старшим – по 64. Отрадно, что многие заявлялись целыми семьями. Глава администрации Боровска Михаил
Климов вручал медали и грамоты, а чемпионы стали еще и обладателями
новеньких лыж.
28.02.2017 г.
За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками
Отечества в сражениях, проходивших на территории города, Боровску присвоено почетное звание Калужской области «Город воинской доблести». Решение принято на заседании комиссии в администрации губернатора Калужской области. О таком важном статусе теперь будет свидетельствовать стела,
которую планируется установить в городе.
Февраль 2017 г.
В районе началась замена старых школьных автобусов. Новые автобусы
уже получили школы №1 и №4 г. Боровска
Февраль 2017 г.
Состоялись традиционные соревнования старшеклассников «К защите Родины готов!». Звание чемпиона вернула себе первая боровская школа, далее расположились две балабановские команды – четвёртой и первой школ.
03.03. 2017 г.
Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» отметил
свое 25- летие, бессменным директором которого является депутат областного Законодательного Собрания Полина Дмитриевна Клочинова. Приглашенные благодарили «Гармонию» за непростой, но необходимый труд и желали
успехов в работе. В торжественной обстановке чествовали бывших и нынешних сотрудников учреждения, вручались различные грамоты и подарки, вносились различные предложения.
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04.03.2017 г.
В боровской ДЮСШ прошёл первый этап муниципального фестиваля ГТО.
Школьники и молодёжь старше 14 лет сдавали нормативы в пяти дисциплинах: отжимание, наклоны, прыжки в длину, пресс и подъём гири. К сожалению, количество участников мероприятия не превысило и 25 человек.
08.03.2017 г.
Свой 75-летний день рождения отметил талантливый человек, Почётный
гражданин г. Боровска, Народный художник России Виталий Сергеевич Миронов. После учёбы в Московском художественном институте им. В. И. Сурикова Виталий Сергеевич приехал на пленэр в Боровск, с тех пор город стал
его творческой и личной судьбой. Художник внёс большой вклад в приумножение лучших традиций отечественной школы живописи.
10 марта 2017 г.
В Боровске во второй раз состоялся квест для школьников «Сталинградская битва». Участвовали 6 команд: «Наследники Победы» (ворсинская школа), «Демикс» (ермолинская школа), «Фарватер» (боровская школа №1),
«Next» (боровская школа №2), «Десятый батальон» (балабановская школа
№2) и «Звезда» (балабановская школа №3). Точкой сбора стала площадь
Ленина. Разнообразные задания выполнялись в Краеведческом музее, у мемориала «Вечный огонь» и в парке возле него, в сквере Гагарина, у ДОСААФ,
возле памятника К. Э. Циолковскому. В финале команды собрались в краеведческом музее, где встретились и пообщались с ветеранами Виктором Семёновичем Ситало и Дмитрием Ивановичем Самариным, непосредственным
участником Сталинградской битвы. Победителем стала команда «Звезда»,
второе место занял «Фарватер», а третье – «Наследники Победы».
18.03.2018 г.
В галерее Прянишникова состоялось мероприятие, посвящённое особенным детям. На выставке «Тоже являются частью Вселенной» представлены
55 работ, выполненных фотографом из Обнинска Богданом Фостиком, который проникся жизнью особенных детей и смог увидеть их богатый внутренний
мир, найти с ними общий язык. Главными героями фотографий стали мальчики и девочки с синдромом Дауна. Рядом со снимками особых ребят представлены работы по вышивке, вязанию, картины «солнечного ребёнка». В этот
день в празднике приняли участие воспитанники обнинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» и дети из клуба «Радуга» обнинского молодежного центра. Они показали зрителям свои яркие необычные танцы в костюмах, сшитых собственными
руками. Ещё одним приятным сюрпризом стало выступление знаменитого театра Простодушных, в его труппе также выступают люди с синдромом Дауна.
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Их спектакль «Повесть о капитане Копейкине» удивил всех зрителей своим
профессионализмом, незабываемой игрой актёров, которая могла составить
серьёзную конкуренцию артистам знаменитых театров. Организатором и автором идеи этого проекта является Ирина Овчарова.
20.03.2017 г.
На рабочей планёрке глава районной администрации Илья Веселов представил своего нового заместителя по социальной политике Алексея Гераськина. Ранее Алексей Васильевич занимал должность директора обнинской
школы № 12.
28.03.2017 г.
В районном Доме культуры состоялся традиционный областной конкурс
детского танца «Весенняя капель», продлившийся практически целый день.
Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры и туризма Калужской области, его ведущим организатором является Калужский областной центр народного творчества. Организаторы делят «Весеннюю капель» на
три зональных просмотра. А коллективы могут приезжать для выступления в
то из трёх поселений, куда им удобнее добраться. Кроме Боровска гостей принимали в Сосенском и Людинове. Испытания проходили в двух возрастных
группах – от 8 до 12 лет и от 13 до 16 лет, в пяти номинациях. В конкурсе, по
словам художественного руководителя Калужского областного Центра народного творчества Нины Сорокиной, общее количество танцевальных номеров
составляет около 250. Участником конкурса был и танцевальный ансамбль
«Боровские самоцветы». В этот день улица Ленина была частично перекрыта
из-за большого количества транспорта, привезшего участников, многие приехали на праздник на больших автобусах.
Март 2017 г.
Торжественное празднование Дня работника культуры было совмещено с
районным конкурсом «Лучший сельский Дом культуры». Сначала последовало выступление участников АРТ студии «Праздник», лирические песни балабановского вокального ансамбля «Баллада», музыкально – поэтическая композиция в исполнении артистов ворсинского Дворца культуры, поздравления заместителя главы районной администрации Алексея Гераськина, заведующей районным отделом культуры Ирины Башкирёвой, главы Боровска Николая Васильевича Кузнецова и депутата Законодательного Собрания области, директора Центра «Гармония» Полины Дмитриевны Клочиновой. Затем состоялся конкурс, главной темой которого стала экология. В конкурсной программе выступление кривского коллектива особенно впечатлило – он занял первое место.
Дипломантами второй степени стали представители села Совхоз «Боровский»
и митяевского ДК. Третье место досталось асеньевскому ДК.
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12.04.2017 г.
У памятника Юрию Гагарину в Боровске состоялся митинг, посвящённый Дню космонавтики. В нём приняли участие воспитанники военнопатриотического клуба «Кадеты» им. Д.Н. Сенявина Центра творческого развития Боровска во главе с руководителем объединения полковником
Юрием Галаниным.
15.04. 2017 г.
В Боровске прошли массовые субботники. Коллективы городской администрации, различных учреждений и организаций вышли на уборку города.
18.04.2017 г.
В районной администрации состоялось мероприятие в режиме видеоконференции с региональным правительством, участие в котором приняли родители старшеклассников школ Боровского района. Встреча была организована двумя региональными министерствами – образования и науки, труда и социальной защиты. В ходе встречи представители ведущих вузов области рассказали о действующей системе подготовки высококвалифицированных кадров для экономики и социальной сферы, ответили на вопросы родителей.
21.04.2017 г.
В Центре творческого развития проходила ежегодная районная конференция проектно- исследовательских работ младших школьников «Хочу всё
знать!». 24 ученика из девяти школ района защищали свои исследовательские работы и творческие проекты.
22.04.2017 г.
Боровский район принял участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Тестирование проходило в рамках проекта Молодёжного парламента при Государственной Думе РФ «Каждый день
горжусь Россией!». Координаторами проекта в нашем районе выступили отдел образования, районный молодёжный совет, молодёжный совет Балабанова и районный волонтёрский штаб. Написать тест можно было на трёх
площадках: в боровской школе № 1, балабановской школе №1 и ермолинской школе. Проверили свои знания порядка 150 человек: учащиеся 10-11-х
классов и люди в возрасте около 30-ти и 50-ти лет. Боровчане показали достойный уровень знаний о Великой Отечественной войне.
22.04.2017 г.
Боровчане приняли участие в акции «Сажаю дерево». Озеленять роднойбор помогали представители молодёжного движения, школьники, спортсмены боровской ДЮШС, а также многочисленные жители. Боровский тренер
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Николай Калёнов стал главным организатором этого мероприятия, помощь
в поставке саженцев оказали представители проекта «Подари дерево».
23.04.2017 г.
В Боровске состоялся второй спортивный фестиваль скандинавской ходьбы «Боровские скороходы». На лыжной трассе в бору решили испытать свои
силы 150 участников из Боровска, Ермолино, Ворсино, Калуги, Обнинска, Москвы, Троицка, Электростали, Истры. Преодолевались большие расстояния
– 4, 6 или 10 километров (в зависимости от пола и возраста). Бок о бок финишировали пенсионеры и дошколята. Особенно всех впечатлил шестилетний ермолинец Владимир Малинин – очень старательный и целеустремлённый участник.
28.04.2017 г.
В калужском культурно-инновационном Центре состоялось открытие международного фотофестиваля «Надежда», организованного калужским областным отделением фотохудожников России при поддержке калужской детской школы искусств №2 им. Туликова. В рамках фестиваля состоялся конкурс детской и молодёжной фотографии. Трое учащихся фотостудии «Баланс» Центра творческого развития тоже приняли участие в конкурсе и вернулись с наградами.
30.04.2017 г.
В Боровске прошёл праздник «Высокой Пасхи». Под синим апрельским небом на берегу речки Протвы близ Покровского храма на Высоком звучали духовные и народные песни в исполнении коллективов Боровского района, привлекали внимание изделия народных мастеров и живопись боровских художников. Утолить голод можно было баранками с чаем из старинного самовара
и вкусным угощением из чайной храма Покрова Пресвятой Богородицы. Врата храма были открыты для верующих.
30.04.2017 г.
Состоялась традиционная благотворительная акция «Звездная Пасха».
Знаменитая актриса и режиссер Евдокия Германова с 2010 года приглашает на сцену районного Дома культуры своих коллег. На этот раз боровчане увидели спектакль «Разбуди себя, разбуди меня», который показали
студенты Института телевидения и радиовещания Останкино. Мероприятие проходило совершенно бесплатно, но каждый зритель мог добровольно пожертвовать любую сумму денег на восстановление боровского храма Спаса Преображения на Взгорье. Именно эта идея и стала фундаментом, который лег в основании замечательной пасхальной традиции в Боровском районе.
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03.05.2017 г.
На гранитных плитах мемориального комплекса в Боровске, хранящих память о погибших солдатах в сражениях Великой Отечественной войны, увековечены имена еще 14 жителей города. Право открыть новую мемориальную
плиту предоставили родственникам погибших боровчан: Тамаре Блиновой,
племяннице сержанта Василия Чуракова и рядового Ивана Чуракова, и Антону Гольдину, родственнику рядового Якова Гольдина. Школьники отпустили в
небо воздушные шары, к которым были привязаны белые бумажные птицы.
04.05.2017 г.
У районной администрации состоялось торжественное мероприятие, посвящённое обновлению Доски почёта «Трудовая слава Боровского района».
Вновь имели честь быть отмеченными за добросовестный труд 24 представителя различных профессий.
09.05.2017 г.
В центре города состоялось торжественное мероприятие, посвящённое
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Открывало празднование шествие Бессмертного полка и сопутствующие акции «Георгиевская
ленточка» и «Солдатский платок». Затем на митинге руководители района и
города от лица всех жителей выразили благодарность живущим и павшим защитникам Родины. Продолжилось торжество праздничным концертом, а завершилось – красочным салютом.
13.05.2017 г.
Состоялся заключительный этап первого районного семейного фестиваляконкурса «Талант рождается в семье», организатором которого стал центр социальной помощи семье и детям «Гармония». На сцене районного Дома культуры участники представляли концертные номера (литературное творчество,
музыкальное коллективное творчество, хореография). В фойе была развернута выставка семейного творчества (декоративно-прикладное, кулинарное,
техническое, видео творчество). Также в рамках фестиваля-конкурса был
объявлен фотоконкурс «В объективе – семья» по номинациям: «Мама, мамочка, мамуля!», «ПАПУЛЯризация» (папы + дети), «Счастливы вместе» (совместное фото всех членов семьи), «Радость новой жизни» (родители, ожидающие появление ребёнка), «Мир моей семьи» (совместная деятельность
родителей и детей, семейные традиции). С лучшими работами можно было
ознакомиться перед началом концерта.
14.05.2017 г.
В храмах Боровского благочиния прошло праздничное богослужение в память преподобного Пафнутия Боровского - основателя святой обители в честь
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Рождества Пресвятой Богородицы. По окончании праздничной Литургии прихожане и паломники Покровского подворья, Благовещенского собора, Борисоглебского и Рождества Богородицы на Роще, возглавляемые духовенством
прошли крестным ходом до Святой обители преподобного Пафнутия.
19.05.2017 г.
В районном Доме культуры состоялся отчётный концерт Центра творческого развития, посвящённый окончанию учебного года. В истекшем году
в Центре занималось 474 воспитанника по различным направлениям: кадеты, фотостудия, кукольный театр, вокал, танцы, шахматы, английский
язык и т.д.
19.05.2017 г.
Боровск участвовал в культурной акции «Ночь музеев». Культурно-исторический центр «Боровский край» организовал свои мероприятия в галерее
им. Прянишникова на Городище, ул. Ленина возле дома Наполеона и в кафе
«Изба».
20.05.2017 г.
На улице Ленина сгорел небольшой магазин. Первоначально он именовался «1000 мелочей», затем в нем торговали продуктами питания.
20.05.2017 г.
Впервые после длительного перерыва для школьников района на высоковском поле состоялась игра «Зарница – Орлёнок». Организовали мероприятие районный отдел образования совместно с Центром творческого развития и боровской ДЮСШ. В соревновании приняли участие шесть сборных команд по 10 человек из первой балабановской и второй боровской, ермолинской, кривской и абрамовской школ, а также сборная команда борисовской и
коростелевской школ. Стартовали соревнования с общей строевой подготовки, далее команды действовали согласно маршрутным листам и двигались
по станциям. От участников требовалось собрать и разобрать автомат, метать гранаты, пробежать в противогазе и ОЗК, оказать первую медицинскую
помощь, разгадать шифр, ответить на вопросы викторины о военной истории России. Решающим поединком стало перетягивание каната, которое и
повлияло на конечный результат. Третье место заняли балабановцы, второе
место получили учащиеся второй боровской школы, выиграла команда ермолинской школы.
26.05.2017 г.
В районном Доме культуры состоялся 12-й районный творческий фестиваль
«Лучики надежды» для детей с ограниченными возможностями. В этом году
в мероприятии приняли участие больше 30 артистов из городских и сельских
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поселений района. Выступления участников были уверенные и яркие, они
пели песни, играли на музыкальных инструментах, выступали со сложнейшими по постановке танцами, читали стихи.
27.05.2017 г.
Традиционно учебный год в ноосферной школе завершается отчетным
концертом, дающим возможность подвести итоги, обучающимся – продемонстрировать свои успехи, родителям – оценить уровень исполнительского, вокального, танцевального, актёрского мастерства детей, гостям – получить эстетическое наслаждение от увиденного и услышанного. Этот год был
особенный – юбилейный, школе исполнилось 25 лет! Поэтому завершился
он особенно – феерически! Здесь было всё: и глубина художественного слова, и грация танца, и красота, яркость костюмов, и артистизм ведущих, и искренность, и эмоциональность исполнителей. За 25 лет в школе было 15 выпусков, в них 27 медалистов: 11 золотых и 16 серебряных, учащиеся 74 раза
побеждали на областном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 15
раз становились победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии, дважды выигрывали Всероссийский этап эколого-биологической олимпиады школьников
учреждений дополнительного образования, 12 учащихся получили премии
Президента России (с материальной поддержкой 30 и 60 тыс. руб.), 8 учащихся – стипендиаты губернатора Калужской области. Много тёплых слов
звучало в адрес директора школы Алины Дмитриевны Жестокановой, сумевшей в непростые 90-е воплотить идею ноосферного образования именно в Боровске. Состоящее из двух частей и длящееся почти три часа торжество, прошло на одном дыхании.
30.05.2017 г.
Незабываемый вечер подарила боровчанам французская певица Кристель
Лури. Эта романтичная певица считается одной из лучших исполнительниц
песен Эдит Пиаф. Зрители, пришедшие на ее концерт в районный Дом культуры, погрузились в чарующий мир французской музыки.
Май 2017 г.
Хореографический коллектив «Боровские самоцветы» пригласил зрителей в «Город танцующих детей Мисс Перегрин». Мисс Перегрин – героиня
фильма Тима Бертона, которая руководит необычной школой. Зрителям помогала ориентироваться в происходящем Татьяна Онегина в образе мисс Перегрин. Она как мэр танцевального города направляла его обитателей и гостей на разные улицы. У жителей каждой улицы – свои традиции, обычаи, любовь к тому или иному хореографическому направлению. И раскрашены они,
соответственно, в различные цветовые гаммы. Вместе с участниками ансамб-
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ля зрители перемещались с одной улицы на другую: Российская, Испанская,
Польская, Классическая, Народная, Лирическая, Задорная, где увидели множество хорошо известных и совершенно новых композиций.
Май 2017 г.
На площади Ленина, где каждый камень дышит историей, а ансамбль строений привлекает историков своей уникальностью, снесено строение №20.
В нем раньше размещалась боровская типография. Именно здесь печаталась
районная газета «За коммунизм» и ряд других изданий и бланков. Огромный
старинный подвал, уникальные помещения, печатные станки хранили память
минувших лет. Снёс его подчистую местный предприниматель Виталий Реуков, не так давно он приобрёл районную собственность с торгов.
01.06.2017 г.
Состоялось открытие отчётной выставки творческих работ воспитанников Православного Центра милосердия и культуры г. Боровска в Музейновыставочном центре. Среди детских работ были представлены: живопись, роспись по стеклу, замечательно выполненные, гончарные изделия, различные
немыслимые поделки, макеты с применением природных материалов, декоративные мозаичные панно.
07.06.2017 г.
В Культурном центре состоялась презентация третьей книги из серии
«Боровский архив» «Битва за Москву на Боровской земле». В книгу вошли доклады, прозвучавшие на второй Боровской научно-практической конференции «Битва за Москву на Боровской земле», прошедшей в ноябре
2016 года. На презентации присутствовали представители районной и городской администраций, краеведы и жители города. Заместитель главы администрации района Алексей Гераськин поблагодарил всех, кто принимал
участие в создании книги, в первую очередь – Сергея Глухарёва, Вячеслава Черникова, Виктора Осипова, Валентину Богачёву (а в её лице всех членов Совета ветеранов).
12.06.2017 г.
В Боровске возле памятника Сенявину состоялся вернисаж боровских художников. Особую атмосферу празднику создало выступление ермолинского
вокально-инструментального ансамбля «Мотив».
15–17.06.2017 г.
Делегация Боровска принимала участие в III Всероссийском фестивале
малых городов России, организованном Ассоциацией малых туристских
городов, членом которой наш районный центр стал год назад. Фестиваль
состоялся в Суздале. Делегацию возглавлял глава администрации горо-
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да Михаил Климов, творческую делегацию составили работники районного Дома культуры, Музейно-выставочного центра, представители ТИЦ «Боровский край», участники фольклорного ансамбля «Берегиня». Темой этого года стала «Гастрономия малого города», в конкурсе повара соревновались в приготовлении горячего фирменного блюда, десерта и презентации
городского гастрономического сувенира. Боровск достойно представил ресторан «Изба».
22.06.2017 г.
Состоялась акция «Ради жизни на земле». Её организатором выступил
Центр творческого развития, а участниками стали педагоги учреждения и воспитанники лагеря дневного пребывания. В рамках акции ребята посадили около здания Центра на улице Коммунистической 15 деревьев, которые были предоставлены генеральным директором ООО «Боровский питомник» Маргаритой Синяевой. Так началось создание «Аллеи Центра творческого развития».
22.06.2017 г.
У мемориального комплекса «Вечный огонь» состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. О великом подвиге советского народа в своих
выступлениях сказали заместитель главы администрации Боровского района по социальной политике Алексей Гераськин, главы Боровска Николай
Кузнецов и Михаил Климов, а также Почётный гражданин Боровска, ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Назаров. Память
защитников почтили минутой молчания. Затем состоялось торжественное
возложение цветов к мемориалу. Множество зажжённых свечей озарили
светом памяти и благодарности имена тех, кто защищал нашу Родину во
время войны.
23.06.2017 г.
В Музейно-выставочном центре была представлена выставка работ известной боровской мастерицы Татьяны Климкиной. Более 20 лет она занимается созданием кукол. Около 800 книг по этой тематике хранится в её библиотеке. И выставка её работ в МВЦ ещё раз продемонстрировала уровень мастерства, которого она достигла за эти годы. Наряд каждой куклы – это огромная работа, ведь он продуман до мелочей, платья расшиты лентами, бисером,
бахромой. А что уж говорить о вышитых узорах и орнаментах, воплощающих
традиции русского народа.
24.06.2017 г.
На Высоковском поле в Боровске в четвёртый раз прошёл военноисторический фестиваль «Боровский рубеж». С каждым годом это мероприятие становится всё масштабней. В нынешней реконструкции своё
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мастерство показали представители сорока военно-исторических клубов, около 200 человек из Калужской, Московской, Орловской областей
и городов Рязань, Тверь, Северодвинск, Санкт-Петербург, Саратов, Тула,
Воронеж и других. Впервые в реконструкции были задействованы танки.
По сценарию сражение проходило под Прагой, через которую проходили
отступающие немецкие войска в начале мая 1945 года. Немецкая группа войск укрепилась в одной из деревень под Прагой и старалась удержать позиции. После ожесточенного сражения, сопровождавшегося автоматными очередями и взрывами, сопротивление противника было сломлено и деревня освобождена. Участники боя и гости фестиваля почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и залпом оружия.
29.06.2017 г.
Состоялась встреча представителей калужского фонда капитального ремонта с боровчанами, получившими квитанции с долгами по оплате за капремонт. В переполненном Музейно-выставочном центре обсудили эту проблему при участии главы Боровска Николая Кузнецова, главы администрации Михаила Климова и начальника отдела по работе с собственниками Фонда капремонта Калужской области.
Июнь 2017 г.
В Музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск» состоялась выставка посвящённая Первой мировой войне, тому, как она повлияла
на Боровский край. Сотрудники музея собрали немало уникальных материалов. На выставке были представлены статистические сведения о ситуации в
Боровском уезде на тот период, биографии и личные вещи боровчан – героев
войны, и многие другие интересные экспонаты.
08.07.2017 г.
Жители Боровского района ярко отпраздновали День семьи, любви и верности на Высоком. Благочинный Боровского района протоиерей Игорь Павлов рассказал собравшимся о святых благоверных князе Петре и княгини
Февронии, Муромских чудотворцах. Заместитель главы администрации района Алексей Гераськин наградил множество семей, отличающихся активным
участием в жизни Боровского района. Поздравили боровчан депутат Законодательного Собрания Калужской области и директор Центра «Гармония» Полина Клочинова и директор ТИЦ «Боровский край» Владимир Кобзарь. С весёлыми забавами и театральной постановкой выступили воспитанники Воскресной школы храма Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком. Праздник
получился очень радостным и душевным.
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20.07.2017 г.
После реконструкции открылся обновленный магазин «Надежда» на улице Ленина, 33. Ремонт объекта продолжался около 5 месяцев. Работы проведены ударными темпами. После реконструкции магазин получил привлекательный внешний и внутренний облик, за счет пристройки значительно увеличил торговые площади. Открыты ранее существовавшие отделы продуктов,
рыбы, овощей, бакалеи, молочной продукции.
28.07.2017 г.
«Из Боровска с любовью» – такое название получил туристический путеводитель по древнему Боровску, созданный художником Вячеславом Черниковым. Изначально книжка задумывалась как игрушка-сувенир, безделица на
память, но в итоге получился полноценный путеводитель – все панорамы и
изометрии древнего заповедного городка строго соблюдены, и экскурсоводы могут легко и без опасений ошибиться водить своих подопечных по маршрутам, нарисованным художником по заказу культурно-исторического центра
«Боровский край»: «Пешком по улице Успенской», «Тропой паломника», «Город космической мечты».
30.07.2017 г.
Торжества, посвящённые Дню Военно-Морского Флота России прошли в
сквере у памятника Сенявину в Боровске. На празднике побывали представители экипажа одной из субмарин Тихоокеанского флота, собрались также
бывшие моряки – и те, кто покорял морскую стихию ещё в советский период, и совсем юные ребята, только-только демобилизовавшиеся. На митинге
выступили заместитель главы районной администрации Алексей Гераськин,
мичман запаса Олег Карлов, председатель Калужского морского собрания
вице-адмирал Олег Фалеев. Были возложены цветы к постаменту памятника Дмитрию Сенявину.
Июль 2017 г.
Началась установка скульптуры, созданной по рисунку боровской художницы Людмилы Киселёвой «Пусть светит». Привёз гостью с зонтиком в Боровск
из Санкт-Петербурга автор и исполнитель идеи инженер-строитель Игорь
Коптев, он говорит что в скульптуре заключена аллегория: в каждом человеке скрыта сила, которую он даже не может оценить. Через десять лет после
появления скульптуры в Санкт-Петербурге в Музее воды по тем же формам
девочку с зонтиком отлили для боровчан.
Июль 2017 г.
В Боровске на улице Ленина перед домом №12, называемом боровчанами «Домом Наполеона», проходят работы по восстановлению старого сквера.
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Открытие
мемориальной доски
на доме, в котором
жил Герой Советского
Союза
Борис Александрович
Лахтин, 2016

«Театральный
бал» в МВЦ,
2016

Всероссийский
фестиваль
фламенко
в Боровске,
2016
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Боровчане открывают Новогоднюю ёлку, 2016

Открытие фонтана
«Пусть светит!», 2017

Шествие Бессмертного полка
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Открытие памятных досок в школе №1
в честь Героев Советского Союза, 2017

Открытие Соловецкого
камня в Боровске, 2017

Губернатор области
А.Д. Артамонов
на «Субботнике
в рубахе»,
2017

Митинг в честь 75-й
годовщины освобождения
Боровска от немецкой
оккупации, 4 января 2017
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«Боровские скороходы», 2017

«Боровская лыжня», 2017

Волейбольный турнир на Кубок газеты
«Боровские известия», 2017

Открытие ФОКа, 2017

50-летие
Опытного завода «Вега».
Чествование ветеранов труда,
2017
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Боровск
на фестивале малых
туристских городов
в Суздале, 2017

Библиотечный дворик, 2017
Участники ТомСойерФест, 2017

Пасхальный концерт на Высоком, 2017

Супруга и дети Д.А. Жукова
на открытии памятной доски, 2017
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Опера «Боярыня Морозова»
в Боровске, 2017

Фестиль малых туристских
городов в Тобольске, 2018

Туристы в Боровске,
2018

Боровский рубеж,
2018
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День Победы, 2018

Областной фестиваль судомодельного
спорта на Комлевском озере, 2018

Трудовая слава Бороского района, 2018

Открытие Доски Почета
«Дети – наше будущее»,
2018
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Федоровские чтения в Боровске, 2018

День молодежи. Фестиваль красок, 2018

Открытие
выставки,
посвященной
660-летию
Боровска в МВЦ,
июль 2018

Парад колясок в Боровске
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Некогда заросшая территория теперь принимает ухоженный и приятный вид.
Убран скопившийся мусор, покошена трава, подрезаны ветви елей, а также
подстрижена живая изгородь, обновлена краска на памятнике Владимиру Ленину, проводятся работы по укладке дорожек.
Июль 2017 г.
Ушел из жизни уважаемый и авторитетный тренер Виктор Мишин. Он являлся старшим тренером высшей категории боровской ДЮСШ. Проводить
его в последний путь пришло огромное количество воспитанников и учеников,
многие именно под влиянием преподавательской деятельности Мишина, выбрали профессию тренера.
Июль 2017 г.
Боровский Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» при поддержке районной администрации, культурно – исторического центра «Боровский край» провёл интерактивную программу «Территория лета» для 50 подростков из Боровского и близлежащих районов Калужской области. Ребята участвовали в необычных познавательных мероприятиях организованных
молодыми учителями – участниками российского общественного образовательного проекта «Учитель для России».
17.08.2017 г.
Накануне Дня города в боровском Музейно-выставочном центре прошла
очередная районная игра «Что? Где? Когда?», которая собрала 14 команд. По
итогам состоявшейся игры победу одержала команда «Двадцать лет спустя».
Второе и третье место заняли соответственно «Трудоголики» из администрации Боровска и «Нотабене».
18.08.2017 г.
В Боровске состоялось масштабное мероприятие, которое объединило традиционный конкурс «Ветеранское подворье» и акцию «Покупай калужское». В фойе районного Дома культуры были представлены участники районного смотра-конкурса садоводов и огородников, а также продукты
питания от местных и региональных товаропроизводителей. Проводилась
дегустация представленных на стендах товаров, была организована фотовыставка и концерт творческих коллективов и солистов районного Дома
культуры.
19.08.2017 г.
Боровск отметил 659-й День рождения. В рамках праздника был торжественно открыт новый благоустроенный сквер, главным украшением которого является фонтан «Пусть светит», созданный по рисунку Людмилы
Киселёвой. Губернатор Анатолий Артамонов поздравил жителей города с
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праздником и вручил грамоту о присвоении Боровску почётного звания Калужской области «Город воинской доблести». К этим поздравлениям присоединились глава администрации Боровского района Илья Веселов и градоначальник Михаил Климов. Ещё одним значимым событием стал «Парад
колясок» – в этом году он побил рекорды по количеству участников, было
25 конкурсантов. Улица Ленина на один день стала своеобразным боровским Арбатом. Около памятника Сенявину расположились художники, по
соседству – музыканты духового оркестра районного Дома культуры, с литературной композицией о родном городе выступила сотрудник районной
библиотеки Татьяна Володенкова. Современные аттракционы переплетались с площадками, на которых реконструировались картинки из прошлого. Представили результаты своего труда мастера народных промыслов.
Перед входом в здание Музейно-выставочного центра воссозданы картинки купеческого быта, рядом – фотовыставка «Боровск в зеркале столетий». Интересные выставки в этот день предложили боровские музеи. На
главной сценической площадке праздника прошел традиционный фестиваль «Живые корни России» и вечерние концертные программы эстрадных
коллективов и солистов.
19.08.2017 г.
Вышел первый номер газеты «БоровскЪ-сердце моё», которую издает
культурно-исторический Центр «Боровский край» совместно с фондом развития малых городов «Настоящая Россия». Полноцветная 8-полосная общественная газета о городской культурной жизни, истории и туризме «БоровскЪ-сердце
моё» будет выходить два раза в месяц. Само название символично – это отношение Владимира Кобзаря и его сплоченной команды к городу и его жителям.
Газета распространяется бесплатно по Калужской области и Москве.
19.08.2017 г.
В День рождения города Боровска у памятника адмиралу Д.Н. Сенявину состоялась презентация нового литературного калужского журнала «ЛиФФт».
Авторы из Жукова, Малоярославца, Медыни, Калуги и Обнинска читали стихи, делились воспоминаниями о людях и любимых местах Боровска.
22.08.2017 г.
В Боровске отметили день государственного флага. Перед районным Домом культуры звучала патриотическая музыка о России и Родине. Сцену
украшали флаги, выступили творческие коллективы. Боровчан поздравили
депутат Законодательного Собрания Калужской области Полина Клочинова,
заместитель главы районной администрации Алексей Гераськин, глава города Боровска Николай Кузнецов и руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Александр Беляков.
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30.08.2017 г.
В районном Доме культуры состоялась очередная августовская педагогическая конференция, её участниками стали педагоги и руководители образовательных учреждений нашего района. Вниманию присутствующих был предложен увлекательный фильм, в котором были отмечены успехи детских садов и
школ района. С приветственной речью к присутствующим обратилась заведующая отделом образования Людмила Силаева. Глава Боровского района Анатолий Бельский и заместитель главы районной администрации по социальной политике Алексей Гераськин также поздравили учителей. Лучшие педагоги района были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами.
31.08.2017 г.
Ветеринарные работники отметили свой профессиональный праздник. Боровскую ветеринарную службу с 1972 года возглавляет Михаил Валентинович Пятов. Ветврач первой категории Маргарита Антонова трудится на приёме боровской ветстанции с 1995 года, по её словам в день на приём приходит
от 10 до 20 человек со своими питомцами.
Август 2017 г.
Боровский предприниматель Анатолий Мазурин, выпускающий сублимированную продукцию, во второй раз выиграл тендер на поставку сублимированного творога в Росрезерв РФ, ассортимент производимой индивидуальным
предпринимателем продукции превышает 200 наименований драже и сублимированных продуктов питания, а количество покупателей превышает 500
предприятий пищевой промышленности.
03.09.2017 г.
В день солидарности в борьбе с терроризмом районная детская библиотека
провела акцию под названием «Без слов», были представлены книги привлекающие внимание детей к главной угрозе человечества – терроризму. Также
на мероприятии «Терроризм – угроза обществу», подготовленном библиотекарями, ребята узнали о том, что такое терроризм, как вести себя, чтобы не
столкнуться с этим опасным явлением.
04.09.2017 г.
Митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошел
перед районным Домом культуры. Эта памятная дата была установлена в
2005 году и связана с террористическим актом, произошедшим в школе Беслана 1-3 сентября 2004 года.
05.09.2017 г.
В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов состоялось очередное заседание районного Совета ветеранов. На нём-
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также присутствовали главы администраций Боровского района и Боровска Илья Веселов и Михаил Климов, генеральный директор ООО «Боровск
– Авто», депутат Районного Собрания Юрий Соловьёв и главный врач боровской ЦРБ, депутат Законодательного Собрания Калужской области Владимир
Логутёнок. На собрании обсудили вопросы касающиеся здоровья, транспорта, а также другие вопросы, интересующие ветеранов.
08.09.2017 г.
Отметил 75-летний юбилей один из достойнейших руководителей сельскохозяйственной отрасли района, депутат Законодательного Собрания Калужской области Михаил Сергеевич Белецкий.
08.09.2017 г.
В Музейно-выставочном центре состоялась выставка работ члена Союза художников России Сергея Бауэра «Образ моей России». 5 сентября художник отметил 65-летни юбилей, он является основателем и организатором творческого объединения «Вернисаж» в Малоярославце, участником более 30 выставок.
14.09.2017 г.
Воспитанники детского сада «Карамелька» стали участниками настоящей
пожарной реконструкции. Представители МЧС Боровского района провели
мероприятие с отработкой подачи воды. Пожарные организовали мероприятие в виде учений для детей и сотрудников, научив их эвакуироваться за считанные минуты.
15.09.2017 г.
У стен боровской первой школы состоялся митинг, посвящённый открытию
мемориальных досок в память о четырёх Героях Советского Союза – выпускников этой школы. На мемориальных досках указаны имена: штурман авиационного звена Григорий Иванович Безобразов, командир стрелкового взвода
Алексей Николаевич Кузин, лётчик Борис Александрович Лахтин, лётчикразведчик Павел Иванович Хрусталёв. На митинге присутствовали руководители районных органов власти, представители общественных организаций,
родственники героев.
16.09.2017 г.
В отремонтированном зале Культурного центра открылась выставка живописных работ Алексея Никитенкова «Я творчеством живу». На встречу с автором пришло много друзей, знакомых, коллег художника.
22.09.2017 г.
Опытный завод «Вега» отметил полувековой юбилей. В районном Доме
культуры состоялся торжественный вечер, на котором собрались высоко-
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классные специалисты. С юбилеем руководство и коллектив поздравил министр экономического развития региона Дмитрий Разумовский и глава администрации района Илья Веселов. Со сцены звучали музыкальные поздравления от Ольги Коваль, Надежды Силаевой, хореографического коллектива
«Боровские самоцветы» и других.
Июнь – сентябрь 2017 г.
Боровск присоединился к фестивалю «ТомСойерФест». Это фестиваль
сохранения исторической среды, который не первый год проводится в разных городах России. Главная идея Фестиваля – силами волонтёров восстановить старинный деревянный дом: покрасить стены и заменить ветхие декоративные детали новыми. В Боровске для ремонта выбран дом №22 по
улице Ленина (жилой дом конца XIX века, расположенный на главной и самой красивой улице города). ТомСойерФест в Боровске проводится по инициативе туристско-информационного центра «Боровский край». Сотрудники ТИЦ и волонтеры работают на восстановлении дома несколько раз в неделю, график работ размещается в социальных сетях. Волонтёры воссоздают здание по старой фотографии: возвращают старинную резьбу на фасаде и кладку, оконные наличники, изначальный цвет сооружения. Сначала были проведены подготовительные работы: убраны наслоения штукатурки, старой краски, сняты пришедшие в негодность детали и прочее. Благо
есть спонсоры, которые вносят посильный вклад. Все необходимые инструменты предоставляет предприниматель Валерий Армеев, иногда свои средства вкладывают сотрудники ТИЦа. За время проведения фестиваля в Боровске, в нём приняли участие порядка ста волонтёров самого разного возраста. Иногда собирается всего несколько человек, а иногда – сразу огромная группа людей.
Сентябрь 2017 г.
Завершен ремонт моста между посёлком Институт и деревней Красное.
Сентябрь 2017 г.
Подведены итоги Международного конкурса путеводителей, туристских карт и SMART-приложений по России MAP.GUIDE.SMART&GO TO
RUSSIA-2017. Этот конкурс входит в линейку профессиональных туристских
конкурсов, проводимых Российским государственным университетом туризма и сервиса, Торгово-промышленной палатой РФ и Общественной палатой
РФ. Победителей выбирали в 13 номинациях. «Лучшим неформальным путеводителем» назван путеводитель «Из Боровска с Любовью» (художник Вячеслав Черников), представленный культурно-историческим центром «Боровский край».
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07-08.10.2017 г.
В Москве в Государственном Дарвиновском музее в рамках фотовыставки
«Путешествуя – помогай» прошла презентация проекта «Дом Полежаевых».
Евгения Алексеевна Полежаева рассказала о многолетней работе над созданием музея памяти своих предков купцов Полежаевых.
13.10.2017 г.
Состоялась районная краеведческая конференция «Юные исследователи»,
организованная Центром творческого развития. В конференции приняли участие школьники от 11 до 17 лет, было представлено 11 работ в секциях: «Великая Отечественная», «Замечательные люди», «Семейный альбом», «Дорога к храму», «Школьные огни». Обладателям лучших работ предстоит защищать их на областном этапе краеведческой конференции.
21.10.2017 г.
Зрители боровского районного Дома культуры окунулись в зажигательный
мир фламенко. Во II Всероссийском фестивале «Тierra Flamenka» участвовало около 130 участников из Москвы, Твери, Ступино, Орла, Обнинска.
22.10.2017 г.
Бронзовым призёром детской лиги по настольному теннису в Москве стала
Мария Минеева, воспитанница известных в районе тренеров Виктора Хоменко и Юлии Овчинниковой.
26.10.2017 г.
Торжественно открыт новый физкультурно–оздоровительный комплекс в
боровском бору. В церемонии открытия приняли участие юные спортсмены,
руководители района, города, поселений и почётные гости из Калуги. Восемь
секций уже готовы растить чемпионов, в одном зале ФОКа можно заниматься сразу несколькими видами спорта.
29.10.2017 г.
В канун Дня памяти жертв политических репрессий в Боровске торжественно открыли памятник, посвящённый жертвам ГУЛАГа. Памятником
стал камень, привезенный с Соловецких островов, его установили в сквере рядом с Вечным огнём. Участие в открытии нового мемориала приняли
заместитель губернатора региона Владимир Потёмкин, уполномоченный по
правам человека в Калужской области Юрий Зельников, глава Боровского района Анатолий Бельский, заместитель главы районной администрации
по социальной политике Алексей Гераськин, градоначальник Михаил Климов, представители общественных организаций, Совета ветеранов, жители района.
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Октябрь 2017 г.
В Боровске по программе областного фонда капитального ремонта обновлены крыши двух многоквартирных домов: на улице Коммунистической, 1 и
Петра Шувалова, 4.
Октябрь 2017 г.
В Можайске состоялся открытый турнир по боксу «Боевая перчатка–
2017», в нём приняли участие воспитанники боровской секции бокса. Наши
ребята выступили очень успешно. Чемпионом в турнире стал Данила Клименко, серебряными призёрами – Владимир Культишов, Родион Мамфория,
Тимофей Сенин, Семён Васильев, Игорь Ракшеев и Дмитрий Савченко.
Октябрь 2017 г.
Красная лента перерезана на церемонии открытия новой современной
спортивной площадки у боровской школы №1. Площадка оснащена резиновым покрытием с разметкой, футбольными воротами, баскетбольными кольцами и предусматривает занятия тремя видами спорта: баскетболом, футболом, гандболом. Первый почётный открывающий гол в новые ворота забил
директор школы Сергей Купранов. В рамках открытия площадки состоялся
турнир по мини – футболу среди учащихся 3- 4-х классов.
04.11.2017 г.
У стен Свято-Пафнутьев Боровского монастыря по традиции прошел
историко-культурный фестиваль «Оплот веры». Состоялись многочисленные
мастер-классы по ратному делу, реконструкция сражения, произошедшего
здесь в 1610 году. Закончил фестиваль традиционный концерт духовной музыки в Царской трапезной монастыря с участием монастырского хора, женского академического хора Балабановского городского Дома культуры и хора
Боровской детской школы искусств.
05.11.2017 г.
Фотостудия «Баланс» Центра творческого развития под руководством
Ольги Гришко приняла участие в детско-юношеском фестивале «Юность
России за мир и взаимопонимание – 2017», который состоялся во Владимире. По результатам конкурса в номинации «Серия» (17–19лет) дипломом
первой и второй степеней награждены Евгения Шендригайлова и Анастасия Махляева.
09.11.2017 г.
Детский сад «Яблонька» отметил 50–летний юбилей. В детском учреждении прошёл день открытых дверей. Ребята из старшей группы подготовили
для зрителей «музыкальную открытку». В завершении мероприятия для го-
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стей провели экскурсию и показали работу детей на открытых занятиях по
истории родного края.
09.11.2017 г.
В калужском областном молодёжном центре прошла финальная игра
Космической Юниор – Лиги КВН. Боровский район представляла команда КВН «Дом ЦТР» из Центра творческого развития. Команда из Боровска
забрала почти все дополнительные награды финала, однако не стала чемпионом сезона.
18.11.2017 г.
В районном Доме культуры состоялся благотворительный концерт в рамках эстафеты «Парк Героев». Помимо вокальных и хореографических коллективов, на сцену выходили почётные гости. Перед боровчанами выступили Герой России, заслуженный военный лётчик, генерал-лейтенант авиации,
вице-президент МОО «Парк героев» Иван Бахонко и председатель президиума «Парка героев» Геннадий Баштанюк.
25.11.2017 г.
В преддверии праздника Дня матери в районном Доме культуры состоялся
уже второй по счету слёт самых активных мам, организованный по инициативе Центра «Гармония». В его рамках открылась ярмарка маминого мастерства, были организованы мастер-классы. Психологи и педагоги давали советы по семейной психологии и воспитанию детей. По сравнению с прошлым годом в этот раз собралось еще больше участниц, которых активно поддерживали их близкие. Завершил слёт яркий, красочный концерт с участием мам
и семейных творческих коллективов. Конкурсантам вручили сертификаты
участниц слёта и памятные подарки.
30.11.2017 г.
На фасаде Культурного центра (пл. Ленина,42) торжественно открыта памятная доска, надпись на которой гласит: «В Боровске жил и работал с 1970
по 2015 гг. русский писатель Жуков Дмитрий Анатольевич». На торжественном открытии и памятном мероприятии в Культурном центре присутствовали
вдова, дети и друзья писателя, а также официальные лица района и города.
Ноябрь 2017 г.
В Калуге наградили «добровольцев активного поколения», участников в
IV Спартакиаде пенсионеров России, которая проходила в Пензе. Боровчанин Юрий Матюнин вошёл в десятку сильнейших в России по настольному теннису.
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Ноябрь 2017 г.
В Музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск» состоялась
выставка графических работ народного художника России Виталия Миронова,
заслуженного художника России Александра Ветрова и Вячеслава Черникова,
который известен прежде всего как художник-дизайнер книги. Параллельно музей представил уникальный плакат «Сувенир с острова святой Елены», посвящённый французскому императору Наполеону Бонапарту.
Ноябрь 2017 г.
В Музейно-выставочном центре прошла историко–документальная выставка «Они сражались за Боровск». Вниманию посетителей были представлены интересные документы о начале военных действий 1941 года в Боровском
районе: фотографии, «Боевые листки», вырезки из газет.
Ноябрь 2017 г.
В Музейно-выставочном центре выставлены ценнейшие экспонаты из Государственного исторического музея. Это изображения Богородицы в иконах разного времени – XVI начала XX веков. Выставка под названием «Образ
Богоматери» призвана ещё раз обратить наши взоры к образу Богородицы.
«Мы очень рады представить выставку именно в вашем замечательном городе, – подчеркнула научный сотрудник отдела древнерусской живописи ГИМ
Анастасия Жукова. – Надеюсь, что выставка будет интересна боровчанам и
гостям вашего города. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество».
Ноябрь 2017 г.
Проведён ремонт деревянного настила, ведущего к роднику, расположенному на улице Мира.
Ноябрь 2017 г.
Боровчане Игорь Ракшеев и Тимофей Сенин стали чемпионами турнира по
боксу на Кубок главы администрации Ферзикова. За главный приз боролись
представители Калужской и Тульской областей.
Ноябрь 2017 г.
Боровским художникам на три года в безвозмездное пользование передано
помещение под мастерскую. Помещение площадью 36,3 квадратных метров
расположено на втором этаже здания по ул. Володарского, 56. Ответственным за мастерскую назначен живописец и графист, член Союза художников
России Анатолий Жлабович. Выставки работ этого талантливого и разностороннего художника проходили во многих городах России и за ее пределами. И
уже более 20 лет он живет в Боровске и передает свое восхищение местными
пейзажами через язык живописи.
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Ноябрь 2017 г.
В Боровске появилась атмосферная сувенирная лавка «Домик счастья»,
расположена она в центре Боровска недалеко от памятника Сенявину.
Ноябрь 2017 г.
Ушла из жизни Ольга Владимировна Солодкова. Талантливая женщина
была художником, режиссером, актрисой, создавала замечательные костюмы, занималась краеведением. Работала в районном Доме культуры, Центре
творческого развития, Доме культуры деревни Комлево.
Ноябрь 2017 г.
В Культурном центре открылась замечательная выставка работ художницы,
живописца, графика Ирины Поляковой. Она работает в разных жанрах: пейзаж, тематическая картина, портрет; на работах Ирины Поляковой боровчане увидели Ригу. Открытие выставки прошло по-семейному уютно. Боровские
художники похвалили работы коллеги.
Ноябрь 2017 г.
Боровскому Центру творческого развития исполнилось 15 лет. ЦТР – учреждение дополнительного образования. Занятия проводятся не только в помещениях Центра в Боровске и Балабанове, но и на базе второй балабановской, кривской и борисовской школ. Центр тесно сотрудничает с Домами культуры района,
территориальной избирательной комиссией, молодежными советами, военными частями района в рамках организации совместных мероприятий.
02.12.2017г.
В районном Доме культуры состоялся очередной открытый молодёжный музыкальный фестиваль «Не стандАРТ», на котором выступили около 30 солистов и коллективов из Боровска, Балабанова, Ермолина, Ворсина, Обнинска.
Песенно-танцевальный марафон был удачно разбавлен актерами арт-студии
«Праздник», которые показали юмористическую миниатюру.
03.12.2017 г.
На соревнованиях по настольному теннису «Народные игры 2017» в Подольске Боровский район представляли 19 спортсменов. Боровчане завоевали второе и третье места в возрастной категории 2000 – 2003 г.р., второе место в возрастной категории 2004 – 2006 г.р.
04.12.2017 г.
Боровчане и гости города слушали хоровую оперу «Боярыня Морозова»
в районном Доме культуры. К 85-летию композитора Родиона Щедрина
приурочен Всероссийский музыкальный фестиваль «Запечатленный ангел». Одним из кульминационных моментов фестиваля, проходящего во
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многих городах России, стало исполнение хоровой оперы «Боярыня Морозова» Родиона Щедрина для четырех солистов, смешанного хора, трубы,
литавр и ударных в городе Боровске, где приняла свои страдания и смерть
Феодосия Морозова. Автором либретто по мотивам «Жития протопопа Аввакума», его писем к Морозовой и ее сестре Урусовой и «Жития боярыни
Морозовой и сестры ея княгини Урусовой и Марии Даниловой» стал сам
композитор.
С вступительным словом выступили заведующая отделом культуры Боровского района Ирина Башкирева, художественный руководитель фестиваля консерватории Александр Соловьев и профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая. Опера, длящаяся менее часа, полностью
захватила даже неискушенных слушателей и погрузила их в мир духовного подвига, непреклонности двух сестер, претерпевших дыбу и смерть за
веру. Каждая сцена потрясает своей простой, но в тоже время эмоциональной насыщенностью и тех, кто знаком с «Житием боярыни Морозовой», и
тех, кто открывает жизнь боровской мученицы для себя впервые. Многие
покидали зал в молчании, кому-то наоборот было необходимо высказать
вслух возникшие эмоции, мысли, чувства, переживания. Но даже на самых
скептически настроенных слушателей опера произвела неизгладимое впечатление.
04.12.2017 г.
Состоялась встреча представителей районной администрации с митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой
церкви Корнилием и его делегацией. После разговора о сохранении духовноисторических традиций митрополит осмотрел экспозиции галереи имени Прянишникова, музея города Боровска, присутствовал на премьере хоровой оперы «Боярыня Морозова» в районном Доме культуры, подарил представителям власти издания по старообрядчеству и истории.
12.12.2017 г.
Боровская школьница Елена Орлова завоевала третье место на областной
научно-практическая конференция памяти Александра Дмитриевича Юдина.
На конференцию она представила свою исследовательскую работу о Церкви
Космы и Домиана в Беницах (руководитель – учитель истории боровской школы №1 Смирнова Л.И.).
12.12.2017 г.
В рамках ежегодной Всероссийской акции «Мы граждане России» в Боровском Музейно-выставочном центре состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое вручению паспортов юным гражданам страны.
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22.12.2017 г.
В Музейно-выставочном центре накануне Нового года уже в четвёртый
раз состоялся Бал. На этот раз – кружевной. Поэтому дресс-код требовал
облачиться в наряды с кружевными деталями. Бальная тема с каждым разом интересует всё большее количество участников. Праздник получился ярким благодаря рассказам ведущих об истории кружева, песням, танцам, театрализованным сценкам от артистов боровского районного Дома культуры,
музейно-выставочного центра, ноосферной школы, обнинского хореографического коллектива «Караван».
23.12.2017 г.
На центральной площади состоялось праздничное открытие главной городской ёлки. Развлекали детвору привычные новогодние персонажи (в их
образах выступили представители арт-студии «Праздник» боровского РДК)
Дед Мороз со Снегурочкой, Снеговичок, а также Баба Яга.
23.12.2017 г.
В Боровск приехали несколько празднично украшенных красных грузовиков. Около районного Дома культуры состоялась ежегодная волонтёрская акция «Рождественский караван «Кока-кола». Был организован праздник с вручением подарков для ребят из Центра «Гармония».
30.12.2017 г.
Члены районного Молодёжного совета посетили детское отделение центральной районной больницы, они создали праздник для ребят, вынужденных
оставаться на Новый год в больнице. После больницы молодёжь посетила три
многодетные семьи из Боровска, поздравив детей с Новым годом.
31.12.2017 г.
Ушел из жизни бывший руководитель колхоза «Москва», член Общественной палаты Калужской области, советник губернатора региона на общественных началах Михаил Сергеевич Белецкий. Он внёс неоценимый вклад в развитие Боровского района и сельскохозяйственной отрасли региона. Благодаря своему профессионализму и преданности избранному делу, требовательному, но внимательному и справедливому отношению к окружающим, Белецкий многие годы пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Профессиональный путь Михаила Сергеевича отмечен множеством отраслевых
и государственных наград.
Декабрь 2017 г.
По инициативе губернатора Анатолия Артамонова в нашей области появились «Полки добра». В этих местах покупатели могут оставлять продук-
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ты для малообеспеченных граждан. Первая такая полка с хлебом, крупами, макаронами, солью и другими продуктами первой необходимости появилась на улице Ленина в магазине «Надежда».
Декабрь 2017 г.
Традиционный спортивно-развлекательный праздник для детей с ограниченными возможностями «Мы можем всё!» состоялся в боровском ФОКе.
Дети участвовали в весёлых эстафетах (с применением удобных и безопасных снарядов и приспособлений), играли в волейбол, настольный теннис,
шахматы. Украсило мероприятие выступление хореографического коллектива «Боровские самоцветы» районного Дома культуры.
Декабрь 2017 г.
КРОО «Дело общего милосердия – дети-сироты и инвалиды» в конце
2017 года стала одним из победителей конкурса президентских грантов и
теперь в полной мере может осуществить увлекательнейшую культурнообразовательную программу «Сегодня дети – завтра народ» для воспитанников Православного Центра милосердия и культуры. Фонд президентских
грантов для этой цели выделяет полмиллиона рублей, предназначающихся для организации познавательных экскурсионных поездок, покупки мебели, необходимого оборудования, оргтехники, материалов для занятий и проведения массовых мероприятий. В декабре уже закуплена мебель и сформированы группы по интересам детей – кто-то выбрал рисование, гончарное ремесло, кто-то рукоделие, вокал или театр. Занятие по душе нашлось
для каждого.
Декабрь 2017 г.
Воспитанники боровской ДЮСШ «Звезда» приняли участие в детскоюношеском турнире по боксу «Открытый ринг», который состоялся в Обнинске. Ребята выступили достойно – в своих весовых категориях и возрастных
группах чемпионами стали Дмитрий Савченко, Игорь Ракшеев, Арсен Золотарёв, Владимир Культишов, Семён Васильев и Арсений Черкасов.
Декабрь 2017 г.
В Боровском ФОК е состоялся предновогодний турнир по волейболу среди
школьников. Организаторы турнира Наталья Назарова и Василий Исаев создали для юных спортсменов по-настоящему праздничное настроение: с Дедом Морозом, совместным чаепитием и подарками каждой команде.
Декабрь 2017 г.
В Свято-Пафнутьев Боровском монастыре прошла акция «Крылья ангела».
Организаторами стали Центр «Гармония» и Воскресная школа монастыря, а
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участниками – 30 детей из многодетных семей. Дети представили творческие
работы, побеседовали с отцом Саввой о необходимости молитвенного общения с ангелами.
Декабрь 2017 г.
Школе мастеров районного Дома культуры – 25 лет. Любой желающий здесь
может научиться самым разным видам прикладного творчества. С творчеством
боровских умельцев знакомы в Калуге, Москве, Вологде, Туле, Липецке, Ярославле, Иванове. Не обходятся без них и районные выставки и праздники.
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2018
04.01.2018 г.
Боровчане отметили 76-ю годовщину со дня освобождения Боровска от
немецко-фашистских оккупантов. У Вечного огня поэтому поводу состоялся
традиционный митинг. Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов.
04.01.2018 г.
На сцене районного ДК состоялось выступление вокально- инструментального ансамбля «Песняры» под руководством Леонида Борткевича. Зал очень
тепло встречал музыкантов. Боровчане услышали популярные в 70–80-х годах и любимые до сих пор песни: «Вологда», «Беловежская пуща», «За полчаса до весны» и многие другие.
11–12.01.2018 г.
В Боровске проходил традиционный фестиваль «Вифлеемская звезда».
В первый день в Музейно-выставочном центре открылась выставка детских
творческих работ, а на следующий день в районном Доме культуры на гала –
концерте представили свои выступления 85 ребят.
13.01.2018 г.
Исполнилось пять лет Православному Центру милосердия и культуры. Педагоги, родители и воспитанники собрались в Музейно-выставочном центре
на рождественском празднике, где и отметили пятилетие Центра.
17.01.2018 г.
В подмосковной Коломне состоялся форум малых городов и исторических
поселений, в нем приняли участие 250 руководителей городских и сельских
поселений из 71 субъекта Российской Федерации. Калужскую область представил глава администрации города Боровска Михаил Климов.
21.01.2018 г.
На боровском стадионе наконец-то состоялось официальное открытие
лыжного сезона. Так поздно потому, что природа обилием снежного покрова
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в этом году не радовала. Само открытие сезона прошло в итоге не на лыжной
трассе, а на стадионе. Среди представителей ветеранской сборной, принявших участие в соревнованиях, лидером стал Павел Балакин, в женской гонке принимала участие только одна женщина – Вера Никитина, а среди юных
участников чемпионами стали Владимир Гысов и Виктория Ветрова. В этих
стартах приняли участие и несколько малышей 2010 года рождения.
25.01.2018 г.
В администрации города Боровска подписаны документы о завершении работ по строительству канализационных сетей по программе инициативного
бюджетирования, то есть при инициативном участии и посильном финансировании жителей. Новые канализационные артерии появились на улицах: Рабочей, Степана Разина и Циолковского.
31.01.2018 г.
В Музейно-выставочном центре состоялось открытие удивительной фотовыставки Людмилы Киселёвой «Путь за пределы самой себя». Это фотолетопись жизни Почетного гражданина, художника, журналиста, члена Союза
российских писателей Людмилы Киселевой, которую подготовили на основе
альбомных фотографий семьи Киселевых художник-дизайнер Вячеслав Черников и фотограф Ольга Гришко.
Январь 2018 г.
В Музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск» открыты две экспозиции: выставка «Народы Российской империи в представлении
иностранцев», на которой представлены отдельные литографические листы
из альбомов итальянского издателя Джузеппе Дациано о европейской моде
XIX века на все российское и выставка одного экспоната – звукового кинопроектора, выпущенного в СССР в конце 1930-х годов.
11.02.2018 г.
В тринадцатый раз Боровск принимал участников Международного православного Сретенского фестиваля «Встреча», инициаторами которого являются Министерство культуры РФ, союз кинематографистов РФ, а также администрации Губернатора Калужской области, Обнинска и Боровского района. В зале Музейно-выставочного центра состоялась встреча с режиссером- документалистом Максимом Смирновым, в ходе которой собравшимся были представлены два его фильма: «Крымский ход» об истории православного монастыря в Феодосии и судьбах людей, переходивших вместе с
Крымом из одного государства в другое и «Дорога к дому» об участнике афганской войны, который стал основателем и духовным покровителем дома
милосердия.
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11.02.2018 г.
Освящен памятник небесного покровителя города преподобного Пафнутия
Боровского. Митрополит Калужский и Боровский Климент, глава Калужской
митрополии, совершил освящение памятника, установленного на территории подворья Свято-Пафнутьев Боровского монастыря (храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком). Мероприятие посетили представители районной администрации, духовенство, жители и гости города.
13.02.2018 г.
В Культурном центре открылась выставка рисунков Надежды Рушевой,
юной художницы советского периода, прожившей очень короткую, но яркую
жизнь и оставившей после себя более 12 тысяч работ, выполненных тушью и
чернилами. Это иллюстрации к мифам Древней Эллады, произведениям А.С.
Пушкина, Л.Н. Толстого, Михаила Булгакова (всего были проиллюстрированы произведения около 50 авторов). Выставку Музейно-выставочному центру
предоставил мемориальный музей Нади Рушевой, находящийся в школе, где
когда-то училась талантливая юная художница.
13.02.2018 г.
Около районного Дома культуры открыта Доска почета «Дети – наше будущее!» по аналогии с Доской почета «Трудовая слава Боровского района».
Будем считать, что это своего рода аванс, оправдать который нашим детям
предстоит уже во взрослой жизни.
17.02.2018 г.
В районном Доме культуры состоялся концерт памяти Валерия Ободзинского. Прекрасную атмосферу, живой звук и бессмертные хиты подарили боровчанам музыканты легендарного ВИА Валерия Ободзинского, заслуженный
артист России Олег Григоращенко, лауреат международных конкурсов Евгений Рябоконев и солистка «Москонцерта» Ксения Быкова.
18.02.2018 г.
Спустя несколько лет праздник проводов зимы в Боровске вернулся на исконное место – в городской бор. У большинства боровчан это решение организаторов вызвало одобрение. Гостей праздника ожидали молодецкие забавы, детские потехи и яркие зрелища: широкая ярмарка, веселые песни, шумные хороводы, масленичные припевки, традиционный столб, манящий подарками, бои подушками, катание на ледяной горке и на настоящей русской
тройке с бубенцами, обряд сжигания Масленицы и, конечно же, блины.
23.02.2018 г.
В Боровске состоялся этап кубка Калужской области по лыжным гонкам.
Более четверти века не проходили областные соревнования. Наконец, в на-
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чале этого сезона было принято решение о проведении Рождественского этапа в нашем городе. Правда, количество участников, мягко говоря, не впечатлило: 40 лыжников (хотя прогнозировалось более полутора сотен), лишь половина из которых – боровчане. Остальные – представители Обнинска, Малоярославецкого и Дзержинского районов, а также спортсмены из Чехова и Троицка Московской области (турнир носит статус открытого). А вот организация соревнований признана хорошей. И организаторы уверенны, что
у Боровска, чтобы стать одним из главных лыжных центров области, есть
все предпосылки: замечательный бор, прекрасные традиции и достижения,
стремление властей и спортивных энтузиастов сохранить и приумножить
традиции лыжного спорта.
Февраль 2018 г.
В Боровске духовно-просветительский центр «Покров» получил новое здание. Освящённое митрополитом Калужским и Боровским Климентом, здание
напоминает кирпичный замок XVII века – так этот проект увидел архитектор.
Внутри – множество уютных классов, спортивный и актовый залы. В стенах
«Покрова» занимаются более 70 детей из Обнинска, Боровска, а также Москвы и Подмосковья. При этом центр работает не только для детей, но и для
взрослых. Иностранные языки, оздоровительная гимнастика, танцы, пение,
рисование, создание мультфильмов – для ребят и их родителей это дополнительные занятия. В основную программу входит изучение основ православной культуры, Закона Божия и Священной библейской истории, церковнославянского языка. Дети наряду со взрослыми авторами принимают активное
участие в подготовке журнала «Кораблик», который выпускается издательством Свято-Пафнутьев Боровского монастыря с 2007 года.
02.03.2018 г.
В районном Доме культуры в 25-й раз состоялся открытый фестиваль детских и молодёжных общественных объединений «Фемидо». В этом году в
«Фемидо» приняли участие семь команд, они прошли три конкурсных испытания: «Деятельность объединения», «Слабо?!», в котором нужно было удивить
жюри чем-то необычным и фотоконкурс. В номинации «Слабо?!» победила
команда второй боровской школы «Ювентус», а лучшую фотографию сделала команда первой боровской школы «Фарватер».
05.03.2018 г.
По телеканалу «Культура» был показан документальный фильм «Пешком…», в котором автор сценария и ведущий Михаил Жебрак ходил пешком
по Боровску и рассказывал о наших достопримечательностях и известных
людях города.
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07.03.2018 г.
Полицией возбуждено уголовное дело по факту хищения в период с 3 по
6 февраля двух икон из церкви святого Митрофана, расположенной на территории Свято-Пафнутьев Боровского монастыря. Сумма ущерба составляет 1 млн. 200 тысяч рублей. Прокуратура области взяла на контроль ход расследования.
09.03.2018 г.
Вышла в свет совместная книга художника Владимира Овчинникова и поэта Эльвиры Частиковой «Кисть и слово – чем не основа?». Это уже седьмое
по счету их совместное издание, самое, пожалуй, объемное и представительное – оно включает 120 станковых картин, 27 настенных работ и 19 картин в
оконных рамах, а также 115 стихотворений, «сопровождающих» живопись.
10–12.03.2018 г.
В международном выставочном центре «Крокус Экспо» проходила XIII Международная туристическая выставка «Интурмаркет–2018». Участие в ней
принимают 74 региона России, администрации по туризму и туроператоры
Турции, Египта, Китая, Болгарии, Кипра, Греции, Италии и Испании. Культурноисторический центр «Боровский край» входил в состав делегации министерства культуры и туризма Калужской области. Директор центра Владимир Кобзарь выступил с докладом о фестивале «АртПереДвижение» и рассказом о
том, как раскрыть город при помощи искусства. На выставке боровчане представляли как старые, так и новые туристические маршруты и объекты.
15.03.2018 г.
Утверждён новый директор Музейно-выставочного центра. Ольгу Коваль
на этом посту сменил обнинский журналист Ильхам Нигматулин. Ольга Алексеевна решила больше времени уделить творческой работе, она заняла должность методиста Музейно-выставочного центра.
15.03.2018 г.
В Центре творческого развития прошёл муниципальный этап конкурса
юных чтецов «Живая классика». В номинации «Обучающиеся 8–9 классов»
первым стал Никита Рогов (школа №1 г. Боровска), в номинации «Обучающиеся 10–11 классов» – Анастасия Алдошина (школа №2 г. Боровска).
18.03.2018 г.
В музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск» прошла
презентация сборника материалов Международной научно-практической конференции «Церковное шитьё в современной жизни православного храма».
Сборник появился на свет в первую очередь благодаря усердию директора
музея Александра Морозова и художника-дизайнера Вячеслава Черникова,
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а также поддержке со стороны отца Димитрия (Орлова) и генерального директора Калужского объединённого музея-заповедника В.А. Бессонова.
В сборнике опубликованы научные статьи по истории церковного шитья,
в том числе о связи великокняжеских (позже царских) мастерских, самих мастериц с Боровским краем и Пафнутьевым монастырём, и ещё статьи о работе современных золотошвейных мастерских, о принципах конструирования церковных облачений. В сборнике впервые опубликована довольно объёмная статья об уникальной коллекции церковного шитья боровского Благовещенского собора. Издание посвящено 50-летию музейно-краеведческого
комплекса «Стольный город Боровск» и 660-летию первого письменного упоминания г. Боровска.
21.03.2018 г.
В районной библиотеке прошла интересная встреча, приуроченная к Всемирному дню поэзии. В гости к боровской «Жар-птице» – клубу с тридцатилетней историей – приехали участники литературного объединения «Содружество» балабановской городской библиотеки. Свои стихи читали: Зинаида Денисова – Семененко и Владимир Гузь. Авторские песни под гитару и
стихи исполнили заслуженная артистка России, член Союза писателей России, композитор, лауреат вокальных и литературных конкурсов Мариамна
Синайская и бард, член ЛИТО «Новое Переделкино» Владимир Победённый. Встреча прошла в тёплой душевной обстановке, её участники совместно исполнили несколько песен под гитару, завершилось мероприятие дружеским чаепитием.
25.03.2018 г.
В районном Доме культуры состоялся десятый юбилейный фестиваль – конкурс «Лучший сельский Дом культуры». В этом году первое место было присуждено Дворцу культуры Ворсино, вторыми стал Дом культуры совхоза «Боровский», третьим – Борисовский сельский Дом культуры.
26.03.2018 г.
Решением Районного Собрания временно исполняющим обязанности главы администрации Боровского района назначен Николай Александрович Калиничев. Ранее Николай Александрович работал главой администрации г. Козельска, главой администрации Бабынинского района, заместителем Губернатора Калужской области (курировал социальный блок).
27.03.2018 г.
Возглавлявший администрацию Боровского района Илья Борисович Веселов назначен министром экономического развития Калужской области.
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29.03.2018 г.
В Риме открылась выставка художественных сувениров «Красота в многообразии», организованная Министерством культуры РФ. Калужская область
была представлена работами боровской Школы мастеров районного Дома
культуры и областного научно-методического Центра. Экспозицию презентовали заведующая районным отделом культуры Ирина Башкирёва и ведущий
эксперт отдела культуры Ольга Захарова.
Март 2018 г.
В Боровском районе состоялась ежегодная военно – спортивная игра
для старшеклассников «К защите Родины готов!». Впервые финал прошёл
на новой площадке – в здании боровского ФОКа. Чемпионами стала команда боровской второй школы, второе место заняла команда первой боровской школы.
Март 2018 г.
Официальный пассажирский перевозчик Боровского района «Боровск –
Авто» пополнил свой автопарк тремя новыми автобусами – более вместительными ПАЗиками на 30 посадочных мест. Обслуживать новому пассажирскому транспорту предстоит межмуниципальные маршруты.
Март 2018 г.
На восьмом съезде депутатов представительных органов муниципальных
образований Калужской области главу Боровского района Анатолия Васильевича Бельского наградили медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» второй степени.
Март 2018 г.
Для обеспечения надлежащего качества электроэнергии администрацией
Боровска совместно с РЭС было выполнено переключение дома №114а по
улице Берникова на новую линию электроснабжения. Новая ЛЭП позволила
решить проблему уровня надёжности. Были проведены ремонтные работы по
точечным заявлениям боровчан на многих улицах города.
Март 2018 г.
В городе Донской Тульской области состоялось первенство Центрального
федерального округа по боксу среди 12–13-летних спортсменов. В числе боксёров, представлявших Калужскую область, был боровчанин Игорь Ракшеев, ставший за месяц до этого победителем областного первенства. Игорь в
итоге занял третье место – это лучший результат с момента основания Федерации бокса Боровского района.
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Март 2018 г.
Одарённая ученица боровской школы №2 Александра Буймистрюк завоевала право участвовать в заключительном этапе олимпиады школьников в
Казани. Десятиклассница одержала победу на областном этапе по литературе и стала настоящей гордостью нашего города.
01.04.2018 г.
Читатели и друзья детской библиотеки приняли активное участие в областном литературном конкурсе «Сквозь цветные стекла детства», посвященном
90-летию со дня рождения известного детского писателя Валентина Берестова. На конкурс было представлено 14 работ. На областной этап прошли
работы Ростислава Резепова, Евы и Егора Жигаловых и Кирилла Жданова.
По итогам областного голосования приз зрительских симпатий получил
Кирилл Жданов, ученик школы №4 (г. Боровск-1).
11.04.2018 г.
В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей по
традиции боровчане собрались во дворе второй школы, где установлен памятник жертвам фашистских застенков. К памятнику возложили цветы, затем
участники встречи переместились в помещение школы, там учащиеся представили яркую, полную драматизма постановку.
12.04.2018 г.
В районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию военных комиссариатов. Военком Боровского района гвардии майор Николай Витальевич Маркидонов рассказал об основных
вехах становления боровского райвоенкомата, о задачах, которые приходилось выполнять в разные периоды истории. Прозвучали слова поздравлений и благодарности в адрес сотрудников военкомата и ветеранов вооруженных сил. Важной частью программы стали многочисленные награждения.
12–13.04.2018 г.
Состоялся фестиваль детского творчества «Пасха Красная». В Музейновыставочном центре была представлена выставка творческих работ, в ней
участвовало 720 детей со всего района. На следующий день в районном Доме
культуры состоялся праздничный гала-концерт. Песни, танцы и стихи были
посвящены Пасхе и приходу весны.
14.04.2018 г.
В Музейно-выставочном центре открылась выставка «Свет фресок Дионисия» фотохудожника Юрия Холдина, которая оказалась в Боровске неслучайно. Первая работа, принесшая известность Дионисию, была создана в соборе
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храма Рождества Пресвятой Богородицы в монастыре. К сожалению, в Боровске фресок Дионисия не осталось. Выставка предоставила нам возможность
познакомиться с характерной для Дионисия манерой настенных росписей. В
день открытия звучали песнопения праздничного хора Свято-Пафнутьев Боровского монастыря.
14.04.2018 г.
Боровчане дали старт региональной спортивно-патриотической акции «Добеги до Победы», организованной Молодёжным парламентом Калужской области. После приветствия официальных лиц и минуты молчания участники
проследовали к старту. Первыми финишировали учащиеся боровской школы
№1 Даниил Ершов и Дмитрий Горшков.
14.04.2018 г.
У здания районного Дома культуры состоялось открытие Памятной доски
Владимиру Ивановичу Мелихову, более полувека возглавлявшему боровский
духовой оркестр.
14.04.2018 г.
«Культурно-аховый маршрут» – такое интригующее название дали сценаристы концертной программе, посвященной Дню работников культуры. Гостям предложили представить, что они находятся не в зрительном зале, а в
салоне туристического автобуса. «Экскурсовод» Ольга Коваль по ходу «поездки» знакомила не только с историей района, но и с культурными достижениями. За рулём автобуса – кавказец по имени Гоги (Валентин Шевелёв) – человек настолько эмоциональный и суетливый, что то и дело в пути случались
«маленький технический задержка». Валентин очень тщательно подготовился к этой роли, так что образ кавказца получился весьма убедительным: грим,
акцент, характерные жесты. Автобус с маленькими дорожными приключениями двигался по дорогам района, делая остановки в поселениях (Боровск, Ермолино, Балабаново, Ворсино), где участники местных творческих объединений знакомили со своими достижениями. Смешение стилей и жанров впечатляло. Фрагменты цирковых представлений, эксцентричные зажигательные
танцы, барабаны, отличные вокальные номера… И всё очень динамично, на
одном дыхании. Лишь однажды на маршруте сделали долгую остановку: для
поздравлений и награждений.
17.04.2018 г.
Районная библиотека принимала участие в областной научно-практической
конференции Восьмые Морозовские Чтения, посвященные памяти Г.М. Морозовой. Татьяна Румянцева выступила на конференции с докладом «Боровский краевед Алексей Алексеевич Антипов». Рассказ о собирательской, ис-
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следовательской, экскурсионной и публицистической деятельности Алексея
Алексеевича вызвал интерес аудитории, текст доклада будет опубликован в
сборнике, изданном по итогам конференции.
20.04.2018 г.
Пожарные боровской ПЧ-11 более десяти раз выезжали на пожары, начинавшиеся с пала травы. Кроме того, в очередной раз после выселения загорелся «Дом ударника» – бывший тюремный замок. К счастью, прибывшим пожарным удалось вовремя потушить пожар.
20.04.2018 г.
В рамках Всероссийской акции «Библионочь -2018» детская библиотека
пригласила юных читателей и их родителей на программу «Магия книги». На
воображаемом автомобиле все отправились в страну сказок, там королева
подготовила для гостей различные конкурсы, игры и загадки. Ребята попробовали себя в роли волшебных детективов и художников- абстракционистов.
21.04.2018 г.
В боровском ФОКе состоялся воздушно-цирковой фестиваль «Fusion». Он
проводится уже в третий раз, но в наш город попал впервые. Любой желающий мог полюбоваться на зажигательные выступления юных гимнастов. На
обруче, полотнах и других снарядах спортсмены исполняли сложнейшие трюки. Номера представляли воспитанники цирковых студий из Москвы, Подмосковья, Обнинска, Тулы. Своим мастерством удивляли участники разного возраста: малыши, юниоры, взрослые, всего они представили порядка 75
номеров. В Москве такие мероприятия проводят в формате соревнований, а
вход делают платным. Но в Боровске всё было по-другому, без денег и подомашнему. Организовала праздник мастер спорта международного уровня,
звезда цирка «Дю солей», старший тренер из Обнинска Анастасия Дзюндзяк.
21.04.2018 г.
В Боровске гроза с порывами ветра до 18 м/с и сильным дождём спровоцировала падение десятков различных конструкций, деревьев и обрыв линий
электропередач. Оперативно устранены неполадки на улицах Калужская, 50
лет Октября, Кирова, Очаково, Хрусталева, Гущина, Ленина, Мира, Садовая
и Дзержинского. Самой сложной оказалась работа на улице Некрасова, где
вышли из строя 25 светодиодных фонарей.
23.04.2018 г.
Центр «Гармония», организовавший общегородской конкурс «Всем пернатым по пенатам» на лучшее изготовление скворечников, подвел итоги. Открытым народным голосованием в социальных сетях определен победитель –
семья Сизановых. Однако, жюри присудило победу семье Угрюмовых. Таким
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образом, первое место между собой разделили обе эти семьи. Большинство
изготовленных скворечников разместили на деревьях в парке возле Музейновыставочного центра.
25.04. 2018 г.
На очередном заседании Городской Думы объявил свое решение уйти в
отставку Николай Васильевич Кузнецов. На вакантную должность главы
законодательной власти г. Боровска была избрана Светлана Викторовна
Галенкова.
26.04.2018 г.
Состоялась презентация нового издания об одном из представителей боровского купечества, краеведе, общественном деятеле и создателе первого краеведческого музея в Боровске и избы-читальни в деревне Болобаново Николае
Поликарповиче Глухареве. Над книгой «Николай Поликарпович Глухарёв: просветитель, благотворитель, общественный деятель Боровского края» трудились:
директор музейно- краеведческого комплекса «Стольный город Боровск» Александр Морозов, старший научный сотрудник музея Нелли Лошкарева, краевед
Сергей Глухарев и художник Вячеслав Черников. Издание отпечатано на средства администрации г. Балабаново, а презентация проходила в Балабановской
городской библиотеке.
27.04.2018 г.
На должность главы администрации МО МР «Боровский район» утвержден
Николай Александрович Калиничев.
29.04.2018 г.
В детской воскресной школе монастыря состоялся выпускной. Наместник
монастыря иеромонах Пафнутий (Архипов) сказал выпускникам напутственное слово и вручил Евангелие с именной подписью.
30.04.2018 г.
Накануне праздника Весны и Труда вновь обновилась Доска почета «Трудовая слава Боровского района», расположенная в Боровске у здания районной
администрации. Новые фотографии целый год будут напоминать нам, как богата боровская земля добросовестными тружениками.
04.05.2018 г.
Депутаты Городской Думы утвердили музыкальную редакцию и текст гимна города Боровска. Автором слов и музыки стал сотрудник районного Дома
культуры Валентин Шевелёв.
05.05.2018 г.
В Боровске проведена обработка территорий скверов от клещей.
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05.05.2018 г.
В Культурном центре прошла презентация книги боровчанина Алексея Богомазова «Добрые дела», в которую вошли его детские и юношеские рассказы, сказки и стихи. На презентации собрались самые близкие и родные люди.
В адрес автора книги было сказано много теплых и добрых слов.
08.05.2018 г.
Накануне Великого праздника Победы боровское кадетское братство пополнило свои ряды. Восемь воспитанников военно-патриотического клуба им. Д.Н. Сенявина «Кадеты» перед лицом старших товарищей взяли на себя обязательства
выполнять кадетские заповеди и честно готовить себя к служению Отечеству.
08.05.2018 г.
На мемориальном комплексе «Вечный огонь» каждое подножие памятных
плит было устлано сотнями роз, за что администрация города Боровска выразила искреннюю благодарность директору АО «Роузхилл» Оганесу Цатуряну.
12.05.2018 г.
В галерее им. Прянишникова прошло открытие сразу двух выставок в рамках проекта ПроЯвление. Первая выставка – семейная. На ней представлены работы народного художника России Григория Цыплакова-Таежного, его
именитого отца, лауреата Сталинской премии Виктора Цыплакова, его дочери Марии Таежной и внучки Варвары. Вторая выставка знакомит с работами
молодой художницы Марии Соловьевой.
18.05.2018 г.
Впервые в Боровске проходил VI Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…», удостоенный в 2017 году премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства как победитель в номинации «Культурно-просветительские проекты». Организаторы фестиваля:
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента культуры Министерства
обороны РФ, Российского музыкального союза, Фонда развития творческих
инициатив и критико-публицистического журнала «Музыкальная жизнь». Художественный руководитель фестиваля – лауреат премии Правительства Москвы, профессор Александр Соловьёв. Региональная программа фестиваля
с 2015 года активно развивается, вбирая в свою орбиту новые направления:
Алексин, Нижний Новгород, Красноярск, Самара, Саратов, Санкт-Петербург,
Тула, Улан-Удэ… Замечательно, что Боровск также вошел в число городовучастников фестиваля. На площадке перед районным Домом культуры выступили лучшие хоровые и хореографические коллективы Боровского района,
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духовой оркестр районного Дома культуры, вокальные ансамбли.
20.05.2018 г.
Открыт второй сезон ТомСойерФест. В прошлом году дом 22 по улице
Ленина в Боровске преобразился. Сотрудниками ТИЦ «Боровский край» и
волонтёрами выполнен большой объём работ. Во втором сезоне работы по
этому дому планируется закончить и приступить к новому объекту.
25.05.2018 г.
Прозвучал последний звонок для боровских школьников. Совсем скоро стены родных школ покинут 38 одиннадцатиклассников в боровской средней
школе №1, 18 – в Ноосферной школе и 15 – в боровской средней школе №2.
31.05.2018 г.
В Культурном центре сотрудники Боровского архива организовали торжественное мероприятие по случаю 100-летнего юбилея архивной службы
страны. Архивариусов поздравили руководители Боровского района и города Боровска, а также начальник управления по делам архивов Калужской
области Майя Добычина и другие.
31.05.2018 г.
Диплом победителя Всероссийского конкурса «Музейная копилка» получила Ольга Коваль, методист Музейно-выставочного центра. На суд жюри
конкурса был представлен сценарий театрализованной экскурсии «Вернись
назад» по экспозиции музея «Погружение в советский быт».
Май 2018 г.
В городском бору состоялся первый районный чемпионат по спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие воспитанники боровской спортшколы «Звезда» и балабановского Центра физкультуры и спорта.
Май 2018 г.
На улице Коммунистической полным ходом идут работы по посадке кленов и сирени.
01.06.2018 г.
Боровск принял участие в литературном проекте Ассоциации малых туристских городов «Классики в российской провинции». На площадке перед районным Домом культуры читали классику дети – воспитанники Православного центра милосердия и культуры и Центра творческого развития, сотрудники отдела культуры, читатели и библиотекари центральной районной и детской библиотек.
02.06.2018 г.
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На высоковском поле проходил пятый юбилейный и самый масштабный
военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж», организаторами которого стали администрация Боровского района, администрация г.Боровска и
КВИР «Батальон». Уникальный сценарий реконструкции был посвящен сражениям 1944 года, когда силы Красной Армии бросились на грозные вражеские баррикады. В бою приняли участие реконструкторы штурмовых и пехотных подразделений РККА, медсанбата, артиллерии, бронетанковых частей и
сил Вермахта. Гремели выстрелы и взрывы, а перед глазами зрителей развернулся исторический бой с применением боевой техники. Была организована выставка советского и немецкого обмундирования, развернут медицинский полевой пункт Красной армии, работал тир с настоящим оружием. Для
удобства боровчан и гостей города на связующих дорогах были установлены
специальные указатели и каждые 15 минут от пл. Ленина до ул. Рабочей курсировало дополнительное маршрутное такси. После окончания реконструкции все желающие смогли познакомиться и сфотографироваться с реконструкторами и военной техникой.
07.06.2018 г.
В Боровске, на родине первых Федоровских чтений (1988 г.), состоялось открытие XVII Международных научных чтений памяти философа Николая Федоровича Федорова. Отрадно осознавать, что события 30-летней давности
объединили в Боровске участников первых чтений, привлекли массу новых
выступающих и слушателей, увлеченных русским космизмом.
16.06.2018 г.
В центральной районной библиотеке прошла презентация книг «Боровский
космос. Цифры и факты» и «БоровскЪ – сердце мое. Очерки истории Боровского края», изданных по заказу и под руководством культурно-исторического
центра «Боровский край» в рамках издательского проекта газеты «БоровскЪ –
сердце моё». Книги представили авторы – Вячеслав Черников, Сергей Глухарев и руководитель издательского проекта Владимир Кобзарь. Все собравшиеся в этот день в библиотеке выразили благодарность авторам и всем причастным к выходу в свет этих книг и за искреннюю любовь к нашему прекрасному городу.
22-24.06.2018 г.
Боровская делегация во главе с Михаилом Климовым приняла участие в IV
Фестивале малых городов России, проходившем в г. Тобольске Тюменской
области. Фестиваль малых городов России – это масштабное событие,
призванное стать моделью для культурного обновления малых городов. Он
организован Ассоциацией малых туристских городов и проводится ежегодно
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в малом городе – члене Ассоциации при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации. Трехдневное событие включало: костюмированное
шествие, выступление творческих коллективов и презентации городовучастников, деловую программу для мэров малых городов, посещение
исторических и культурных объектов города Тобольска.
27.06.2018 г.
Руководитель «БП Колос» Галина Васильевна Князева организовала торжественное мероприятие для ветеранов производства, посвященное 80-летию со дня образования старейшего предприятия в Боровске (пищекомбинат,
АО «Колос»).
30.06.2018 г.
В Боровске отметили День молодёжи. Яркой частью мероприятия стал
фестиваль красок «Holi», в котором активное участие принимали и ученики младших классов лагерей дневного пребывания. Яркие краски, активные
конкурсы, весёлая музыка и громкий смех привлекли много зрителей. Постепенно к празднику присоединялись и взрослые. Бегали, хохотали и посыпали
всех краской они наравне с малышней.
Июнь 2018 г.
В Боровске планомерно идут работы по благоустройству. Отремонтирован тротуар на улице Ленина от Центра занятости населения до магазина
«Пятерочка», оборудована новая асфальтированная дорожка у второй школы, выложен брусчаткой тротуар по улице Мира до улицы Латышской и заасфальтирован участок тротуара по улице Мира до пересечения с улицей
Калужской. Новому тротуару также порадовались жители п. Институт. Общая площадь нового асфальтового покрытия составила порядка 1407 квадратных метров. Выполнен ремонт мостиков в Текижинском овраге. Кроме
того, на боровских детских площадках у семейного клуба «Высокое» и на
ул.Пушкина установлены новые игровые элементы. На основании заявления жителей и взамен ранее демонтированных, качели появились на площадке ул. Мира 18. Большая часть площади Ленина стала пешеходной. Там,
где раньше парковались машины такси, теперь появились пешеходные дорожки, препятствующие заезду автомобилей. А вдоль дорожек нанесена
разметка для парковки автомобилей вдоль проезжей части.
04.07.2018 г.
Глава администрации города Боровска Михаил Климов вместе с депутатами и представителем подрядчика посетил многоквартирные дома, на которых идет ремонт кровли. Счастливыми обладателями новеньких крыш станут
жильцы ул. Петра Шувалова, 6 и ул. Садовой, 5.
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06.07.2018 г.
Много лет ждали улучшения жилищных условий жители аварийного дома
№ 31 по улице Урицкого в Боровске. Наконец, счастливый день настал. Квартиры в новом трёхэтажном доме на улице Володарского, 30 были распределены путём жеребьёвки. Новый дом не был предназначен для расселения из ветхого и аварийного жилья. Однако, это стало возможным благодаря выделенным средствам из областного бюджета на покупку шести квартир в этом доме.
08.07.2018 г.
В день святых благоверных князей Петра и Февронии в духовно-просветительском центре «Покров» на Высоком чествовали многодетные семьи.
Поздравляли их детские творческие коллективы Боровска, депутат Законодательного Собрания, директор «Гармонии» Полина Клочинова, заведующая
отделом соцзащиты Галина Краморова, настоятель храма иеромонах Иосиф
и приглашенный солист Большого театра Владимир Магомадов.
14.07.2018 г.
На пл. Ленина напротив торгового центра «Коробейники» установлен
новый остановочный павильон для общественного транспорта взамен старого у дома 25 по пл. Ленина.
14.07.2018 г.
В Музейно-выставочном центре состоялось открытие коллективной выставки «Город за красивым поворотом», посвященной 660-летию Боровска, на которой представлены работы боровских художников и наших ближайших соседей из Москвы, Можайска, Малоярославца, любящих Боровск и творящих в
нем свои полотна, а также картины из фондов музея. Практически половина
из них принадлежит кисти народных и заслуженных художников России. Богатая, необычная выставка станет настоящим подарком горожанам ко дню рождения любимого Боровска.
14.07.2018 г.
Стартовал новый городской проект «Арт-субботы на Успенской», в рамках
которого улица Ленина по субботам будет пешеходной. На ней уличные музыканты разной степени мастерства смогут исполнять музыкальные произведения за звонкую монету, а продавцы картин выставлять под теплое июльское
солнце свои картины. Творческие люди найдут своего зрителя среди прохожих: боровчан и гостей города. Организаторы проекта надеются, что такой
формат отдыха для горожан станет хорошей традицией.
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