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Введение. 

«…Изучать же значит не корить и не хвалить, а восстанавливать жизнь» 

Н.Ф. Фѐдоров 

 

В последнее время в обнинском обществе заметно усилился интерес к истории 

города и людям, которые его создали. В связи с этим мы решили рассказать о людях, 

которые эту историю изучают.  

Мы решили создать энциклопедический справочник  «Краеведы Обнинска», в 

который мы включаем как основателей обнинского краеведения, так и современных 

краеведов. 

Согласно определению Советской энциклопедии краеведение определяется как 

«изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо части страны, 

административного или природного района, населенных пунктов главным образом силами 

местного населения. Функции научно-методических центров по краеведению выполняют 

краеведческие музеи».  

Поэтому в энциклопедический справочник мы включили как людей, 

занимающихся историческим краеведением, так и поисковиков, и экологов, и 

журналистов и писателей, пишущих на краеведческие темы, и учителей, основателей 

школьных музеев и пропагандистов краеведения. Это соответствует ландшафтному 

подходу, когда природа, хозяйство и историко-культурные памятники региона 

рассматриваются совместно в их оптимальном соотношении. 

Подобный подход наш патриарх, один из основателей обнинского краеведения, 

научный руководитель краеведческого объединения «Репинка», Владимир Алексеевич 

Иванов назвал «ноосферным краеведением», по принципам которого до сих пор  работает 

объединение «Репинка». 

Всех персонажей справочника, которых оказалось почти 60 человек, мы разделили 

на десять секций по роду деятельности, чтобы полнее представить состояние обнинского 

краеведения. Внутри секций персоналии распределены по алфавиту. 

Подбор материала для справочника осуществлялся разными путями. Для 

действующих в настоящее время краеведов путѐм бесед с ними и совместного написания 

статей. Для тех, кого уже нет с нами, или с кем трудно связаться, путем бесед с 

родственниками и друзьями и использования материалов Интернета. На некоторых 

персонажей в Интернете помещены столь полные материалы, что они были использованы 

практически полностью, о чѐм даны соответствующие ссылки. Труднее всего оказалось 

получить материалы на учителей, ушедших в иной мир. В школах практически не 

осталось материалов – ушѐл учитель и уже нет его в памяти. 

Мы долго думали, включать ли в справочник сотрудников Музея истории г. 

Обнинска, которые являются краеведами по своему назначению. Но, согласно 

определению краеведения, приведѐнному выше, решили, что не стоит. Они 

профессионалы, а мы любители и наш справочник посвящѐн народной истории, а не 

профессиональной. Хотя среди приведенных нами персонажей есть профессиональные 

историки, но краеведение для них любительство. Музей истории г. Обнинска руководит 

нашими исследованиями, находясь в тесном контакте с нами. О Музее следует писать 



отдельную книгу. Впрочем, они о себе уже рассказали в своей серии книг «Музейного 

проекта». 

Вероятно, в справочнике охвачены не все люди, занимающиеся краеведением в 

Обнинске. В справочник вошли лишь те, кто так или иначе контактировал с обнинским 

краеведческим объединением «Репинка», печатался в открытой печати  и внѐс что-либо 

реальное в краеведческую работу – статью, доклад, наблюдение за памятниками. 

Остальных я просто не знаю. Именно это служило основанием для включения в состав 

справочника.  

Особенно следует отметить материалы по краеведению, размещѐнные в Интернете. 

На различных сайтах помещается много весьма интересного материала по истории и 

природе Обнинска. Их авторы и читатели активно обмениваются информацией друг с 

другом и получают очень интересные краеведческие выводы. Но они остаются 

неизвестными широкой публике, поскольку их авторы не хотят выходить на свет из 

Интернетовской тени и категорически отказываются публиковаться в справочнике. 

Отсутствие в справочнике интернет-материалов несомненно искажает картину 

обнинского краеведения. Наша задача в ближайшее время научиться находить контакт с 

Интернетчиками и ввести их достижения и находки в обиход всего общества. 

Справочник мы составляли совместно с Виктором Ивановичем Осиповым, как 

части общей программы «Краеведы Боровского края». Боровский край понимается в 

широком смысле как земли Боровско-Серпуховского княжества, включая Боровский, 

Малоярославецкий, Жуковский районы и г. Обнинск.  Обнинск, расположенный в центре 

этого конгломерата и осуществляющий через свою башню связь с Великим Космосом, 

является первым опытом этой программы. Поэтому материалы справочника размещены 

параллельно на  сайте «Старый Боровск». Их можно посмотреть по ссылкам:  

http://www.borovskold.ru/content.php?page=skevweiv_rus&id=57 

http://www.borovskold.ru/content.php?page=skevweiv_rus&id=90&sid=57  

http://www.borovskold.ru/content.php?page=skevweiv_rus&id=63&sid=57 

   
Наверняка наш справочник несовершенен. Просим читателей указать на его 

погрешности по адресу: balu249@mail.ru, чтобы мы могли в будущем улучшить его 

содержание.  

Искренне Ваш, Редактор-составитель справочника, Владимир Тарасов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=0ab949&url=http%3A%2F%2Fwww.borovskold.ru%2Fcontent.php%3Fpage%3Dskevweiv_rus%26id%3D57&msgid=15171918460000000975&x-email=balu249%40mail.ru
http://www.borovskold.ru/content.php?page=skevweiv_rus&id=90&sid=57
http://www.borovskold.ru/content.php?page=skevweiv_rus&id=63&sid=57
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Обнинское краеведческое объединение «Репинка». 

Становление и история деятельности 

 

Тарасов В.А., Иванов В.А. 

ОКрО «Репинка», Обнинск 

 

 Статья впервые напечатана в: ПРИОБНИНСКИЙ КРАЙ. ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ. 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ./ТРУДЫ ОБНИНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «РЕПИНКА», Вып. 1. Т. 1. /Редактор-составитель В.А.Тарасов. 2-е изд. 

испр. и доп. Обнинск: Росинтал, 2014., с. 9 – 29. 

 

Обнинск - молодой город, один из городов атомного проекта СССР, ставший 

впоследствии многопрофильным научным центром, первым наукоградом России. Он возник 

на древней земле по приказу свыше, а не по законам плавного исторического развития. Он 

был исторически чужд этой земле, но раз появившись, стал по закону «Духа места» 

вживаться в неѐ и искать корни места, на котором вынужден был появиться. 

Поиск корней на земле, на которой он посажен, особенность истории молодого 

города. Это свойственно многим молодым городам XX века: атомным, ракетным, городам 

подводников, нефтяников, гидростроителей и т.п. Их население было смешанным, 

приехавшим со всех концов страны, не связанным с историей места, в котором оказалось 

волею судеб. Но люди сразу стали вникать в историю своего нового места, ибо без 

исторической памяти жить нельзя.  Процесс вписывания Обнинска в историю места, где он 

расположен, и есть процесс создания обнинского краеведения. 

В Обнинске  не было передачи преданий от отца к сыну и от деда к внуку, что создаѐт 

историю нормально развивающегося населѐнного пункта. Всѐ приходилось искать вновь. 

Это ярко видно по истории старых названий исчезнувших населѐнных пунктов, урочищ, 

микротопонимики природных объектов. Чтобы узнать их, краеведам города пришлось 

потратить много сил, работая в архивах, с писцовыми и разрядными книгами, с 

«Топографическим описанием Калужского наместничества» 1785 г. Каково же было наше 

удивление,  когда при разговорах со старожилами выяснилось, что они эти названия, 

которые мы добывали с таким трудом, прекрасно знают и употребляют даже сегодня 
1
. 

Краеведение на месте будущего Обнинска было развито и до него. Сильное 

краеведческое движение было в школе-колонии С.Т.Шацкого «Бодрая жизнь». Им 

руководил преподаватель истории Н.П.Кузин. Да и воспоминания Обнинских и Бутурлиных, 

бывших хозяев имения Белкино, фактически входящего ныне в черту г. Обнинска, вполне 

можно отнести к краеведению. Но в период Великой отечественной войны произошѐл 

разрыв в планомерном развитии краеведения наших мест, и в послевоенном Обнинске оно 

началось снова, как бы с нулевой отметки. В кратком варианте история становления и 

развития обнинского краеведения опубликована в книгах 
2
, 

3
. 

                                                           
1
 Мальцев В.Г. Народная топонимика деревни Самсоново/Обнинский краеведческий сборник. Материалы 

историко-краеведческой конференции «Город и регион: проблемы археологии, истории и культуры», 

посвященной 45-летию Музея истории города Обнинска. Обнинск, 2011, с. 95 – 100. 
2
 Обнинск: История города и края с древнейших времен до наших дней. Гл. XII./Т.М.Ларина, В.Г.Бровкина, 

В.А.Тарасов и др. Под ред. Т.М.Лариной. – Обнинск: Принтер, 2001. 
3
 То же. Гл. XIII./Т.М.Ларина, А.П.Сорокин, В.А.Тарасов и др. Под ред. Т.М.Лариной. – Изд. 2-е, испр. и доп. – 

Обнинск: Ресурс, 2004. 
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Систематическое краеведение в Обнинске фактически берет начало с приезда сюда в 

1951 г. Евгения Федоровича Ворожейкина, прошедшего всю войну, закончившего затем 

математический факультет Уральского государственного университета и направленного в г. 

Обнинск. Он стал учителем физики и математики в средней школе им. С.Т.Шацкого, а затем 

и Обнинского филиала МИФИ. Конечно, в Обнинске были люди и кроме  него, 

интересующиеся историей края, но он первый поставил эту деятельность как систему и 

сознательно пытался привлекать к ней общественность. 

Со своего появления в городе (а фактически он занимался этим всю жизнь) он вел 

ежедневную летопись жизни нашего города, которая занесена в многочисленные тетради и 

фотоальбомы. Внутренний интерес побуждал его изучать и природные особенности 

местности, и жизнь населения в окрестных деревнях, расспрашивать старожилов о 

происходивших здесь событиях. Он был настоящим летописцем нашего города. В настоящее 

время  его дневники хранятся в Музее истории города, основателем которого он и был. 

В 1953 г. в Обнинске появился после окончания МИФИ второй активный краевед – 

Владимир Алексеевич Иванов. Они быстро нашли друг друга и стали работать вместе. Когда 

в 1959 г. в Обнинске появилась своя газета «Вперѐд» они стали регулярно публиковать в ней 

краеведческие статьи под псевдонимом В. ИВ(анов)ВОР(ожейкин), тайна которого не была 

раскрыта до 1981 г. Раскрыл еѐ сам Е.Ф.Ворожейкин на выступлении в Доме Учѐных. Статьи 

пользовались большой популярностью. Это была первая регулярная просветительская работа 

в городе по краеведению. (Рис. 1, 2, 3). 

Будучи очень общительным человеком Е.Ф.Ворожейкин объединял самых различных 

людей для интересных дел. Он был одним из создателей в начале 1960-х гг. знаменитого 

обнинского клуба туристов «КТО». На одном из заседаний этого клуба Е.Ф.Ворожейкиным 

было предложено создать городской музей. Горком КПСС предложил ему в помощь 

проживавшего тогда в Обнинске Александра Михайловича Курбатова, бывшего первого 

секретаря Угодско-Заводского (ныне г. Жуков) райкома партии, бывшего секретаря 

подпольного райкома партии в годы войны и комиссара легендарного Угодско-Заводского 

партизанского отряда, в котором воевал и Герой Советского Союза Михаил Алексеевич 

Гурьянов. Именно эти два, тогда ещѐ молодые, ветерана войны своими усилиями во многом 

способствовали созданию музея.  

В первый Совет музея, созданный ими в 1964 г., кроме них вошли ещѐ 15-20 человек, 

среди которых можно отметить краеведов: Бориса Семѐновича Гудкова, Валентина 

Александровича Жильцова, Владимира Алексеевича Иванова, Константина Тимофеевича 

Калинина, Тамару Фѐдоровну Кашину, Николая Пигасьевича и Александру Васильевну 

Левиных и др. Много сделал для становления музея Яков Петрович Иночкин. В годы войны 

он был секретарѐм райкома партии в Казахстане, где формировалась 315 стрелковая дивизия 

генерала Александра Федоровича Наумова, освобождавшая наши места. Через А.Ф.Наумова, 

почѐтного члена Совета музея, почетного гражданина города, он и попал в Совет музея. В 

общественном музее было коллегиальное руководство Е.Ф.Ворожейкина, А.М.Курбатова и 

Я.П.Иночкина, но административным директором был всѐ же, скорее, Я.П.Иночкин. Именно 

Совет музея, который успешно проработал около 20 лет, можно считать первым 

объединением краеведов Обнинска. 
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Рис. 1. Основатели обнинского краеведения 1984 г. 

Слева направо: В.А.Иванов, Е.Ф.Ворожейкин 

 

Общественный музей был открыт в день Победы 9 мая 1965 г., а в 1967 г. он стал 

государственным филиалом Калужского областного краеведческого музея. Сейчас это 

самостоятельный Музей истории г. Обнинска. 

В 1966 г по инициативе Николая Сергеевича Студенова, Ученого секретаря 

ВНИИГМИ-МЦД, члена Географического общества СССР с 1956 г., в Обнинске было 

создано Обнинское отделение Географического общества СССР, в котором было 

организовано несколько комиссий, в том числе и по краеведению. Многие обнинские 

краеведы стали членами Географического общества, которое под руководством своего 

создателя и бессменного председателя Н.С.Студенова, активно занималось краеведением. 

Дальнейшим толчком к объединению краеведов была организация в 1980 г. секции 

краеведения при Доме ученых по инициативе его директора О.М.Часовитиной. Первым 

председателем секции был председатель краеведческой комиссии Обнинского отделения 

Географического общества В.А.Иванов. Секция сплотила вокруг себя многих любителей 

местной истории, в частности, на ней появились Владимир Сергеевич Нестеров, основатель 

обнинской археологии 
4
, и Сергей Александрович Добров, ставшие активными членами 

краеведческого движения. Секция также внесла свою лепту в сплочение краеведов. Она 

просуществовала до начала 90-х гг. 

 

                                                           
4
 Обнинский краевед Владимир Сергеевич Нестеров. Воспоминания. Сборник трудов./ Составление, введение 

Даниловой М.А., Нестерова А.В. – М. ООО «МЭЙЛЕР», 2009. 
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Рис. 2. В.А.Иванов 20 лет спустя. Лекция в музее 2004 г. 

 

 
 

Рис. 3. Е.Ф.Ворожейкин 20 лет спустя. 2004 г. Обнинский Пимен. 

 



 12 

К этому времени краеведы настолько окрепли, что стали способны к активным 

коллективным действиям. Одним из таких дел была борьба за сохранение на карте города 

названия д. Самсоново, так называемая «Самсоновская эпопея».  

Растущий город поглотил деревню Самсоново 
5
. В 1969 г. она была снесена, и на ее 

месте вырос завод электронного оборудования для атомных станций «Сигнал» и улица 

Заводская. Кто предложил для улицы такое название − неизвестно. Но название 

«Самсоновская» тоже предлагалось работником отдела пропаганды горкома КПСС 

В.М.Ткачом. В 1980 г. впервые на страницах городской газеты «Вперед» В.Н.Воробьев, 

сотрудник ОНПП «Технология», в статье «Живем на древней земле» предложил 

переименовать улицу Заводскую в Самсоновскую. Городские власти отмолчались. 

Следующее предложение было сформулировано самсоновским уроженцем Владимиром 

Георгиевичем Мальцевым в письме в ту же газету в 1984 г. Письмо опубликовали, но 

предложение о переименовании убрали: редакция ответила, что оно должно исходить от 

трудового коллектива. 

После этого началась длительная борьба общественности во главе с В.Г.Мальцевым и 

В.А.Ивановым за восстановление названия. Здесь неоценимую помощь оказал научный 

сотрудник Центрального государственного архива древних актов уроженец Малоярославца 

Сергей Владимирович Поздняков. Именно он ввел в научный оборот запись в писцовой 

книге 1588 г. с первым письменным упоминанием о деревнях, поглощенных городом: 

Самсоново, Белкино и Пяткино. Составленная им справка о д. Самсоново заканчивалась так: 

«Наиболее вероятным происхождением названия деревни является наименование еѐ по 

имени (прозвищу) одного из поселившихся здесь крестьян или ―садчиков‖ слобод». 

Пришлось обратиться и к специалистам по топонимике. В мае 1985 г. Н.С.Студенов 

организовал в Обнинске выездную сессию Топонимической комиссии Центрального совета 

Географического общества СССР. С докладом за сохранение древних названий на ней 

выступила Г.П.Смолицкая, автор книги о топонимии Москвы (древними для столицы она 

считает названия старше XVIII века). Научная доказательность необходимости 

переименования улицы, многочисленные письма с собраний и помощь депутатов заставили 

горисполком вернуться к рассмотрению этого вопроса. Улицу не переименовали, но на карте 

города появился проезд Самсоновский. 

В газете «Вперед» 
6
 прошла соответствующая информация. В ней сказано: «Учитывая 

предложения и ходатайства коллективов и предприятий Обнинска и в целях сохранения 

названия бывшей деревни, исполком Городского Совета народных депутатов решил: 

наименовать проезд между улицами Цветкова и Генерала Любого – Самсоновским». Это 

решение, завершившее почти двухлетнюю Самсоновскую эпопею, стало событием в жизни 

города. Оно показало возросшую силу краеведческой общественности и определило 

спокойное в дальнейшем вхождение местных топонимов в городские названия.  

А в 1997 г. на средства обнинского предпринимателя О.В.Есинского, уроженца 

деревни Самсоново, на пересечении улиц Ленина и Заводской, там, где находилась 

восточная окраина деревни, был установлен гранитный памятный знак. 

Наработки первых краеведов позволили поднять вопрос об охране местных 

памятников истории и культуры, сохранении на карте города исторических названий. 

Мощным толчком к воплощению в жизнь этой задачи стало выступление в Доме Ученых 

писателя Владимира Алексеевича Чивилихина. 

                                                           
5
 Ларина Т.М. Деревня Самсоново. Обнинск, 1998. 

6
 В Горисполкоме. Проезд назван Самсоновским//Вперед. 11.01.1986. 
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В.А.Чивилихина - краеведа, если можно так выразиться, всероссийского масштаба - в 

Обнинске, конечно, знали. Первый его приезд в город был мимолетным, но он познакомился 

с усадьбой Белкино. Во второй раз задержался на несколько недель, подлечиваясь в 

обнинском Институте медицинской радиологии (ИМР). Его попросили выступить в Доме 

Ученых. Выступление состоялось 3 марта 1983 г. Конечно же, он затронул и тему Белкино. 

Владимир Алексеевич с укором сказал: « − Что же вы, товарищи. В таком городе и не 

можете сохранить такой памятник!» 

Он писал в романе-эссе «Память», опубликованном в «Нашем Современнике» в 

октябре 1983 г.: «Владимир Алексеевич Иванов, физик по образованию и профессии, всѐ 

свободное время отдаѐт изучению местной старины …Другой обнинский краевед 

В.С.Нестеров обнаружил в окрестностях города, на берегах Протвы, несколько древних 

курганов и городищ, не известных археологической науке. Таких энтузиастов пока двое в 

этом перспективном современном городе, хочется, чтоб их стало больше и чтоб эта 

добровольная работа вызывала хотя бы сочувствие в Горисполкоме. Не время ли нам 

восстановить Общество краеведов, существовавшее в стране до середины 30-х гг. и 

сделавшее так много полезного!». 

Для обнинских краеведов этот призыв возымел действие, и следующим их 

объединением была «Белкинская группа», созданная с целью спасения усадьбы Белкино. 

В конце 1985 г., когда операция «Самсоновская эпопея» подходила к завершению, 

Н.С.Студенов от имени Географического общества предложил В.А.Иванову и В.Г.Мальцеву 

организовать движение за спасение усадьбы Белкино. Стало уже ясно, что в нашем городе 

можно рассчитывать на широкую поддержку такого начинания. 

Белкинская усадьба представляет собой одну из немногих провинциальных 

дворянских усадеб, в которой сохранилась неизменной планировка конца XVIII в. с 

господским домом, флигелями, каскадом прудов, регулярным и пейзажным парками. О еѐ 

значении говорит хотя бы последовательный перечень владельцев усадьбы. Основатель Иван 

Белка из рода Хвостовых-Вельяминовых XV в., Малюта Скуратов, Борис Годунов с момента 

женитьбы на Марии Скуратовой и до конца царствования, Михаил Нагой, князья 

Долгорукие, дядька Петра I Тихон Стрешнев, Воронцовы, Бутурлины, Обнинские. 

Усадьба состояла на государственной охране как памятник истории и архитектуры 

областного значения с 1948 г., а в 1960 г. она получила  статус памятника республиканского 

значения. Но памятник неуклонно приходил в запустение и разрушался. Темпы его упадка к 

80-м гг. стали катастрофическими. 

Вскоре на квартире у Н.С.Студенова собралась группа горожан. Среди них были два 

врача-кавторанга Ю.В.Козлов и И.М.Кондратов, сотрудник ФЭИ Б.М.Каюров, краеведы 

В.А.Иванов, В.Г.Мальцев и В.А.Тарасов. Участники первого «белкинского совещания» 

стали ядром «Белкинской инициативной группы» по спасению усадьбы (так ее позднее 

назвали в газете «Вперед»). 

Целью группы было: своими реальными работами на Памятнике изменить отношение 

к нему городских властей и вовлечь их (т.е. город) в работы по консервации и реставрации, 

требующие немалых затрат. Группу возглавили В.Г.Мальцев и Ю.В.Козлов. Устойчивость ее 

постоянному ядру придавали О.А.Иванькин, И.И.Никитин, В.А.Иванов, С.В.Спиченков, 

В.М.Большаков, Н.А.Первунин и др. Во время проведения работ на усадьбе к ним 

присоединялось еще от 20 до 40 человек. Всего за четыре года работы было проведено 

несколько десятков субботников, в которых участвовало более ста человек. К этому 

благородному делу были привлечены и детские клубы, в частности археологический клуб 
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АРКОС под руководством Владимира Александровича Тарасова и экологический клуб 

«Бемби» под руководством Ольги Вадимовны Коноваловой. «Белкинская группа» 

объединила вокруг себя костяк будущего краеведческого общества. 

Трудным и интересным был для Белкинской группы 1986 г. Было понятно, что к 

особняку не подступиться. По мнению реставраторов-профессионалов, которых мы сумели 

привлечь и которых усадьба очень заинтересовала, главный дом находился в аварийном 

состоянии. И заниматься им могли только профессионалы, по профессионально 

выполненным проектам консервации и реставрации. 

В первый рабочий сезон, летом и осенью 1986 г., решили соорудить крышу на церкви 

Бориса и Глеба. На трапезной и апсиде давно уже не было кровли, но было на полметра 

земли, росли березки. Работали вечерами и по выходным, стройматериалы покупали за свои 

деньги и с трудом, как рядовые частники. Несколько машин с кирпичом и бетоном было 

выделено со стройки ОУС. 

Консервационные работы на церкви продолжались и в следующем году. Городские 

власти разрешили некоторым горожанам работать в усадьбе в дни ленинских субботников: в 

одном из них участвовала секретарь горкома по идеологии Т.И.Гадалова. Появились 

надежды и на консервацию особняка с его дальнейшей реставрацией под эгидой отдела 

культуры. Был открыт целевой счет в Госбанке, в городские организации пошли письма с 

просьбой оказать финансовую помощь в восстановлении усадьбы. В 1988 г. на счет 

поступило 125 тыс. руб., перечисленных предприятиями Обнинска и за счѐт личных взносов 

граждан. Работы на особняке начались. Но в стране уже нарастал вал экономических 

проблем. Денег теперь не хватало не только у инициативной группы, но и у города, который 

все-таки удалось втянуть в эту работу. 

При отделе культуры Администрации была создана «Комиссия по топонимике и 

охране памятников», работающая и поныне, которую возглавил Виталий Яковлевич 

Мигунов. Краеведы принимали и принимают сейчас активное участие в еѐ работе. 

В.Я.Мигунов установил связь с областной Дирекцией по охране памятников, через которую 

были привлечены специализированные организации для составления проекта 

восстановления усадьбы, были составлены проекты восстановления парка и прудов, по 

которым идѐт современное восстановление усадьбы. В советское время, благодаря усилиям 

В.Я.Мигунова, поддерживаемым краеведческой общественностью, несмотря на скудность 

финансирования, дело восстановления усадьбы хоть и черепашьими шагами, но все же 

двигалось вперѐд. В частности на средства, выделенные Дирекцией по охране памятников, 

боровскими реставрационными мастерскими было отреставрировано западное крыло риги. В 

настоящее время оно взято в аренду обнинской казачьей общиной «Спас» под руководством 

И.К.Лизунова. Казаки восстановили второе крыло риги и еѐ центральную часть. Они 

используют помещения риги для проведения занятий с детьми и пропаганды общинного 

образа жизни. 

Восстановление храма Бориса и Глеба, после первых аварийных работ, выполненных 

краеведами, взяла на себя церковь. В настоящее время храм восстановлен и является 

действующим после почти сорокалетнего перерыва. 

И, наверное, общими усилиями усадьба была бы восстановлена, но тут грянула 

Перестройка, и все прежние договорѐнности и законодательные акты сразу стали 

недействительны. В пожаре Белого дома во время известных событий  1993 г. сгорели 

документы Верховного Совета РСФСР о передаче усадьбы Белкино в состав земель города и 
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она до сих пор числится в Боровском районе, что затрудняет городу работы в ней. А теперь 

передавать еѐ городу уже никто не собирается. 

Но семена, посеянные 20 лет назад, дали всходы, и остановить процесс 

восстановления Белкино было уже невозможно. Нашлись новые люди в новой России, 

которые решили вложить свой частный капитал в благородное дело сохранения 

исторической памяти. По инициативе обнинского предпринимателя и мецената 

О.В.Есинского была создана в конце 2002 г. некоммерческая организация «Культурно-

экологический фонд ―Усадьба Белкино‖», который за счѐт добровольных взносов обнинских 

предпринимателей проводит работы по восстановлению усадьбы. В фонде участвуют около 

двух десятков предпринимателей и их число постоянно растѐт. Мы надеемся, что благодаря 

работам, начатым «Культурно-экологическим фондом ―Усадьба Белкино‖», в ближайшее 

время усадьба будет восстановлена и по-прежнему будет радовать своим видом горожан и 

гостей города, напоминать нам об историческом величии России. Уже сейчас восстановлены 

старые липовые аллеи, реставрирована система прудов, а восстановленный флигель со своей 

прекрасной акустикой стал любимым многими исполнителями и горожанами музыкально-

концертным залом. 

Здесь также не обошлось без краеведов. Решение вложить частный капитал в 

восстановление Белкино пришло не сразу. В этом краеведы и особенно В.Я.Мигунов и 

Н.С.Студѐнов, долго убеждали О.В.Есинского, так как понимали, что без привлечения 

частного капитала дело восстановления усадьбы завершить невозможно. Первым 

директором, а впоследствии Главным специалистом Фонда стал  Н.С.Студѐнов, а 

президентом Фонда – его основатель О.В.Есинский. В настоящее время директром 

«Культурно-экологического фонда ―Усадьба Белкино‖» является А.В.Луговой, а 

президентом обнинский предприниматель – А.В.Дроздов
7
. 

И вот теперь мы получили к общей радости обновлѐнный парк и пруды. Дело 

осталось за пейзажной частью парка, главным домом и другими строениями усадьбы. 

Надеемся, что и они будут также восстановлены, как и регулярный парк. 

В 1988 г военврачи Ю.В.Козлов и И.М.Кондратов совершили на надувных плотах 

путешествие по Протве и описали экологическую обстановку еѐ бассейна, которая оказалась 

весьма печальной. Их материалы были опубликованы в газете «Вперѐд». При их обсуждении 

у краеведов было решено провести специальную конференцию, посвящѐнную этому 

вопросу. За еѐ организацию взялся председатель Обнинского отдела Географического 

общества СССР Н.С.Студѐнов, и выполнил еѐ с блеском. К этому времени многие краеведы 

стали членами Географического общества и их деятельность протекала в рамках этого 

общества. Н.С.Студенов организовал мощную конференцию, которая шла в Доме ученых 27 

– 28 октября 1989 г. в нескольких секциях. Хотя конференция называлась «Региональная 

конференция по экологическим проблемам бассейна р. Протвы», в просторечии 

«Ноосферная конференция», в ней приняли участие люди, приехавшие со всего Советского 

Союза − из Хабаровска, Минска, Харькова и др. мест, учѐные из НПО «Тайфун», 

архитекторы, краеведы, экологи. Было высказано много интересных идей, не потерявших 

значение и сейчас, в частности идея бассейнового проектирования территорий по бассейнам 

рек. Конференция была, несомненно, важной вехой в развитии обнинского краеведения. 

Жаль, что еѐ труды не удалось опубликовать, уже сказалась перестроечная разруха.  

                                                           
7
 Ларина Т.М.Деятельность Культурно-экологического фонда «Усадьба Белкино» по восстановлению усадьбы 

(2002-2010 гг.)//Обнинский историко-краеведческий сборник. Материалы историко-краеведческой 

конференции «Город и регион: проблемы археологии, истории и культуры». Обнинск, 2011, с. 158 – 168.. 
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Именно на этой конференции была выдвинута идея об объединении всех краеведов 

бассейна Протвы для реализации идей ноосферного краеведения. Под ноосферным 

краеведением понимается единое рассмотрение природных и исторических вопросов с точки 

зрения глобальных экологических проблем. Были разосланы соответствующие письма и 

приглашения всем музеям и Главам администраций населѐнных пунктов вдоль Протвы от 

Можайска до Серпухова, в том числе и в Боровский музей, который был единственным из 

всех, который в лице его тогдашнего директора В.И.Осипова, откликнулся на наш призыв. 

На конференции было предложено организовать Протвинское общество ноосферного 

краеведения (ПРОНК). В.А.Иванов разработал программу этого общества 
8
. Программа 

актуальна ещѐ и сегодня. Ниже приведѐн еѐ текст. 

 

1.  Постоянно действующий  (один раз в квартал) семинар. 

2.  Практическая работа по сохранению и реставрации памятников.  Обучение   активистов   

основным   положениям теории, искусства и техники реставрации. 

3.  Теоретическая работа по анализу и синтезу ситуации в охране памятников истории и 

культуры, по проблеме сохранения и улучшения экологического равновесия.  Анализ 

причин, способствующих сохранению или же разрушению Достояния. 

4.  Работа с партиями и движениями. Агитация за включение положений ПРОНК'а в 

партийные и движенческие программы. Отметим, что здесь мы не можем идти на 

«дежурные» варианты. Только партии или движения, ставящие охрану Достояния в число 

важнейших  пунктов своих программ, могут рассчитывать на деятельное содействие 

краеведов. 

5.  Достижение контактов с Православной церковью и иными религиозными  течениями, 

движениями, такими как Фонд Рериха и другие. Особое внимание к возрождающимся 

Пафнутьев-Боровскому и Черноостровскому   Малоярославецкому монастырям.   Разработка 

основ содружества. 

6.  Показ краеведческих материалов в музеях. 

7.  Выставки по теме Достояния. 

8. Написание и публикация книг, статей по краеведению (по Достоянию), в том числе 

краеведческая публицистика: в газетах, журналах, брошюрах, включая малотиражные 

издания — т. е. издательская деятельность. 

9. Создание Карты памятников, туристско-краеведческих карт и схем по региону. 

10.  Создание Атласа по краеведению и Энциклопедии краеведения. 

11.  Работа в Архивах. Создание Банка данных по краеведению. 

12.  Поиск и привлечение спонсоров-меценатов. 

13. Создание и работа, обеспечение финансирования Белкинского (и других) 

реставрационного участка. 

Представленная программа и сегодня является определяющей для нашей 

деятельности. 

В это же время В.А.Ивановым была закончена разработка теории «Духа места» для 

краеведения г. Обнинска, ставшей теоретической основой деятельности обнинских 

краеведов 
9
, 

10
, 

11
. Суть еѐ кратко сводится к тому, что любые события, произошедшие на 

                                                           
8
 Иванов В.А. Краеведение и ноосфера.//Обнинский краеведческий вестник. Вып.3. Обнинск, 1993. 

9
 Иванов В.А. Дух места.Часть I.//Русич. Обнинский литературно-краеведчесий журнал. №5, 1993, Обнинск, С.3. 

10
 Он же. Дух места. Чась II.//Русич. Обнинский литературно-краеведчесий журнал. №6, 1994, Обнинск, С.4. 

11
 Он же. Энциклопедия Духа места.// Русич. Обнинский литературно-краеведчесий журнал. №7, 1995, 

Обнинск.  
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данной территории, оставляют духовный след, который влияет на все последующие события. 

Образно говоря, Первая атомная электростанция была построена в Обнинске потому, что 

здесь 400 лет назад в Белкино было имение Бориса Годунова, и эти события непрерывно 

связаны через цепочку взаимно зависимых исторических событий. 

Идея всебассейнового объединения постепенно угасла, но идея объединения 

обнинских краеведов в свою организацию продолжала жить. Реальные шаги по созданию 

объединения начались с 16 февраля 1995 года, когда на дне рождения обнинского 

летописца Е.Ф.Ворожейкина в его квартире собрались С.А.Добров, В.И.Волошко и 

В.А.Тарасов. Тогда за застольной беседой были намечены конкретные действия по созданию 

объединения.  

К этому времени уже был создан Союз краеведов России под председательством 

академика Сигурда Оттовича Шмидта. Вскоре С.А.Добров установил связь с Советом 

Союза краеведов России, договорился о порядке вступления в Союз обнинских 

краеведов и о создании обнинского краеведческого объединения. 

17 июня 1995 г. в помещении Центральной библиотеки г. Обнинска по инициативе 

С.А.Доброва и В.А.Тарасова было созвано учредительное собрание обнинского 

краеведческого объединения, в котором приняли участие краеведы, сотрудники городского 

музея и представители общественности, в том числе краевед, писатель и журналист 

О.Н.Любченко из Москвы, всего около 20 человек. Собрание приняло решение о 

целесообразности создания общественного краеведческого объединения (ОКрО) 
12

. (Рис. 4). 

Этот день считается нашим днѐм рождения. 

Вскоре С.А.Добров пригласил в Обнинск секретаря Совета Союза краеведов России 

В.Е.Туманова, с которым мы договорились о нашем вступлении в Союз краеведов России. В 

ноябре 1997 года на квартире Е.Ф.Ворожейкина были торжественно вручены членские билеты 

Союза краеведов России первой группе обнинских краеведов: Е.Ф.Ворожейкину, 

С.А.Доброву, Б.И.Изнюку, В.А.Иванову, В.Я.Мигунову, В.А.Тарасову, А.А.Шошину, 

(рис. 5). 

С января 1998 г. началась регулярная работа ОКрО, которое мы назвали «Репинка» по 

речке, на берегах которой вырос наш город. Эта речка, хотя и маленькая, всего-навсего ручей, 

но еѐ название вошло во многие исторические документы, по еѐ имени получила название 

Репинская волость, разделявшая в давние времена в Малоярославецкий и Боровский уезды. 

 Первым председателем ОКрО «Репинка» был избран В.А.Тарасов, остающийся в 

этой должности бессменно до сих пор, научным руководителем С.А.Добров, исполнительным 

директором Б.И.Изнюк. Членами Совета были избраны 8 человек. Наиболее активными членами 

Совета, проработавшими в нем многие годы, были Б.И.Изнюк, Л.А.Сазонова и Г.С.Филатова. 

Научной и практической основой работы нашего объединения является теория «Духа места», 

разработанная В.А.Ивановым и его программа ноосферного краеведения. 

За время своей деятельности «Репинка» стала заметной общественной организацией в 

Обнинске, обеспечивающей почти всю краеведческую работу. Налажены постоянные 

контакты с городской администрацией и Городским собранием, с обнинскими СМИ. В 

газетах и по TV регулярно сообщается о всех краеведческих событиях и открытиях. 

Возникла настоящая дружба с Музеем истории Обнинска, с библиотеками, с Русским 

Географическим обществом, с Общественным Фондом Обнинска, с Фондом «усадьбы 

«Белкино», экологической общественной организацией «Живой город» и другими 

общественными организациями. Мы помогаем друг другу в своей деятельности 

                                                           
12

 Николай Колосов. Союз краеведов//Вы и Мы. 29 июня 1995. 
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Рис. 4. Статья в газете «Вы и Мы» 29.06.1995 г. 
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Рис. 5. Страница дневника Е.Ф.Ворожейкина от 04 ноября 1997 г. 

 

 

.  
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Перечислю некоторые наши дела. 

Уже много лет действует ежемесячный общедоступный лекторий, организуемый 

ОКрО «Репинка» совместно с обнинским отделением Русского Географического общества, 

по различным вопросам краеведения, истории и географии Обнинска и мира. Мы 

приглашаем ведущих специалистов из московских и обнинских институтов. Тематика 

лекций охватывает проблемы от палеолита и происхождения человечества до современной 

природы и истории. Ниже приведены примеры объявлений о некоторых лекциях: 

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА, 

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РЕПИНКА» 

 

Суббота 1 октября 14-00 

«КАМЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ ЛЕТОПИСНОГО ОБОЛЕНСКА» 

Хоруженко Олег Игоревич, к.и.н., снс Института российской истории РАН, старший 

преподаватель Историко-архивного института РГГУ 

 

 

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА, 

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РЕПИНКА» 

 

Суббота 22 октября 14-00 

"ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ БИТВЫ ЗА МОСКВУ НА ОБНИНСКОЙ ЗЕМЛЕ В 

ОКТЯБРЕ 1941 ГОДА " 

Авторы сообщений: 

Грин Г.Я. - ведущий методист отдела «Книга Памяти» Центрального музея Великой 

Отечественной войны 1941-45 г.г. (на Поклонной горе в Москве); 

Комиссар О.Н. – и.о. Генерального директора НПО «Технология», к.т.н., поисковик, краевед; 

Слесарева Г.В. – поисковик, зав музеем «Судьба солдата» 

 

 Помещение для наших лекций нам любезно предоставляет Музей истории г. 

Обнинска обнинские библиотеки. 

Мы вошли в контакт с Институтом археологии РАН и Калужским областным 

краеведческим музеем, в результате чего под руководством к.и.н. Сидорова В.В., к.и.н. 

Массалитиной Г.А. и нашего краеведа Нестерова В.С. мы провели несколько 

археологических экспедиций в окрестностях Обнинска. В результате их работы была 

установлена древнейшая истории приобнинской территории от палеолита до наших дней, 

которая ранее была слабо разработана в трудах историков 
13

, 
14

, 
15

, 
16

. 
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 Обнинск: История города и края с древнейших времен до наших дней./Т.М.Ларина, В.Г.Бровкина, 

В.А.Тарасов и др. Под ред. Т.М.Лариной. – Обнинск: Принтер, 2001, Гл.1. 
14

 То же./Т.М.Ларина, А.П.Сорокин, В.А.Тарасов и др. Под ред. Т.М.Лариной. – Изд. 2-е, испр. и доп. – 

Обнинск: Ресурс, 2004, Гл. 1. 
15

 Обнинск – первый наукоград России: История и современность. Под ред. Т.М.Лариной. – Обнинск: Ресурс, 

2006, Гл. .2. 
16

 В.В.Сидоров. Древнейшая история окрестностей Обнинска/В сб. Обнинский краеведческий сборник. 

Материалы историко-краеведческой конференции «Город и регшион: проблемы археологии, истории и 

культуры»,.  -Обнинск, 2011, с. 169. 
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Привлекая  архивные данные, нам удалось совместить сведения писцовых книг и 

межевых документов с реальными археологическими поисками. В результате нами были 

локализованы более 10 ныне исчезнувших древнерусских деревень XII – XVII вв. и 

установлено их местонахождение и названия 
17

, 
18

. 

Контакт с кафедрой экологии Обнинского Государственного Технического 

университета атомной энергетики (ныне ОИАТЭ НИЯУ МИФИ) позволил создать карту 

родников и почв Обнинска. Работа на естественных геологических разрезах позволила 

создать геологическую историю приобнинских земель 
19

, 
20

. 

Мы активно обращаемся к властям города по вопросам сохранения природного и 

культурного наследия Обнинского региона и к нам иногда прислушиваются.  

По просьбе администрации Обнинска мы составили Перечень памятных мест 

природы, истории и культуры на территории зелѐной зоны Обнинска, которые следует 

учитывать при развитии и строительстве города. В перечень вошло 120 объектов. Перечень 

принят администрацией города для сведения при планировании развития города. Рис. 6. 

В последнее время по нашей инициативе был поставлен памятный знак на месте д. 

«Гриднево Раевское тож» и храма Николая Чудотворца, который существовал на территории 

городского парка в центре современного города с начала XVI по начало XX вв. 

Администрация города и Церковь пошли нам навстречу. Рис. 7, 8. 

 В настоящее время мы предлагаем создать в зелѐной зоне г. Обнинска особо 

охраняемую природную территорию (ООПТ) «Комплексный памятник природы «Лужки-

Горки-Ладенки». На этой территории, несмотря на близость города, сохранились редкие и 

исчезающие виды растений, типичные представители фауны Средней полосы России, многие 

виды птиц, в том числе и редкие, уникальные геологические выходы по оврагам, большое 

количество археологических памятников. Научное обоснование создания ООПТ было 

разработано школьными краеведческими клубами под руководством П.И.Гремченко, 

А.И.Могильнер, М.М.Рассказовой и В.А.Тарасова. Название выбрано по наименованиям 

бывших здесь в древности  русских деревень. Администрация города, к сожалению, тормозит 

это наше предложение, хотя Калужское Министерство экологии и благоустройства дважды 

давало на него положительный отклик (рис. 9) 
21

, 
22

. 

Совет «Репинки» провѐл опрос среди жителей города к его 50-летию «Кто, по мнению 

горожан, внѐс наибольший вклад в становление и развитие Обнинска?». Было названо более 

ста персоналий, среди которых с большим отрывом следуют Н.С.Антоненко, 

Е.Ф.Ворожейкин, В.П.Бескова и А.И.Лейпунский.  
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Рис. 6. Письмо Главного архитектора г. Обнинска о списке памятников 
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Ру сская  Право сла вная  Церковь  

Московский  Пат риархат  
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e-mail: Hramnadegda@obninsk.ru 

 

Председателю  

 Обнинского  краев едческого  

 объединения  «Р епинка»  

Владимир у Т арасо в у  

 

 

 

 

 

Уважаемый  Влади мир  Александрович!  

 

Призываем  Бо жие  благослов ение  на  Ваши тр уды  по  со х ранении 

истории  нашего  края .  

Отвеч ая  на  Ваше  письмо  об  устан овке  памятного  к реста  или  

часо вни  на  месте  бывшего  х рам а  в  честь  Святителя  Николая ,  

сообщаем о  солидарности  в  вопросе  ув ековечивания  этого  факта .   

Священносл ужители  нашего  города  выразили  готовность ,  в  

мер у сил  способст вовать  в  этом стол ь  важном дел е .  

 

 

 

С ув ажением ,  благ очинный  города  Обнинска ,   

директор  Д ух о вно -просветительског о  Центра  

протоиерей  Сергий  Вишняков .  

 

 

 

 

 

Рис .  7 .  Письмо  благочинного  г .  Обнинска  о .  Сергия  об  

уст ановке  пам ятного  креста . .  
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Рис. 8. Установка памятного знака в честь с. «Гриднево, Раевское тож» и часовни Николая 

Чудотворца в городском парке.  

 

Таким люди представляют наш город: союз науки, искусства и общественности, 

объединѐнный умным руководством. Этот союз  вполне можно считать символом города 

конца XX столетия, каким он недавно был 
23

.  

Возникла традиция: в день честь Дня рождения «Репинки» ежегодно в середине июня 

мы организуем краеведческую экспедицию по историческим памятникам. Стараемся 

посетить малопосещаемые не затоптанные места, разрабатывая свои маршруты. Мы 

посетили Троицкое, имение Е.Р.Дашковой, сделали вояж по храмам округи в соответствии с 

книгой Л.Б.Сорокиной «Святыни окрестностей Обнинска, были на Куликовом поле, в 

Национальном парке «Угра», в Звенигороде, в Ново-Иерусалимском монастыре  др. местах. 

В этом году мы совершили вояж по землям древнего Оболенского княжества по бездорожью 

правого берега Протвы от Спас-Загорья до Оболенска, бывшей столицы княжества. 

Мы посадили в усадьбе Белкино вяз на месте вяза, посаженного в XVI в. по преданию 

самим Борисом Годуновым, чтобы подчеркнуть связь времѐн. Причѐм вяз пришлось сажать 

трижды – саженцы уничтожали вандалы. Но мы упорно шли к цели (рис. 10) 
24

. 

В 2000 г. мы выиграли грант на программу «Юность наукограда», по которой 

разработали серию познавательных экскурсий для школьников по городу и окрестностям, по 

предприятиям и институтам города с целью обучить школьников проведению экскурсий 

самостоятельно для своих сверстников. Для коллективов, работающих в программе,было 

разработано свое знамя. В программе принял участие А.Г.Артемьев, нынешний председатель 

счетной палаты г. Обнинска. (Рис. 11). 
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 В.А.Тарасов. Люди Обнинска/ /В сб. Обнинский краеведческий сборник. Материалы историко-краеведческой 
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 В.А.Тарасов. Душа Белкинского вяза./Обнинск, №65 от 28 мая 2009 г. 
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Рис. 9. Карта границ ООПТ с корректировкой на застройку зоны нового городского 

центра ОД-1 

 

 
Рис. 10. Посадка «годуновского» вяза. 
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В 1999 г. мы приняли активное участие совместно с Музейным клубом Музея 

атомной энергетики в праздновании 100-летия Дома Обнинского в Нижнем парке (Дачи 

Морозовой). Был выпущен специальный буклет, посвященный В.П.Обнинскому и 

М.К.Морозовой, владельцам этого дома, и проведено десятки экскурсий для горожан. (Рис. 

13). 

Особого разговора требует детская программа ОКрО «Репинка». 

В.А.Ивановым, В.А.Тарасовым и С.А.Добровым была составлена программа 

краеведения для школ города Обнинска, занявшее призовое место на областном конкурсе 

авторских программ в Калуге 
25

. Она была опробована во внешкольной работе и в 

практическом преподавании краеведения в  школе №12 г. Обнинска. Л.Н.Сухов разработал 

курс «Обнинсковедения» - истории современного Обнинска, который используется при 

преподавании краеведения в школах города, Л.В.Дрожжа разработала авторский курс 

краеведения, который преподаѐтся в средней школе №1 им. С.Т.Шацкого. 

Многие члены ОКрО «Репинка» участвуют в качестве экспертов в работе 

всероссийской организации «Малая Академия наук «Интеллект будущего»» в проводимых 

ею общероссийских и региональных программах по интеллектуальному развитию детей и в 

научных конференциях учащихся различного уровня. Наиболее известные из них: 

региональная конференция «Интеллект, познание, творчество» и всероссийская конференция 

«Юность, наука, культура» и др. По развитию школьного краеведения мы тесно 

сотрудничаем со школами города и Центром развития творчества детей и юношества 

«Эврика».  

 Наиболее сложный для нас вопрос – издание книг. Многие члены «Репинки» пишут 

статьи и целые книги по своим исследованиям. Но у нашей организации нет средств для их 

издания. Каждый автор ищет средства на издание, где найдѐт. Но, несмотря на это, за время 

существования «Репинки» было издано довольно много краеведческих книг. Некоторым 

краеведам, таким как В.А.Иванов, Д.А.Гасанов, А.В.Нестеров, А.М.Кузьмичева, Т.М.Ларина, 

Л.Н.Сухов, В.И.Рязанский, Н.М.Эпатова удалось издать свои труды в виде отдельных книг. 

Усилиями краеведов ОКрО «Репинка» подготовлены и изданы на средства 

предпринимателя и мецената О.В.Есинского три издания большой подарочной книги по 

истории территории Обнинска с древнейших времен до наших дней 
26

, 
27

, 
28

.  

Мы сотрудничаем с Музеем истории г. Обнинска и Калужским отделением Русского 

Географического общества, взаимно помогая друг другу в работе. Мы регулярно участвуем в 

краеведческих конференциях, проводимым Музеем и Географическим обществом, и 

печатаемся в их изданиях 
29

, 
30

, 
31

, 
32

,
33

. (Рис. 12). 
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Рис. 11. Участники программы «Юность наукограда» у Дома Обнинского. 

Под знаменем А.Г.Артемьев. 

  

 

Рис. 12. Книги, изданные с участием краеведов, и авторские издания. 
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 Пятая краеведческая конференция Калужской области (Тезисы докладов). Географическое общество СССР, 

Калужский областной отдел. Обнинск, Фабрика офсетной печати ВНИИГМИ-МЦД, 1990. 
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Важным направлением деятельности нашего общества является разработка теории и 

методологии краеведения. В.А.Ивановым в начале 90-х годов была разработана теория 

«Духа места», им же разработаны теория «ноосферного краеведения», включающая 

одновременное рассмотрение исторических и природных процессов и социальной роли 

краеведения. М.М.Гайдин опубликовал несколько работ о методологии краеведения и 

музеефикации пространства Обнинска в духе идей Н.Ф.Фѐдорова. Л.В.Дрожжа рассмотрела 

роль краеведения в школьном образовании и воспитании, а В.И.Рязанский – в воспитании 

патриотизма. Другие краеведы, так или иначе, тоже касаются общих проблем краеведения. 

Таким образом, становление ОКрО «Репинка» можно представить следующими этапами: 

1. Приезд в Обнинск Е.Ф.Ворожейкина и В.А.Иванова 1951-1953 гг 

2. Журналист Иввор      1961-1981 гг 

3. Общественный Совет Музея Обнинска    1964-1980 гг 

4. Создание Обнинского отдела Географического  

общества СССР        1966 г. 

5. Секция Дома Учѐных      1980-1992 гг 

6. Приезд В.А.Чивилихина      1983 г 

7. Самсоновская эпопея      1980-1985 гг 

8. Работа «Белкинской группы»     1986-1990 гг 

9. Работа госорганов по восстановлению Белкино  1988-1998 гг. 

10. «Ноосферная» конференция     1989 г. 

11. Создание «Топонимической комиссии»   1990 г. 

12. Программа ПРОНК      1992 г. 

13. Создание В.А.Ивановым теории «Духа места»  1992 г. 

14. Создание ОКрО «Репинка»     17.06.1995 г. 

15. Регулярная работа ОКрО «Репинка»    1998-по н.в. 

 

Обнинское краеведческое объединение «Репинка» стало настоящим центром 

краеведческой работы в нашем городе. Оно известно не только горожанам, но и 

различным общественным  и государственным организациям и администрации города, с 

которыми мы активно сотрудничаем. Главная задача объединения - пропаганда 

краеведческих знаний, чтобы жители знали свой город и гордились им. (Рис. 13, 14). 

Авторы выражают признательность В.Б.Серебренникову, Г.С.Филатовой и 

Г.В.Лепешиной за ценные замечания к рукописи, позволившие сделать статью более 

полноценной и насыщенной. 

 

 



 

Рис. 13. Дому Виктора Обнинского 100 лет. 

Краеведы у дома. Август 1999 г. 
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Рис. 14. «Репинка» на юбилее В.А.Тарасова. 2009 г. 



История создания и деятельности Обнинского  отдела  

Русского географического общества 

 

Серебренников В.Б.,  

член Ученого совета Русского географического общества,  

Академик Петровской академии наук и искусств  

 

 Статья впервые напечатана в: ПРИОБНИНСКИЙ КРАЙ. ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ. 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ./ТРУДЫ ОБНИНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «РЕПИНКА», Вып. 1. Т. 1. /Редактор-составитель В.А.Тарасов. 2-е изд. 

испр. и доп. Обнинск: Росинтал, 2014., с. 50 – 56. 

 

В статье освещается история создания Обнинского (Калужского областного) отдела 

Географического Общества СССР (с 1992 г. Калужское областное отделение Русского 

географического общества) и его роль в географических науках и практических 

приложениях, в  изучении страны, Калужской области, города Обнинска.  Освещаются 

отдельные крупные достижения его обнинских членов за период 46-летней деятельности 

Отдела (Отделения), которые автор считает наиболее существенными в рамках статьи. 

 

1. Введение 

Основанное в 1845 г. ведущими учеными и общественными деятелями под 

председательством Великого князя Константина Николаевича, Русское географическое 

общество (РГО), называвшееся с 1850 г. Императорским (ИРГО), являлось крупнейшим 

творческим объединением ученых и общественных деятелей для всестороннего изучения 

России. Трудами многочисленных исследователей в рамках ИРГО оформились или получили 

дальнейшее развитие такие науки как статистика, метеорология, аэрология, климатология, 

ландшафтоведение, картография, геология, гидрология, гляциология, океанология, 

сейсмология, экология, экономическая география, историческая география, фенология, а 

также этнография, ботаника и другие науки. С 1917 г. Общество несколько раз меняло свое 

название (РГО, ГРГО, ГГО, ВГО). С 1946 г. называлось Географическим обществом СССР 

при АН СССР (ГО СССР). В 1992 г. обрело свое первое название РГО. Правление Общества 

бессменно находилось в Петербурге до 2010 г., когда резиденция Президента Общества и 

новая дирекция обосновались в Москве. 

Исходя из приоритетных научных задач и направлений исследований Общество 

создавало комиссии, а исходя из местных условий научно-исследовательской деятельности - 

филиалы, отделы, отделения в наиболее значимых территориальных центрах, с собственной 

научно-хозяйственной структурой. На базе этих территориальных и научных структурных 

единиц, особенно в советское время, открывались отраслевые, академические и 

региональные научно-исследовательские учреждения.  

К середине 60-ых годов в СССР было несколько филиалов Общества, в том числе 

самый крупный Московский филиал (МФГО), охватывавший 20 областей и автономных 

республик Центральной России. В половине из них существовали отделы с собственной 

научно-хозяйственной структурой. В остальных субъектах были Уполномоченные МФГО. 

В Обнинске к этому времени сложился, вместе с ядерным, химическим и 

медицинским, крупнейший мировой центр географических наук в составе нескольких  

научно-исследовательских организаций. Среди них ИЭМ (Институт экспериментальной 
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метеорологии, ныне НПО «Тайфун»), занимающийся широким спектром географических 

исследований на всей планете; ВНИИГМИ-МЦД, в составе которого один из двух мировых 

центров (2-ой под Вашингтоном) гидрометеорологических данных – Мировой центр данных 

(МЦД), Центр океанологических данных (ЦОД), Всесоюзный (ныне Всероссийский) научно-

исследовательский институт гидрометинформации (ВНИИГМИ), ведущий научные 

исследования в различных географических науках; Институт сельскохозяйственной 

метеорологии (ИСХМ); Центральное конструкторское бюро Госкомгидромета (ЦКБ); Центр 

спутниковой геоинформации; Центральная сейсмическая обсерватория «Обнинск» 

Института физики Земли им. О.Ю.Шмидта (ныне Геофизическая служба РАН, один из трех 

мировых центров сейсмологии), Учебный центр подводного Военно-морского флота, 

преподаватели и воспитанники которого внесли вклад и в изучение морских глубин. В 80-ые 

годы появился Научно-технический центр «Экоцентр». К названию Всесоюзного института 

сельскохозяйственной радиологии добавлено «и агроэкологии». Остальные учреждения в 

той или иной форме соприкасаются с географической деятельностью. В совокупности 

комплекс обнинских научных учреждений проводил и проводит изучение всех объектов 

географии – атмосферы, гидросферы, литосферы, процессов в них, климата, экосистем, а 

также соприкасающихся с географией объектов изучения био-, сельхоз- и медицинскими 

науками. 

Многотысячный научный коллектив этих учреждений проводил и проводит 

крупномасштабные научные исследования мирового уровня. Творческий потенциал научных 

работников города имел большие возможности для развития новых научных направлений на 

стыках наук и тех исследований, которые еще не были включены в тематики учреждений. 

Ученому всегда тесно в рамках конкретных тематик. Реализовать такие возможности в той 

или иной степени могла помогающая в таких изысканиях и координирующая их 

авторитетная надведомственная научная организация, каковой было Географическое 

общество СССР при АН СССР.  

К маю 1966 г. в Обнинске работали и проживали несколько десятков состоявших на 

учѐте в МФГО членов ГО СССР, избранных в основном по рекомендации перешедшего на 

работу в Обнинск в 1965 г. Н.С.Студенова. По его инициативе были проведены все 

необходимые действия по созданию Обнинского отдела ГО СССР со статусом областного. 

2. Создание Обнинского (Калужского областного) отдела ГО СССР. Год 1966. 

3 мая на общем собрании обнинские члены ГО СССР Адрианов С.Н., Беляев Ю.И., 

Беляева К.П., Бойков В.П., Дядюренко Д.И., Заброда О.К., Зоидзе Е.К., Исаев А.А., 

Кельчевская Л.С., Коган Ф.Н., Козинец Д.В., Кулик М.С., Лукашин В.Н., Муромцев Н.А., 

Панаскин Г.И., Парфенович С.С., Поповичев Е.А., Поповичева В.В., Просвиркина А.Г., 

Самуйлов И.В., Синельщиков В.В., Спидченко А.Н., Студенов Н.С., Фирер Ж.М., Федосеев 

А.П., Филиппов Д.М., Филофеева А.Ф., Цубербиллер Е.А., Чернов Ю.С., Шостак З.А., 

Яшкина И.И. приняли Решение создать Отдел:  «В целях развития и активизации работы в 

области географии и смежных наук, Просить Московский филиал ГО СССР организовать на 

базе группы членов  ГО СССР города Обнинска Областной отдел ГО СССР с центром в 

городе Обнинске; Просить Калужский Обком КПСС ходатайствовать перед Московским 

филиалом ГО СССР о создании Областного отдела ГО СССР с центром в городе Обнинске; 

Организационную работу по созданию Областного отдела поручить председателю 

Оргкомитета Студенову Н.С. и ученому секретарю Поповичеву Е.А.». 

17 мая после всех необходимых ходатайств Президиум ГО СССР под 

председательством Президента ГО СССР академика С.В.Калесника одобрил создание Отдела 
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и утвердил Оргкомитет по организации Обнинского отдела в составе: Студенов Н.С. – 

председатель, Поповичев Е.А. – ученый секретарь, члены Оргкомитета Федосеев А.П., Кулик 

М.С., Шостак З.А.  

15 июня на общем собрании обнинских членов ГО СССР с участием заместителя 

председателя МФГО д.г.н. В.В.Покшишевского выбраны Президиум Отдела: Исаев А.А., 

Кулик М.С., Поповичев Е.А., Студенов Н.С., Шостак З.А.; Ревизионная комиссия: Беляева 

К.П., Панаскин Г.И., Яшкина И.И. Учреждены первые комиссии: Физическая география (с 

краеведением), Метеорология (с фенологией), Гидрология (с океанологией). Принято 

Решение о начале приема в члены ГО СССР «научных сотрудников и инженеров различных 

институтов города, педагогов школ и краеведов города и области».     Составлен и утвержден 

план работы на 1966 год.  

18 июня на совместном заседании Президиума и Ревизионной комиссии были 

избраны Председатель Президиума – Студенов Н.С., Ученый секретарь – Поповичев Е.А., 

Казначей – Шостак З.А., Председатель ревизионной комиссии – Панаскин Г.И.  

5 июля Президиум ГО СССР утвердил состав руководящих органов Отдела.  

26 августа начался прием новых членов в состав Обнинского отдела.  

15-17 ноября Ученый совет ГО СССР утвердил образование Обнинского отдела ГО 

СССР одновременно с образованием Балтийского и Новгородского отделов. 

6 декабря на заседании Президиума Отдела утвержден состав Редакционной коллегии 

для издания печатных трудов Отдела: М.А.Петросянц, И.И.Попов, Е.А.Поповичев, 

Г.А.Середа, В.В.Синельщиков, Н.С.Студенов, Н.В.Тимофеев-Ресовский. В Отдел приняты 

первые коллективные члены - Обнинский городской музей, созданный годом ранее 

Е.Ф.Ворожейкиным, А.М.Курбатовым, Я.А.Иночкиным и другими энтузиастами, по 

Заявлению Председателя совета музея Я.Иночкина и секретаря Т.Кашиной от 25.11.1966 г., и 

школы №№ 2, 3, 4.  

 

3. Успехи первой пятилетки. 1966 – 1971 годы. 

Исследовательская деятельность Отдела началась с создания первых комиссий.      В 

цитировавшихся выше документах отсутствуют научные звания, степени, должности 

создателей, руководителей Отдела, его административного и творческого ядра. Многие из 

них были крупными учеными и специалистами, как, например, возглавивший вскоре 

комиссию по Биогеоценологии выдающийся ученый 20 века Н.В.Тимофеев-Ресовский 

(«Зубр» по Д.Гранину), руководителями научных подразделений, отделов, институтов. В 

статье соблюдается этот порядок, за исключением случаев целесообразности такого 

упоминания. Руководителями созданных 15 июня 1966 г. первых научных комиссий были 

доктор географических наук Е.А.Цубербиллер, доктор географических наук А.П.Федосеев, 

кандидат географических наук Д.М.Филиппов. 

 Уже в первые годы работы Отдела развивались такие направления как пропаганда 

достижений географических наук, привлечение школьников к краеведческим изысканиям, 

исследования в области агрометеорологии, аэрологии, биогеоценологии, гидрологии, 

гидрометтехники, физики атмосферы, климатологии, краеведения, медицинской географии, 

метеорологии, минералогии, океанологии, сейсмологии, фенологии, физической географии, 

экологии, Участники этих направлений деятельности структурно создавали либо свою 

комиссию, либо объединялись в какую – либо более общую. 

В рамках Отдела создавались местные отделения и ячейки. 11 марта 1968 г. в связи с 

официальным приданием Обнинскому отделу статуса областного в Калуге было образовано 
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Калужское местное отделение, в котором вскоре начали работать Комиссии Физической 

географии, Краеведения и Школьной географии. Позже создавались отделения и ячейки 

Обнинского отдела в районных центрах области и некоторых поселках с деятельностью в 

них комиссий Краеведения и Школьной географии.  

К концу первого пятилетия работы Отдела его численность достигла 195 человек, 

включая 50 докторов и кандидатов наук. В состав Отдела входили 10 коллективных членов – 

Научно-исследовательские институты, музеи, школы.   

Публикация «Научных трудов» Отдела началась со статьи «Биосфера и человечество» 

Н.В.Тимофеева-Ресовского. Всего за 1966-1971 годы опубликовано 169 научных статей в 

разных изданиях, в том числе в трех сборниках «Научных трудов» Отдела и пяти сборниках 

«Докладов комиссий» Отдела; 279 научно-популярных статей; сделано 302 доклада по 

популяризации географических знаний; подготовлена монография «Природа и хозяйство 

Калужской области» (часть I, «Природа»); созданы метеокружки в школах области; 

организовано 25 пунктов фено-корреспондентов; в Обнинске совместно с  топонимической 

комиссией МФГО проведено 2 совещания «Топонимика центральных областей РСФСР» и 

совместное совещание с метеорологической комиссией МФГО. Проведено 115 заседаний 

комиссий и 27 заседаний Президиума. На созданном Отделом постоянно действующем 

семинаре учителей географии Калуги и прилежащих к Обнинску районов прочитано 63 

лекции и проведено 24 экскурсии. Подготовлены и проведены три Краеведческие 

конференции Калужской области и изданы Доклады этих конференций. 

Вклад Обнинского отдела в развитие географических наук, включая краеведение, был 

по достоинству оценен. Председатель МФГО И.Д.Папанин на Отчетном собрании в 1970 г. 

отметил работу Обнинского отдела как лучшего в СССР и подчеркнул, что «работа в Отделе 

опирается на различные институты». В обзоре МФГО «Отделы Географического общества 

Московской зоны в 1970 г.» сказано: «Как и в предыдущие годы, по объему изданий первое 

место занимает Воронежский отдел. Эту деятельность энергично развертывает молодой 

Обнинский отдел, выпустивший за год несколько сборников. Провел 2-ю областную 

конференцию краеведов». В обзоре «Состояние отделов МФГО» (1973 г.) Раздел «Научная 

работа» начинается со слов: «Исследовательская работа в ряде отделов очень разнообразна, 

ценна и интересна, особенно в Калужском, Воронежском, Ярославском, Брянском», 

заканчивается абзацем: «Принципиально новое в краеведение внесли проведенные нами за 

последние годы 1-я Калужская краеведческая конференция (теперь их состоялось три) и 1-я 

Республиканская краеведческая конференция Мордовии. Обе были основаны на принципе, 

противоположном старому краеведению, признававшему только исследование местными 

силами; локальная изолированность неизбежно приводила к второсортности. Эти наши 

конференции разбили изоляцию, сделали обязательным объединение московских и местных 

ученых, обеспечили в каждой отрасли руководство крупных специалистов». Раздел 

«Издания» сообщает: «Вышли сборники в Калужском и Пензенском отделах», заканчивается 

абзацем: «Значителен вклад отделов в создание местных атласов. За год семью региональных 

атласов по зоне филиала пополнили атласы Калужской и Липецкой областей, но до полного 

охвата всей территории филиала нам еще далеко».   

Остановлюсь подробнее на роли Обнинского отдела и участии обнинцев в трех 

первых Краеведческих конференциях Калужской области, сыгравших, как это видно из их 

оценок, большое значение для развития краеведения в Центральной России и стране. 

Организованная краеведческая деятельность в стране осуществлялась, по существу, 

единственной центральной надведомственной организацией, каковой было ГО СССР, при 
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Президиуме которого было создано Центральное бюро краеведения (ЦБК) с основной 

задачей «осуществления научного и организационно-методического руководства 

краеведческой работой в СССР на местах через комиссии краеведения филиалов и отделов 

ГО СССР». Подготовка и проведение трех Краеведческих конференций Калужской области 

инициировали массовое краеведческое движение, охватившее всю Калужскую  область, 

богатую природными ресурсами и промышленно-историческими объектами, 

доисторическими и историческими памятниками, событиями древнерусского, Московского и 

Российского периодов русской истории, плеядой знаменитых людей России, как уроженцев 

Калужской земли так и на ней проживавших и трудившихся. Всесторонний интерес к своей 

«малой родине» всегда привлекал внимание ее жителей.  

Первая конференция (1967 г.) проходила под председательством члена Ученого 

совета МФГО В.А.Никонова. В состав Оргкомитета входили Н.С.Студенов, председатель 

краеведческой комиссии МФГО К.Ф.Строев, уполномоченная МФГО по Калужской области 

Э.Б.Аллахвердова, директор Областного краеведческого музея А.В.Зиновьев, Заведующий 

кафедрой Калужского педагогического института М.Е.Кунаков. Вторая (1970 г.) и Третья 

(1972 г.), конференции проходили под председательством Н.С.Студенова. Доклады 

распределялись по секциям: «Природа и хозяйство» и «История и культура», 

соответствующим основным направлениям в краеведении. На Третьей конференции, 

сборник докладов которой выпущен в 1971 г., выделялась секция «Калуге – 600 лет». Среди 

докладчиков было и значительное число москвичей.  

Обнинск, возникший на исторической земле как город ученых, отличался от других 

населенных пунктов области основным составом своего населения, состоявшего в основном 

из приезжих представителей научно-технической интеллигенции, многих из которых в той 

или иной степени интересовало место их нового проживания. В местной печати появлялись 

и статьи историко-краеведческого характера. Среди их авторов следует назвать, прежде 

всего, Е.Ф.Ворожейкина и В.А.Иванова, избранного действительным членом ГО СССР в 

1969 г. и сыгравшего заметную роль в развитии обнинского исторического краеведения и 

работе краеведческой комиссии.  

В работе краеведческих конференций обнинцы приняли большое участие.              На 

Первой конференции пленарным был доклад В.В.Поповичевой «Воспитание любви к 

родному краю у дошкольников», на секции «Природа и хозяйство» доклады С.Н.Адрианова, 

Н.А.Муромцева, М.С.Кулика, Е.А.Цубербиллер. На Второй конференции на пленарном 

заседании обнинскими были 6 докладов из 9 (В.А.Жильцов, П.П.Филатов, М.А.Петросянц, 

А.И.Неушкин, И.И.Попов, В.П.Тесленко). В секции «История и культура» доклады 

Н.С.Студенова «Историко-революционная карта Калужской области» и В.А.Иванова 

«Изостудия школы С.Т.Шацкого». В секции «Природа и хозяйство» доклады 

А.С.Евстигнеева, М.С.Кулика, Л.С.Кельчевской, С.И.Смирновой, 2 доклада А.Н.Полевого. 

Особенно важное природоохранное значение для Обнинска имел доклад «Неотложные 

проблемы Обнинского леса» переехавшего в Ульяновск к.г.н. С.Н.Адрианова, одного из 

учредителей Обнинского отдела. На основании этого доклада Н.С.Студенов добился 

создания Обнинского городского лесничества, сыгравшего важную роль в сохранении 

неповторимого лесного ландшафта города. В 90-е годы лесничество было ликвидировано. 

Все положения, рекомендации и выводы доклада С.Н.Адрианова крайне актуальны и 

сегодня. Процитирую один из выводов: «Обнинский лес нуждается в постоянной активной 

охране. Он нуждается в планомерном и систематическом ведении лесного хозяйства, 

отвечающего основному назначению Обнинского леса». На Третьей конференции 
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пленарными были доклады Н.С.Антоненко «Обнинск – город науки» и Н.С.Студенова (с 

Д.П.Дундуковой) «Музеи Калужской области». В секции «Природа и хозяйство» доклады 

В.П.Тесленко, Ю.В.Ружейниковой,  А.Д.Пасечнюка, С.И.Смирновой, А.С.Евстигнеева, 

А.П.Гошко, А.А.Исаева, Е.К.Зоидзе, 2 доклада А.Н.Полевого.                 В подсекции 

«Знатные люди Калуги и области» секции «Калуге – 600 лет» доклады В.А.Иванова «Борис 

Федотович Юдин» и Н.А.Брылякова «Ефим Лаврентьевич Афонин».  

 

4. Деятельность обнинских членов ГО СССР в 70 – 80 годы 

В последующие пятилетки всесторонняя деятельность Отдела стремительно 

расширялась и углублялась. В 1977 году Президиум ГО СССР наградил Почетной грамотой 

Обнинский (Калужский областной) отдел ГО СССР «За большие заслуги перед советской 

географией и Географическим обществом Союза СССР». О важности постоянно 

публиковавшихся научных работ говорит и тот факт, что в 1981 г. Библиотека АН СССР 

направила запрос в Отдел с просьбой дать информацию о научных трудах в связи с 

«поступающими заказами по книгообмену от зарубежных партнеров». 

Всесторонняя активность членов Отдела достигла своего пика к середине 80 годов. 

Перечислю работавшие комиссии с упоминанием руководителей по данным на 1 января 1986 

г.: Агрометеорология (Р.А.Мамонтова), Аэрология (В.Г.Цверава), Биогеоценология 

(А.Н.Летова), Гидрометтехника (А.А.Шидловский), Климатология (В.П.Петькова), 

Краеведение (О.Н.Мятковский, Калуга), Минералогия (В.И.Ткаченко), Океанография 

(В.Е.Седов), Сейсмология (Ф.П.Гусева), Физическая география (А.А.Воронин, Калуга), 

Физическая география и краеведение (В.А.Иванов), Школьная география (Э.Б.Мигунова, 

Калуга), Экология и медицинская география (С.П.Голенецкий), Обнинское отделение 

Всесоюзного географического общества учащихся (ВГОУ) «Планета» (Ю.В.Ружейникова)  

К 1987 г. в Отделе работали более 350 действительных членов, из которых более трех 

четвертей проживали в Обнинске. Из 15 докторов и 74 кандидатов наук, работавших в 

Отделе, жителями Обнинска были 14 докторов и 69 кандидатов наук. За первое 

двадцатилетие деятельности Отдела на его материалах защищено более 30 диссертаций. Из 

крупных работ, посвященных исследованию Калуги и выполненную обнинцами, следует 

выделить монографию М.Х.Байдала и А.И.Неушкина «Климат Калуги».    

Деятельность Отдела видна не только из количества его членов, опубликованных 

работ и отчетов, но и из числа штатных единиц, количество которых и их должностной оклад 

строго регламентировались Президиумом Академии наук СССР исходя из объемов 

выполняемой работы. Если по штатному расписанию 1979 г. в Отделе была одна штатная 

единица Ученого секретаря, то в 1989 г. было уже 6 штатных единиц.  

В сфере научно-практических изысканий Отдела было всестороннее многоплановое 

изучение Калужской области и различных регионов СССР направляемыми с этой целью 

экспедициями. Исследовательская работа велась и туристическими группами во время 

турпоходов, организованных Обнинским клубом туристов, и альпинистами, выполнявшими 

задания Отдела. Так рождался «научный туризм и альпинизм». 

В экспедициях и научно-туристических походах производились измерения различных 

геопараметров - гидрометеорежимов бассейнов рек, сельхозугодий, равнинных и горных 

массивов; изучались рельеф, ледники, лавины, растительный и животный мир, 

биолокационные поля, аномальные явления и другие объекты географических наук. 

Работа некоторых экспедиций стала частью государственных программам.  Например, 

организованная и обеспеченная Отделом зимняя экспедиция 1979 г. под руководством 



 37 

В.И.Медведева на хребте Кодар выполнила научную спецработу лаборатории 

аэрокосмических методов Института географии Сибири и Дальнего Востока по изучению 

природных условий районов, прилегающих к трассе БАМа. При этом проделанный путь 

экспедиции являлся лыжным путешествием высшей категории сложности, совершить 

которое и выполнить задание не смогли бы сотрудники этого Института по Заключению его 

Директора д.г.н. профессора Воробьева В.В.  

Интересные географические результаты были получены тургруппами Е.Д.Вязилова и 

Б.М.Каюрова по исследованию побережья Аральского моря (1978 г.), А.З.Примака и 

Б.М.Каюрова по исследованию озер Топозеро, Левицкое и Пеньгома в Северной Карелии 

(1979 г.), прибрежной зоны Западного Каспия от Бухты Оля до Махачкалы (420 км.) во время 

водно-парусного путешествия (1980 г.) и по исследованию р. Мрас-Су на Западном Алтае во 

время водного похода (1982г.), Е.Л.Захарова по гидрологическому исследованию рек 

Суходрев, Шаня и Угра (1981 г.), И.А.Зыскина по исследованию р.Тобыш (1988 г.) и р. Ерса 

в Коми АССР (1991 г.), Б.М.Каюрова по исследованию Беломорского побережья от Кеми до 

Кандалакши (1991 г.) и других исследователей в туристических походах. Ущелье Ак-Су на 

склоне Туркестанского хребта в Средней Азии исследовал альпинист В.М.Копров, к 

исследованиям в ущелье Адыл-Су на Северном Кавказе по программе Высокогорного 

геофизического института готовился альпинист Ю.Р.Кофтан. 

Важные результаты в 70 – 80 годы получены по изучению биолокационных полей и 

аномальных явлений экспедициями председателя Комиссии по экологии, медицинской 

географии и аномальным явлениям С.П.Голенецкого, активное участие в которых принимали 

многие члены комиссии и, прежде всего, В.Н.Воробьев и В.Н.Киркин.   

Особое значение для Отдела, Общества и страны имела экспедиция 1978 года по 

изучению следов падения Тунгусского метеорита 1908 года С.П.Голенецкого и 

В.Н.Воробьева, в которой участвовала и группа школьников юношеской секции Отдела. На 

основе изучения материалов этой и последующих экспедиций С.П.Голенецкому удалось 

совместно с В.В.Степанком изобрести так называемое универсальное комплексное аэральное 

микроудобрение (УКАМУ), вносимое аэрозольным способом и позволяющее увеличить 

урожайность в среднем на 30-40% и уменьшить сроки созревания на 1-2 недели, практически 

независимо от вида растений, типа почв и погодных условий. Испытания препарата УКАМУ 

проводились авторами совместно с Калининским СХИ, учреждениями ВАСХНИЛ, 

Институтом физиологии растений АН УССР, Институтом почвоведения и ботаники АН Каз. 

ССР, ВНИИ Льна МСХ СССР, ВНИИ Горного садоводства и цветоводства МСХ СССР, 

ВНИИ Чая и субтропических культур, Ташкентским Университетом Уз. ССР. Хозяйственное 

применение УКАМУ началось в 1984 году в Малоярославецком колхозе «Большевик», затем 

в Калужском совхозе «Тепличный» и в десятках хозяйств различных регионов страны – в 

Центральной России, Прибалтике, Белоруссии, на Украине, Северном Кавказе и Закавказье, 

Поволжье, на Ставрополье, в Сибири и Средней Азии. Кроме авторов активное участие в 

этих работах  приняли В.Н.Воробьев, В.Г.Никифоров, А.Б.Пащенко и другие члены 

комиссии. 

В 1988 г. по решениям МФГО и научного совета Агропромкомитета (АПК) 

Калужской области от 20 января 1988 г. при Отделе был создан кооператив «Комета» для 

крупномасштабной деятельности с целью внедрения УКАМУ. В Решении АПК Калужской 

области было также указано, что «АПК Калужской области при необходимости может 

предоставить в аренду кооперативу «Комета» все необходимые рабочие помещения, и 
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гарантирует контроль качества его продукции и получаемых при ее использовании 

сельхозпродуктов». Вскоре кооператив «Комета» стал самостоятельным. 

Особую творческую атмосферу в сферах деятельности комиссии при всесторонней 

поддержке Н.С.Студенова помимо перечисленных деятелей создавали И.О.Константинов, 

М.А.Каплан, А.Г.Костромин, В.П.Кузьмин, С.Г.Малахов, Е.Г.Матвеенко, В.Л.Миронович, 

Р.В.Плыкин, В.А.Полежаев, В.В.Ситников, В.А.Троян, А.С.Шадрин, Л.А.Якорева. 

Отдел принимал участие и организовывал конференции разного уровня по различным 

научным тематикам Комиссий Отдела. К их числу относятся конференции по 

гидрометтехнике, выездная сессия Полярного отделения ГО СССР (1984 г.), выездное 

заседание Ученого совета ГО СССР (1991 г.), другие подобные мероприятия. 

Под председательством Н.С.Студенова подготовлена и проведена в Калуге (1983 г.) 

Межобластная конференция «Краеведение в Центральном регионе Европейской территории 

СССР» (Четвертая краеведческая конференция Калужской области), доклады которой 

опубликованы с докладами подготовленной Пятой краеведческой конференции Калужской 

области (1990 г.). Много внимания Отдел уделял организации различных тематических 

краеведческих конференций и участию в них, среди которых конференции, посвященные 

судьбоносным событиям в истории России - Куликовской битве, освобождению от Орды 

(«стояние» на Угре),  Малоярославецкому сражению 1812 г., основанию Калуги и Обнинска 

и др. Работа комиссии Краеведения значительно усилилась с избранием членами ГО СССР 

известного туриста-краеведа С.А.Доброва в 1981 г., в 1982 г. зачинателя Обнинской 

археологии В.С.Нестерова, в 1988 г. Председателя юношеского археологического клуба 

«АРКОС» В.А.Тарасова, игравшего и играющего и большую организационную роль в  

различных мероприятиях Отдела (Отделения).  

Председатель Отдела Н.С.Студенов был одним из организаторов Топонимической 

комиссии МФГО, и без внимания Отдела не оставались топонимические исследования и 

борьба за сохранение исторических названий. Например, была увековечена память о 

вошедшей в черту города деревне Самсоново путем соответствующего названия одного из 

объектов города. Кампанию начал В.Н.Воробьев публикацией в газете «Вперед» статьи 

«Живем на древней земле», после чего к ней подключились В.Г.Мальцев, В.А.Иванов и 

другие члены Отдела. 22 декабря 1984 г. по этому и другим вопросам расширения работы по 

историческому краеведению проведено расширенное заседание комиссий  Краеведения и 

Экологии и Медицинской географии с участием члена ГО СССР с.н.с. ЦГДА к.и.н. 

С.В.Позднякова. Затем в Обнинске была проведена сессия Топонимической комиссии 

МФГО. В результате по Решению Горсовета один из проездов был назван Самсоновским. 

Последовали и другие Решения по связанным с историей названиям городских объектов.  

В этом же году по инициативе Отдела и его некоторой материальной поддержке 

началось спасение от разрушения силами общественности памятника республиканского 

значения усадьбы «Белкино». По предложению Н.С.Студенова была образована 

инициативная группа, возглавившая ставшее массовым движение горожан. В эту группу 

входили В.А.Иванов, В.Г.Мальцев Б.М.Каюров, В.А.Тарасов, С.В.Спиченков,  пришедшие в 

Отдел морские офицеры-медики Ю.В.Козлов и И.М.Кондратов, другие энтузиасты. Началось 

восстановление усадьбы, являющейся сейчас любимым местом отдыха горожан. 

В 1989 г. в Обнинске по инициативе члена ГО СССР председателя Боровского 

отделения ВООПиК А.К.Бойко, под председательством Н.С.Студенова и поддержке  

администраций городов бассейна реки Протвы Калужской и Московской областей и, отделов 

ВООП и ВООПиК этих городов проведена региональная конференция по охране природы и 
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социально-культурных ценностей бассейна реки Протвы. Создан ставший фактически 

всероссийским «Ноосферный комитет», организован фонд «Протва». 

Н.С.Студеновым проводилась работа и по организации историко-географического 

объединения нескольких областей «Верхнее Поочье», а также ряда музеев, в том числе музея 

А.Л.Чижевского в Калуге.  

Активнейшую работу проводил Обнинский юношеский клуб ВГОУ «Планета» на 

протяжении полутора десятков лет под руководством его бессменного руководителя 

Ю.В.Ружейниковой. Многие члены «Планеты» были участниками и лауреатами многих 

проводившихся в стране всесоюзных и всероссийских слетов, конференций и других 

мероприятий. Отдельные представители «Планеты» награждались медалями ВДНХ.  

Ряд членов Отдела являлись и являются в настоящее время руководителями секций и 

экспертами по географическим и другим наукам на ежегодно проводимых в Обнинске с 1985 

г. Всероссийских научных конференциях учащихся  «Юность, наука, культура» и «Первые 

шаги в науку», на которых участники представляют свои оригинальные исследования по 

нескольким десяткам наук.  

17 января 1989 г. принято Решение о переименовании Обнинского (Калужского 

областного) отдела ГО СССР в Калужский областной отдел ГО СССР.   

 

5. Девяностые годы и 21 век 

Опыт хозрасчетной деятельности Отдела стал особенно важным в новых условиях 

хозяйствования, возникших перед распадом СССР и после него. Этот пик пришелся на 

начало девяностых годов. Отдел выполнял следующие крупные договоры: 

 В 1991 г. С Институтом космических исследований (ИКИ) - «Выдача рекомендаций по 

выбору места и организации полигона для запуска высотного аэростата» и «Калибровка 

датчиков температуры, влажности, давления»; С Украинским центром управления 

воздушным движением Гражданской авиации «Стрела» - «Разработка и аппаратная 

реализация новой программной версии с целью обеспечения взаимодействия комплекса 

аппаратуры распределения данных «Циклон» Укргидромета с Киевским центром «Стрела»»; 

С Западно-Сибирским управлением по гидрометеорологии - «Разработка рекомендаций для 

контроля за переносом и рассеянием примесей в атмосфере в окрестности химкомбината 

Томск-7»; С ВНИИГМИ – МЦД - «Разработке методики оценки вероятности экстремальных 

метеоявлений, связанных со смерчами»; С Жуковской опытно-методической экспедицией 

Министерства геологии - «Измерение концентраций ртути, йода, окиси азота в воздухе» и 

«Измерение содержания подвижных форм тяжелых металлов». В 1992 г. с НПО «Тайфун» - 

«Исследование гидрометеорологических характеристик пруда-охладителя Курской АЭС и 

водохранилища Смоленской АЭС»;       С НИИ Геофизического Центра (Москва) - 

«Разработка математической модели траектории движения аэростата в атмосфере Марса»; С 

ИКИ - «Особенности мезомасштабной циркуляции атмосферы Марса»; С Санкт-

Петербургским отделением Атомэнергопроекта - «Методическое и техническое обеспечение 

работ по определению основных аэроклиматических характеристик пограничного слоя 

атмосферы на площадке Дальневосточной АЭС с учетом сложного рельефа»; В 1994 г. с 

НПО «Тайфун»  - «Разработка комплекса программ статистической обработки данных 

многоточечных наблюдений поля давления»; В 1995 г. с ВНИИГМИ-МЦД - «Проведение 

анализа океанографических данных для выработки критериев контроля». 

После 1991 г. работа ряда научных комиссий ослабла из-за общего кризиса в науке. 

Усилились и углубились историко-краеведческие исследования. Организуются различные 
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экспедиции, включая поисковые по местам былых сражений, проводятся конференции и 

семинары, печатаются научные и научно-популярные статьи. С приходом в Отделение в 

1999 г. геолога П.И.Гремченко усилилась общегеографическая работа, включая 

природоохранную и работу среди школьников по географическому образованию.            Под 

руководством В.А.Тарасова ежегодно проводились региональные конференции школьников 

бассейна реки Протвы памяти В.С.Нестерова с секциями: география, общая и военная 

история, краеведение, природа, памятники истории и культуры,  знаменитые земляки, 

топонимика, археология, этнография, ландшафтная экология. 

В 1999 г. Отделение подготовило и провело в Обнинске научную конференцию 

«Проблемы археологии, истории и культуры Калужского региона».  

Усилилась работа Морской комиссии с приходом в Отделение вице-адмиралов 

А.И.Шевченко и О.М.Фалеева, капитана первого ранга Б.И.Изнюка и других морских 

офицеров, играющих активную роль в деятельности Отделения. 22-25 октября 1996 г. 

Отделение подготовило и провело в Обнинске посвященную 300-летию русского флота 

Международную конференцию «История освоения морей и океанов», при поддержке и 

участии ведущих специалистов Главного штаба ВМФ, включая адмирала В.В.Михайлина, 

Морского центра при Правительстве РФ, Центра морских исследований РАН, Учебного 

центра ВМФ, Научных центров «Курчатовский институт» и «Физико-энергетический 

институт», ВНИИГМИ-МЦД, других авторитетных организаций. На конференции был 

представлен широкий спектр докладов от доклада норвежца Свена Иоханнессена о 

норвежских арктических экспедициях прошлых веков до докладов академика РАН 

Г.А.Гладкова о морских ядерных установках, доктора наук Б.Ф.Громова о создании ядерных 

установок для подводного флота и вице-адмирала А.И.Шевченко «Исследование 

малоизученных районов Арктики атомными подводными лодками  в 1970- 1990 годах». 

Увековечена память адмирала Д.Н.Сенявина торжественным открытием 

мемориальной доски на его родине в селе Комлево в 15 километрах от Обнинска. 

Отделение участвовало в подготовке и проведении Международной конференции 

«Экспедиционные исследования Мирового океана и информационные ресурсы» (1998 г.).  

В 2010 г. проведена конференция, посвященная 190-летию открытия Антарктиды.  

Члены Отделения участвовали в крупных экспедициях, включая зарубежные.  

И.В.Иванов путешествовал в Синцзяне, пройдя частично по маршруту Пржевальского, 

Козлова и Рериха. С 2004 года проводились экспедиции в малоизученные районы Тибета под 

руководством Ю.А.Захарова. Во время этих экспедиций была впервые обследована 

территория древнего царства Шангшунг. «Тибетские» фильмы отмечены наградами 

Европейской академии наук и Российского киноконкурса документального кино. Члены 

Отделения участвовали в экспедициях Комиссии научного туризма РГО по поиску и 

исследованию следов древних цивилизаций в Арктике, с докладами на всероссийских и 

международных конференциях, организованных этой комиссией и Комиссией по 

исторической географии РГО. В международной молодежной археологической экспедиции 

РГО в Красноярском крае и Туве в 2012 г. участвовала Ульяна Степанова. 

          Научно-географическая деятельность Отделения в последние годы концентрируется, 

прежде всего, на гидрологических проблемах и вопросах охраны окружающей среды. 

Крупными работами в этом направлении являются работы по изучению географии 

увеличения опасности высоких наводнений, паводков и маловодия на реках территории 

России при современных изменениях климата В.А.Семенова и его коллектива.  
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 Из публикаций можно назвать 20 статей в изданиях Петровской Академии наук и 

искусств по итогам экспедиций в Тибет и Арктику, по исторической климатологии, 

исторической и сакральной географии, краеведению, деятельности Отдела (Отделения). 

В 1998 г. издана монография членов Отделения Н.Н.Михайлова, Е.Д.Вязилова, 

В.И.Ламанова, Н.С.Студенова «Морские экспедиционные научные исследования России», за 

которую Ученый совет РГО в 1999 г. присудил «Почетный диплом РГО».  

В 2012 г. изданы книги Н.С.Студенова «Усадьба Белкино - жемчужина Калужского 

края» и «Калужане – адмиралы и генералы ВМФ».  

         В 2007 году Отделение провело Первую конференцию по дворянским усадьбам в 

Обнинске с участием Московского дворянского собрания и потомков знаменитых дворян.  

          В 2011 г. к 50-летию первого полета человека в Космос Ю.А.Гагарина Отделение 

участвовало в проведении конференции в Боровске под председательством Руководителя 

Боровского местного отделения КРО РГО В.И.Осипова на базе музея К.Э.Циолковского и в 

Обнинске совместно  с Ученым советом НПО «Тайфун».  

          В 2011 г. проведен в Обнинске Экологический фестиваль «Березовый город».  

 Продолжается участие членов Отделения в ежегодно проводимых в Обнинске с 1985 г. 

Всероссийских конференций научных работ школьников «Юность, Наука, Культура» и 

«Первые шаги в науку» в качестве экспертов и руководителей секций. За активную роль в 

работе этих конференций с момента их проведения, включая бессменное руководство 

секцией «География, этнография, топонимика», Н.С.Студенов удостоен в 2006 г. медали «За 

вклад в развитие образования России», в 2010 г. ордена «Гордость России» Малой академии 

наук (МАН) «Интеллект будущего».  

Среди перерегистрировавшихся в 2010 г. 178 членов РГО член-корреспондент РАН, 

64 докторов и кандидатов наук, научные работники, руководители НИИ, 2 вице-адмирала, 

несколько высших морских офицеров, несколько членов различных академий, союза 

писателей, журналистов, художников, руководители образовательных и культурных 

учреждений, педагоги из Обнинска, Калуги и ряда районных центров и селений области. 

Члены Отдела (Отделения) активно участвовали в работе всех съездов РГО с 1970 

года. На последнем 14 съезде РГО в 2010 г. комиссией РГО от Отделения были отобраны 

доклады «Мониторинг природной и техногенной сейсмичности на территории РФ» (член-

корреспондент РАН А.А.Маловичко) и три доклада по гидрологии д.г.н. В.А.Семенова, один 

из которых в соавторстве с к.г.н. И.В.Семеновой и с к.г.н. В.И.Меленчуком и один с 

несколькими соавторами. Итог работы секции подводил д.г.н. Б.Г.Шерстюков. 

Душой и двигателем всей многогранной работы Отдела (Отделения) был и остается 

его бессменный председатель на протяжении 45 лет до 2012 г. (Почетный председатель 

Калужского областного отделения РГО с 2011 г.), действительный член ГО СССР с 1956 г., 

Николай Сергеевич Студенов, совмещавший эту деятельность с основной работой Ученого 

секретаря ВНИИГМИ-МЦД до ухода на пенсию, и другой многоплановой общественной 

деятельностью. Он непосредственно работал с ученым секретарем, бухгалтером, 

президиумом, председателями дюжины обнинских и трех калужских комиссий, 

руководителями районных отделений и ячеек, отделения ВГОУ «Планета», руководством ГО 

СССР (РГО) и МФГО, руководством коллективных членов, деятелями комиссий с 

интересными проектами, какими бы фантастичными ни казались. Следил и следит за 

развитием конструктивных дел, направляет их в нужное русло и, при необходимости, 

завершает их. Готовил все научно-хозяйственные отчеты о деятельности Отдела, 

редактировал Доклады конференций, Труды Отдела, формулировал научно-технические 
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задания. Не терял самообладания и оптимизма даже в самые трудные периоды, наступившие 

в 90-ые годы. На съездах РГО 1995 и 2000 годов избирался членом Ученого совета РГО. В 

1999 г. избран Действительным членом Петровской академии наук и искусств. На съезде 

РГО 2005 г. избран Почетным членом РГО. В 2011 г. избран Почетным председателем КРО 

РГО. 9 декабря 2011 г. по Постановлению Губернатора Калужской области А.Д.Артамонова 

награжден медалью «За особые заслуги перед Калужской областью III степени» с 

формулировкой «За особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие 

социально-экономическому развитию Калужской области».  

В 2012 г. председателем Калужского областного отделения РГО стал действительный 

член ГО СССР с 1958 г., доктор географических наук, академик Академии водохозяйства РФ 

и Международной академии проблем сохранения жизни, ведущий научный сотрудник 

ВНИИГМИ-МЦД, профессор Калужского государственного университета им. 

К.Э.Циолковского (КГУ) Вениамин Александрович Семенов. Ученым секретарем избран 

член РГО с 1999 г. доцент КГУ им. К.Э.Циолковского кандидат географических наук 

Виталий Игоревич Меленчук. 

В 2015 г. председателем Калужского областного отделения РГО был избран кандидат 

географических наук, доцент, заведующий кафедрой географии Калужского 

государственного университета Олег Иванович Алейников. 

 

 



Музей Первой в мире атомной электростации. 

 

М.М.Гайдин, 

Музейный клуб при Музейном проекте мировой атомной энергетики 

 

 

В 1996 году, наш клуб, ответственно и творчески выполняя задание министра атомной 

энергетики РФ Виктора Никитовича Михайлова в тяжелейшие для страны лихие девяностые 

годы  перестройки, неразберихи и разрухи, создал уникальный прецедент системного 

проектирования в культуре – сохранение и музеефикацию уникального мемориального 

ядерного объекта Первой в мире атомной электростанции, вошедшей в мировую культуру, 

благодаря ответственному действию ведущих методологов и профессионалов музейного 

дела, как Выдающийся памятник науки и техники.  

Михаил Гайдин, разработчик, в соавторстве  с Виктором Борисовичем Богушем, 

первой и единственной, на настоящее время, в мире, системной философско-

методологической концепции музея – «Музей. Школа. Храм.» – в  мейнстриме философских 

идей музея – «Музей, его смысл и назначение», выдающегося русского мыслителя, автора 

«Философии общего дела» Николая Фѐдоровича Фѐдорова, философа вечной жизни, 

активного христианства – как истинного Пути человечества в будущее, основанное на 

подлинной сыновней памяти и благочестии, духовном преображении человечества. 

Концепция воплощает в себе концентрированное выражение идей Фѐдорова, как единство 

мысли, слова и дела в предельных вечных онтологических представлениях в связке с 

онтологическими системными разработками системомыследеятельностной методологии  

Георгия Петровича Щедровицкого. 

Михаил Гайдин создал уникальный Музейный клуб (1997 г.) при Музейном проекте 

мировой атомной энергетики в городе Обнинске, как сообщества творческой активной 

практической поддержки развития музейного дела и образования как организационного 

развития в  тяжелейшие для России перестроечные годы всеобщей растерянности и 

сомнений.   

Благодаря его волевым усилиям и твѐрдой гражданской позиции, при 

высокопрофессиональной поддержке ведущего музееведа,

-

и участника пуска Первой в мире АЭС, Заслуженного энергетика Российской Федерации 

Кочеткова Льва Алексеевича в 2004 году по решению Экспертного совета при 

Политехническом музее (г. Москва), от имени Ассоциации научно-технических музеев 

Российского национального комитета Международного совета музеев на Первую в мире 

АЭС выдан специальный сертификат, удостоверяющий, что «Первая атомная 

электростанция (г. Обнинск, Калужской области) является выдающимся памятником науки и 

техники».  
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Специальный сертификат на памятник науки и техники (2014 г.). 
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 Окончательный «останов» реактора АМ в 2002 году, стал судьбоносным событием 

для Первенца атомной энергетики, ибо окончательно решался вопрос быть или не быть 

атомному мемориальному музею в городе Обнинске, а также, в каком мировом культурном 

статусе быть Первой в мире АЭС.  

 

 
 

Участник пуска Первой в мире АЭС, Заслуженный энергетик РФ Кочетков Лев 

Алексеевич последним нажатием кнопки АЗ (аварийной защиты) останавливает реактор 

Первой в мире АЭС (29 апреля 2002 год). 

 

 

В  2009 году при инициативе Михаила Гайдина и Почѐтного гражданина города, 

академика Николая Корнеева, в рамках Поручения Президента Российской Федерации 

Дмитрия  Анатольевича Медведева – «…о создании на базе Первой в мире атомной 

электростанции музея с образовательным центром», – приказом руководителя 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» С.В. Кириенко, станции был 

присвоен статус «Отраслевой мемориальный комплекс с образовательным центром», – как 

промежуточный этап на пути становления Государственного мемориального музея.   

В рамках Поручения Президента, в течение десяти лет при Мемориальном музейно-

образовательном комплексе (ММОК) разработана открытая интеллектуальная  комплексная 

инновационная научно-практическая образовательная программа, как школа семейного 

самообразования «от 0 до 100+», которая, по своей базовой миссии,  получила название  

«Школа развития «Умное сердце» или «Папа, мама, я крепкая, здоровая креативная 

образованная семья». В Школе разрабатываются творческие стратегические концепции 

здоровья в контексте системодеятельностного  подхода. 
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В настоящее время в музее Дом Курчатова на базе семейной школы развития 

создаѐтся детско-взрослый образовательный клуб с символическим названием «Детский сад 

Курчатова» – школа маленьких учѐных – физиков и лириков, «Мастерская самородков» в 

память об уникальном «Детском саде Иоффе», из которого вышла целая плеяда выдающихся 

физиков-ядерщиков  – Курчатов, Лейпунский, Харитон и многие другие, учѐные и 

инженеры, создававшие ядерный щит Родины.  Да, и сам по себе, Советский атомный проект 

фактически являлся реальной школой русских самородков, мобилизованных умом и сердцем 

на спасение России и мира от планетарной атомной катастрофы. 

В рамках ММОК в сотворчестве с институтами и школами города реализована серия 

уникальных проектов; среди них «Атомный проект глазами внуков», «Планета Мирный 

атом», «Эпохальная героика России», «Планетарные энергетические сценарии», «Атомная 

энергетика в контексте мировой энергетики», патриотическая Памятная программа о 

ветеранах Великой отечественной войны, осуществлѐнная в виде серии газетных 

публикаций, под рубрикой «Родные наши ветераны», посвящѐнная юбилею Великой 

Победы, выпущена детская книга в рисунках и стихах «Откуда берѐтся энергия или что по ту 

сторону розетки», разрабатывается мировой концептуальный проект развития образования 

«Большая игра», в рамках которого разрабатывается серия образовательных программ, среди 

которых, практическая инновационная программа «Полный инновационный цикл в 

контексте системного подхода», «Ноосфера как проект», «Планета Земля - Институт 

Человека»,  «Психология и методология в современном образовании», практическая садово-

ландшафтная образовательная программа «Ноосферный сад»,  «Инновационные стратегии в 

пространстве культуры», «Русский космизм в фокусе современной системной методологии и 

педагогики», «Музейная педагогика в фокусе ноосферы», ориентированные на освоение 

методологии эвристики, воспитание исторического самосознания, этики ответственности, 

ноосферного экологического мышления, сценарного видения сложной современной мировой 

социокультурной реальности. В целом, программа направлена на формирование целостного 

образа образованного человека будущего на современном витке развития мировой 

цивилизации.  

Ежегодно, музеем торжественно и содержательно, в научном и историческом плане,  

отмечаются памятные даты - Физический пуск реактора Первой в мире АЭС (1954 г.), 

совпавшем с днѐм Великой Победы 9 мая 1945 г., как две памятные даты под знаковым 

символом «Два праздника – две Победы»; энергетический пуск реактора АМ 26 июня – 

«Симфония пуска»; «День Белых журавлей» (22 октября), посвящѐнный памяти всех 

погибших во всех войнах, и, безусловно, жертвам Советского атомного проекта. Праздник 

«Белых Журавлей» учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник 

поэзии, в Память о павших на полях сражений во всех войнах. Все эти торжественные 

мероприятия, как знаковые события, преображающие сознание участников, отмечаются 

совместно с ветеранами и сотрудниками института, учреждениями города, студентами, 

школьниками и дошкольниками, друзьями музея из самых разных мест страны, откуда и 

родилась концепция «от 0 до 100+». 
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Общесемейная закладка «Ноосферного сада» у Дома Курчатова (Июнь – 2017) 

Руководит торжественной посадкой цветов искусствовед Валерий Семѐнович Борисов 

– автор идеи философских садов как «Эдем воскрешения». 

 

Если рассматривать концепцию ММОК в контексте международной некоммерческой 

ассоциации  «Worid Skille   International»  (WSI), ориентированной на развитие способностей, 

творческих навыков и компетенций, можно отметить следующее. Концепция ММОК 

включает в себя ряд принципов, расширяющих и конкретизирующих процессы развития; 

среди них, предельно расширенный принцип Монтессори «от 0 до 100+», принципы 

актуальной системности и комплексности, позволяющие проектно адаптироваться к 

современной реальной «крутой» динамике развития, превращать рядовые формальные 

мероприятия в «живые» знаковые события. Главный принцип организации мероприятий 

Школы, управляемая творческая импровизация в границах принципов базового 

содержательного образовательного контекста.  

В программе ММОК используется мозаичный принцип «мерцающих» проектных 

образовательных технологий с системной ресурсооргнанизующей акцентировкой, 

позволяющий при минимальных людских ресурсах деятельностно  адаптироваться к 

социальным «точкам кипения» – продуктивно действовать там, где кипит живая жизнь, с 

ориентацией на преобразование естественно складывающихся точек роста в стратегические 

точки развития. 

 При этом сама системная школа используется во многих функциях; она и школа, и в 

тоже время реальная действующая игровая образовательная методологическая модель 

системного проектирования образования, действительная точка развития, школа 

рефлексивной культуры и стратегического мышления для всех возрастов. Это особенно 

важно при современном, уже, глобально паталогическом «клиповом» сознании людей. Но 

главной основой  школы  «Умное сердце» является безусловная сердечная любовь и чистота 

помыслов еѐ учителей и учеников. В этой школе все являются учениками и учителями, 

включая детей. 
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Интересны в этом плане размышления нашего профессионального разведчика, 

руководителя проекта «Русская  аналитическая школа» Юрия Курносова в книге «Аналитика 

и разведка» о праведности, как универсальном ключе для получения баланса сознания и 

подсознания, откуда можно сделать серьѐзные выводы по поводу качества инноваций, – 

«экологическое качество инноваций целиком зависит от чистоты сердец и духовных 

помыслов их новаторов (!)». Поэтому, на наш взгляд, главным стратегическим 

воспитательным процессом любой современной инновационной школы должно стать 

очищение человеческих сердец.  

Здесь важно засвидетельствовать то, что главной заботой всех религий на свете всегда 

была чистота сердца, а главный проективный принцип наших православных учителей и 

старцев стал: «от умной молитвы, к умному деланию».  

 

Особой заботой школы, конечно, являются знаковые события «Пуск Первой в мире 

АЭС», «Физический пуск реактора АМ», «Историко-экологический субботник», который 

проводится в преддверии праздника пуска атомной электростанции (День мирного атома), и 

«День Российской науки», который традиционно отмечается серией практических научно-

образовательных мероприятий, включающих конференции, семинары, различные тренинги и 

игры для всех возрастов. 

 

 

 
 

Школа развития «Умное сердце» у здания Первой в мире АЭС. 

Торжественный семирнар «Симфония пуска» в день пуска реактора АМ.  
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Школа «Папа, мама, я крепкая, здоровая креативня образованная семья»  

у Дома Курчатова. 

Историко-экологический субботник в предверии Дня мирного атома. 

 

 

 

 
 

 

«Два праздника – две Победы» – 9 мая 1945 Великая Победа над фашизмом,  

9 мая 1954 Физический пуск реактора Первой в мире АЭС, -  

укрощение ядерной цепной реакции деления (!). 

 Подготовка к торжественному шествию «Бессмертный полк». 
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Будущие физики на Первой в мире АЭС.  

 

 

 
 

Детский сад Курчатова. 
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Наука в «Детском саду» в Доме Курчатова (урок ведѐт Александр Кондратьев). 

 

 

 

 

 

 

 

Маленькие открытия большой науки. 

 

 

 
 

Мастерская самородков: самостоятельная работа. 

Научный эксперимент ведут сѐстры Маша (10 лет) и Саша (6 лет)  Берелидзе.    
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Научный доклад Сони Кондратьевой (4 года). 

Тема: «Дети ноосферы». 

 

 

 
 

Научный доклад Глеба Мохирева (8 лет). 

Тема: «Об открытии прецессии гироскопа».  
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Научный доклад Майи Кондратьевой (3 года). 

Тема: Дом, в котором живѐт наука. 
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Наука в школе «Держава»  

(урок ведѐт руководитель музейной группы Инна Мохирева). 

Тема: «Откуда берѐтся энергия». 

 

 

 

 
 

Наука в музее Дом Курчатова. 

Тема: «История и мы». 
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Наука в храме (Высокиничи, храм Александра Невского),  

священник отец Виталий. 

 

 

 
 

Дебаты: «Атомная энергетика «За» и «Против»» на Первой в мире АЭС. 

Соревнуются школы №3 и №13 (28 февраля – 2018 года). 
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Учитывая выдающийся мировой социокультурный статус Первой в мире АЭС, 

спасшей планету от ядерной катастрофы Михаилом Гайдиным при общей творческой 

поддержке  участников Музейного клуба предложена грандиозная, смелая,  поистине 

фантастическая, идея будущего музея – «Музей как храм мира», в котором архитектурными 

знаковыми формами выражено семь вертикальных функциональных символических 

метафизических плана; один из которых (базовый), выполненный в виде прозрачного 

светящегося тора, символизирует чистую энергетическую ауру, в метафизическом плане, 

оберег мировой атомной сферы деятельности. Внутреннее экспозиционное содержание 

тора динамичная, разворачивающаяся  во времени экспозиция перспективного энерго-техно-

природного ландшафта стран мира, – как мировая планетарная ноосферно-экологическая 

перспектива, в развитии; выше над тором, средний план – мир духовной дипломатии, место  

согласования в межкультурной коммуникации  горнего и дольнего планов бытия; условно, 

«Дипломатический корпус» – мировая  школа духовной дипломатии, место  проектирования 

мирового духовного будущего, – системной планетарной оценки «Мирового индекса 

готовности к будущему»; над Дипломатическим корпусом Храм ангелов – Духовное 

пространство Вселенской Литургии – Синтеза мировых духовных творений человечества,  

место умиротворения человеческих сердец, – очищения мирового духовного сердца; над 

Храмом ангелов свеча – символ Божественной Любви и Света. На нижнем цокольном этаже 

– музей сущностной истории религий; вокруг храмового комплекса рекреационная зона, 

выполненная в виде  философского ноосферного сада – Эдем воскрешения (!) (по Н.Ф. 

Фѐдорову, идея В.С. Борисова); вся конструкция размещена на семи светящихся столбах – 

символах Путеводителей мира. 

 

Одним из важных моментов при строительстве храмов всегда был связан с выбором 

места создания, ибо духовная благодатная перспектива храма сущностно связана с 

понятиями «Духа места и времени». 

Обнинскими методологами и краеведами понятию «Дух места» было уделено особое 

внимание как к метафизической категории, связывающей воедино все тонкие планы 

Творения во времени и пространстве.  

Для музея как храма муз, хранителя вещественной памяти творений человечества, 

понятие «Дух места» является определяющим, ибо, именно с этим понятием вплотную 

связана духовная перспектива музея, как храма муз в своѐм истинном основательном 

определении.  

 

Первая в мире АЭС как Выдающийся памятник мировой миротворческой 

миссии России, является уникальным «Духом места», в котором целостно 

сконцентрированы дух, интеллект и единая воля целого народа.  

 

Не случайно, духовно чувствительные люди уже сейчас, сердечно прикасаясь к этому 

Памятнику как святому месту, часто тихонько нашептывают «о какой-то непонятной 

скрытой намоленности и умиротворѐнности этого уникального места».  
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Здесь непроизвольно рождаются в умах и сердцах людей светлые помыслы, духовные 

смыслы будущего уникального эпохального Памятника. 

 

Интересно и важно отметить здесь твѐрдую, сердечную позицию директора института 

Андрея Александровича Говердовского по поводу назойливого, иногда,  требования деловых 

людей заработка денег на этом уникальном объекте, – «брать деньги на таком святом месте, 

это всѐ равно, что брать плату за посещение вечного огня». Редкая, сейчас, достойная  

позиция в наш «псевдокапиталистический» век человека из современной технократической 

сферы! 

 

В 2010 году академик Корнеев обращался к патриарху Московскому и всея Руси 

Кириллу о поддержке этой миротворческой миссии музея, – работа продолжается! 

 

Гайдин Михаил Михайлович ведущий методолог города, создатель и руководитель 

учебно-практического системного философско-методологического  семинара-клуба (1993 г.). 

Постоянно интересуется краеведением как духовно-интеллектуальным  фундаментом 

культуры народов, духовно-интеллектуальным средством восстановления жизни, как 

системной организующей проективной созидательной силы общества, основанной  на 

народных фундаментальных традициях; активно участвует в краеведческих практических и 

смыслоорганизующих мероприятиях. Им выполнено серия исследований по истории ФЭИ,  

атомной энергетики и Советского атомного проекта в целом; написан ряд работ по сетевому   

системному социальному проектированию в культуре с практической привязкой к реальному 

Музейному проекту в контексте социокультурного подхода и современным проблемам 

образования. 
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В процессе долговременной практической работы образовательного 

методологического семинара разработана уникальная версия комплексной 

методологической схемы процессов развития деятельности и мышления, 

предотвращающей «рефлексивную возгонку» (пустую рефлексию) при проективном 

деятельностном системном анализе рутинных «складов» обыденной человеческой 

деятельности и стихийных «слоѐв» бытового сознания (!). 
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Косая В.В.,  

КРЭОО «Живой Город», ОКрО «Репинка» 

 

Калужская региональная экологическая организация «Живой город» родилась 7 

марта 2011-го года (официально зарегистрирована в мае 2011 г.) как ответ горожан на 

начавшееся в Обнинске строительство стеклотарного завода – без разрешительной 

документации, оценки воздействия на окружающую среду, при одобрении администрации 

города и бездействии рабочей группы Обнинского городского Собрания, созданной в 

апреле 2010 г. по инициативе депутата Л.В. Шапиро. 

Целями создания организации еѐ учредители (20 активных обнинцев) объявили: 

содействие реализации прав граждан на благоприятную среду обитания, экологическое и 

санитарно-эпидемиологическое благополучие; поддержку инициатив по охране 

окружающей среды; объединение интеллектуального потенциала, материальных и 

финансовых средств, организационных возможностей членов «Живого города», 

физических и юридических лиц с целью охраны окружающей среды, сохранения и 

восстановления физического и духовного здоровья людей, обеспечения экологической 

безопасности и устойчивого (сбалансированного) развития территорий городов и сельских 

поселений. 

С момента создания и по настоящее время члены КРЭОО «Живой город» во главе с 

председателем организации В.В. Косой стараются активно решать основную уставную 

задачу: защищать права и законные интересы граждан в области охраны окружающей 

среды. 

А) Борьба с загрязнениями атмосферы вредными выбросами: 

– Противодействие строительству завода по производству стеклотары в 

непосредственной близости от жилых многонаселенных кварталов города (2011–12 гг.), 

завершившееся победой общественности – проект был остановлен, появление вредного 

предприятия предотвращено. 

– Противодействие нарушению природоохранного законодательства 

металлургическими предприятиями промзоны «Мишково» (ООО «Росметаллургия» и ЗАП 

«Реалит») многочисленными обращениями в природоохранные ведомства (2010–2017 гг.), 
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подачей судебного иска «Живого города» к ООО «Росметаллургия» о возмещении 

ущерба окружающей среде (2014 г.). 

Результатом обращений становились внеплановые проверки предприятий, в 

результате которых были выявлены множественные нарушения, в том числе превышения 

предельно-допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ. На основании 

проверок на предприятия неоднократно налагались штрафы. 

По наиболее существенным выявленным нарушениям, Калужской межрайонной 

природоохранной прокуратурой был подан ряд судебных исков, удовлетворенных судом: 

положительное решение суда по иску к ООО «Росметаллургия» с требованием 

разработать проект санитарно-защитной зоны (2012 г.); 

положительное решение суда включить в проект ПДВ (предельно-допустимых 

выбросов) плавильную газовую печь и установить дополнительное пылегазоочистное 

оборудование (2013 г.) 

– Борьба за сохранение Сводного тома предельно-допустимых выбросов по 

г. Обнинску как основы экологически обоснованной системы разрешений на предельно-

допустимые выбросы промышленных предприятий г. Обнинска (с 2011 г. по наст. время). 

Б) Защита лесов на территории города: 

– В ноябре 2013 г. вступило в законную силу решение суда, удовлетворившего 

исковое заявление природоохранной прокуратуры, поданное на основании обращения 

члена Правления КРЭОО «Живой город», депутата Обнинского городского Собрания Л.В. 

Шапиро. Суд обязал администрацию г. Обнинска поставить на кадастровый учет границы 

земельных участков под городскими лесами, обозначенными на карте градостроительного 

зонирования зонами рекреационного назначения, разработать и утвердить 

лесохозяйственный регламент; обратиться в Федеральное агентство лесного хозяйства 

Российской Федерации по вопросу создания лесопарка (лесничества). Этим решением 

удалось придать спасительный статус более чем 460 га городских лесов, оставшихся к 

этому времени на территории Обнинска от 1157 га лесов, переданных городу в 2006 г. 

– Активное взаимодействие с администрацией г. Обнинска по проблемам 

благоустройства Гурьяновского (Нефѐдовского) леса с целью сохранения его как 

городского леса – подготовка концепции проекта благоустройства леса, которая и была 

воспринята администрацией города (2017–2018 гг.). 

– Всемерная поддержка инициативы создания особо охраняемой природной 

территории (ООПТ) в зелѐной зоне Обнинска «Лужки-Горки-Ладенки» (2011–2018 гг.) 

В) Защита водных объектов: 

– Контроль за стоками, поступающими в реку Протву, речки и ручьи в оврагах на 

территории города (Белкинский, Долгининский и др.). Информирование администрации 

города о необходимости прекращения незаконных сбросов загрязняющих веществ в 

системы ливневой канализации. 

– Привлечение внимания администрации г. Обнинска, областного Управления 

Росприроднадзора и Межрайонной природоохранной прокуратуры к вопиющему по 

результатам загрязнению берегов безымянного ручья, притока р. Дорошни (Дырочной) в 

д. Мишково сбросами нефтепродуктов и отходами производства предприятиями промзоны 

«Мишково». 

По результатам инициативной проверки «Живым городом» состояния безымянного 

ручья надзорными ведомствами совместно с администрацией г. Обнинска были 

организованы выездные проверки, выданы предписания ЗАО «Обнинскоргсинтез» и 

другим предприятиям о прекращении несанкционированных сбросов. Состояние ручья 
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взято под постоянное наблюдение Росприроднадзором, в результате чего ситуация 

заметно улучшилась. 

КРЭОО «Живой город» обратила внимание городских властей и областных 

надзорных ведомств на отсутствие не только в промзоне «Мишково», но и на всей 

территории Обнинска, очистных сооружений ливневой канализации и потребовала от 

властей обеспечить выполнение природоохранного законодательства в части их 

незамедлительного сооружения. В результате, ряд предприятий промзоны обязали 

разработать проекты очистных сооружений ливневых стоков с их производственных 

площадок и безотлагательно их построить, а администрации города приступить к 

проектированию и строительству очистных сооружений на всех выходах сети ливневой 

канализации города, в том числе для стоков, поступающих через овраги в реку Протву 

(2014–2017 гг.). 

В активе «Живого города» также: 

– КРЭОО «Живой город» принята в коллективные члены Российского 

экологического конгресса (2011 г.). 

– В рамках противодействия строительству экологически вредного предприятия – 

завода по производству стеклотары организованы большой митинг протеста (30 апреля 

2011 г.), а также выставка детских рисунков по экологической тематике на площади 

Центральной библиотеки (2011 г.). 

– Проведена большая работа по инициированию городского референдума об отказе 

от строительства завода по производству стеклотары. К сожалению, по общероссийской 

«традиции» в проведении экологического референдума местные власти обнинцам 

отказали. Однако, активность горожан завершилась их победой: строительство 

стеклотарного завода впритык к жилым кварталам не состоялось (2011 г.). 

– При утверждении проекта корректировки генерального плана г. Обнинска 

приняты предложения «Живого города» предусмотреть возможность создания особо 

охраняемой природной территории местного значения «Лужки – Горки – Ладенки»; 

нанести на карту зонирования города санитарно-защитные зоны предприятий; вернуть 

ряду земельных участков изначальный статус лесов (2011 г.). 

– На общественных слушаниях «Экологическая обстановка в Калужской области», 

организованных Общественной палатой Калужской области представлен доклад об 

основных экологических проблемах г. Обнинска (2011 г.). 

– Представлены три доклада об экологических проблемах г. Обнинска на II 

Международном экологическом Форуме (Калуга, 13–14 сентября 2015 г.). 

– «Живой город» постоянно вносит конкретные предложения в Министерство 

экологии Калужской области, Управление Росприроднадзора и Межрайонную 

природоохранную прокуратуру по улучшению экологической обстановки в области. 

– Члены КРЭОО «Живой город» оказывают поддержку жителям соседних 

территорий, когда они пытаются защитить права на благоприятную окружающую среду: 

Деревня Кабицыно Боровского района. Взаимодействие с руководством завода 

«Обнинскгазполимер» по соблюдению норм выбросов вредных (загрязняющих) веществ. 

Обращения в Министерство лесного хозяйства Калужской области и в Управление 

Росприроднадзора по вопросу незаконной вырубки столетней дубравы в интересах 

дирекции этого завода (2012 г.). 

Село Белкино Боровского района. Обращения «Живого города» в надзорные 

природоохранные органы для предотвращения строительства «медицинского центра» у 

забора сельского кладбища со спуском неочищенных канализационных стоков в 
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Белкинский (Зайцевский) овраг на территории Обнинска. Экологическая катастрофа 

была предотвращена, застройщика обязали подключиться к сети канализации г. Обнинска 

(2011 г.). 

Все годы активисты «Живого города» участвуют в экологических акциях в 

Обнинске и его окрестностях: весенние и осенние субботники по очистке от мусора лесных 

территорий города (Гурьяновского и Кончаловского лесов, поймы реки Протвы (в том 

числе акция «Чистый берег» Российского экологического Конгресса, 2012 г.), уборка 

мусора в лесу Олимпийской деревни (2013 г.), городского парка и т.д. 

 



 65 

 

 

 

 

 

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ 

 

И 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

В 

 

ОБНИНСКЕ 

 



 66 

ЕВГЕНИЙ  ФЁДОРОВИЧ  ВОРОЖЕЙКИН (1923 – 2005) 
 

 

. 

 

Советский и российский краевед, математик, физик, педагог. Участник Великой 

Отечественной войны. Один из самых известных обнинских краеведов. Отрастивший в 

1986 году «для здоровья» бороду Евгений Ворожейкин сам стал живой 

достопримечательностью и одним из символов Обнинска. Почѐтный гражданин города 

Обнинска (1997). 

 

Евгений Ворожейкин родился 16 февраля 1923 года в селе Никологоры 

Вязниковского района Владимирской губернии. Вся семья Ворожейкиных была 

репрессирована и депортирована на Урал. Детство и юность Евгений Ворожейкин провѐл в 

уральском городе Карпинске. 

После окончания школы, недолго проработав учителем начальных классов, Евгений 

Ворожейкин был мобилизован на строительство рудников. В 1942 году ушѐл 

добровольцем на фронт и прошѐл всю войну в составе дивизиона гвардейских миномѐтов 

«Андрюша». Был гвардии сержантом, затем старшиной дивизиона. Воевал на Брянском, 

Воронежском и 1-м Украинском фронтах; участвовал в боях за Прагу и Берлин. В октябре 

1942 года во время боѐв за Сталинград вступил в ВКП(б) и оставался коммунистом до 

конца жизни. 

После демобилизации в 1946—1951 году учился на физико-математическом 

факультете Уральского государственного университета имени А. М. Горького, окончив его 

по специальности «Математика» со специализацией «Уравнения математической физики». 

После окончания университета в 1951 году был направлен по распределению 

учителем физики и математики в единственную тогда школу будущего города Обнинска. В 
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1955 году стал постоянным сотрудником физико-математической кафедры Обнинского 

филиала Московского инженерно-физического института (с 1985 года по 2009 год — 

Обнинский институт атомной энергетики). В 1983 году вышел на пенсию, но продолжал 

работать на кафедре до 2001 года. 

Ворожейкин был зачинателем многих обнинских традиций: молодѐжного 

туристского слѐта, краеведческого движения, моржевания. По его инициативе началось 

создание Музея истории г. Обнинска. Написанные в соавторстве с Владимиром Ивановым 

и опубликованные в единственной в советское время обнинской газете «Вперѐд» статьи 

Евгений Ворожейкин подписывал псевдонимом ИВВОР (ИВанов-ВОРожейкин). 

Ворожейкин — один из основателей обнинского краеведческого объединения «Репинка». 

Будучи математиком, Ворожейкин искал закономерности, позволяющие избежать 

болезней, и почему-то решил, что от простуды помогает борода. В 1986 году во время 

туристического похода на Камчатку Ворожейкин отпустил бороду и уже не сбривал еѐ до 

конца жизни. Борода завершила необычный образ Евгения Ворожейкина, сделав его живой 

достопримечательностью и одним из символов Обнинска.  

В городской среде Ворожейкин был известен как дядя Женя и под прозвищем, 

связанным с его внешностью, — Карла Марла местного разлива. Сам для себя Ворожейкин 

придумал прозвище-аббревиатуру Турборвормак (Турист-Бородач-Ворожейкин-

Математик-Астроном-Краевед). В ежегодных парадах Победы 9 мая в Обнинске 

участвовал в собственной шинели, в которой прошѐл всю войну. 

Евгений Ворожейкин не был женат, и у него не было детей. Из родственников в 

последние годы у него оставалась только племянница, жившая на Урале. Ворожейкин не 

приватизировал свою однокомнатную квартиру («мне государство квартирy дало, так 

пусть потом еѐ и забирает»), но мечтал о том, что после смерти из неѐ сделают мини-музей. 

Личные вещи Ворожейкина разошлись по музеям (Музей истории города Обнинска, Музей 

ИАТЭ, малоярославецкий музей), книги — по городским библиотекам; коллекция 

журналов и вырезок по истории кино отошла обнинскому Клубу кинолюбителей. Военные 

дневники хранятся у его друзей. 

Помимо собственных записей, Ворожейкин вклеивал в свой дневник вырезки из 

газет, цитаты из теле- и радиопередач, открытки, афиши, пригласительные билеты и пр. 

Также хранил этикетки от бутылок пива, вина, спичек, лезвий; билеты в кино, фантики от 

конфет, упаковки от молока, пельменей и других продуктов. Это тоже история нашей 

жизни. 

Евгений Ворожейкин умер 23 декабря 2005 года, похоронен на кладбище в 

Передоль. 

Награды и звания: 

    Орден Красной Звезды; 

    Орден Отечественной войны 1-й степени; 

    Орден Отечественной войны 2-й степени; 

    Медаль «За отвагу»; 

    Медаль «За взятие Берлина»; 

    Медаль «За освобождение Праги»; 

    Медаль «60-летия Победы в Великой Отечественной войне»; 

    Почѐтный гражданин города Обнинска с 1997 г. 
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23 декабря 2010 года, в пятилетнюю годовщину смерти Евгения Ворожейкина, на 

доме № 5 по улице Блохинцева в Обнинске, где он жил с 1958 по 2005 год, была 

установлена мемориальная доска. 

Текст мемориальной доски: 

«В этом доме с 1958 года по 2005 год проживал 

ветеран Великой отечественной войны,  

Почѐтный гражданин города Обнинска, 

учитель, турист, краевед, 

летописец города 

Ворожейкин Евгений Фѐдорович» 

 

Самым ценным из эпистолярного наследия Евгения Фѐдоровича Ворожейкина, 

несомненно, являются его дневники и фотоальбомы размещѐнные в десятках томов и 

тетрадей, отражающие живую историю нашей страны за период 1941 – 2005 годов. Они 

требуют их скорейшего издания. 

 

 

При подготовке материала использованы данные сайтов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ворожейкин_Евгений_Федорович 

 http://iobninsk.ru/evgeniy-fyodorovich-vorozheykin/  

 

Фотографии: 

 
На слѐте туристов. Строгий судья. 

 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=39f588&url=http%3A%2F%2Fiobninsk.ru%2Fevgeniy-fyodorovich-vorozheykin%2F&msgid=15032467720000000119;0;0;1&x-email=balu249%40mail.ru
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Слѐт туристов 

 

 

 

 

 
Е.Ф.Ворожейкин - учитель. Выпуск 1953 г. 
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БОРОДЫ. 

Нинель Эпатова 

Литературно-музыкальная композиция – шутка. 

Это шутка, но при этом не забудьте о том, что для города Обнинска две бороды – символ 

города. 

Две волшебных бороды 

Вечно помнить мы должны, 

Ворожейкин и Курчатов 

Эти бороды волшебны и святы. 

 

Растите Бороды, мужчины, смолоду, 

Растите Бороды, мужчины, смолоду, 

Эпоха атома в них отражается 

И доблесть физиков нам вспоминается. 

Ах, чудак с бородой! 

Обнинск город родной 

Весь в альбомы собрал 

Его памятью стал. 

Тысяч сто дневников  

Он в квартире хранит, 

Словно вечный огонь 

Первой в мире горит. 

Настоящий огонь  

В его доме горит 

Память павших друзей 

На войне он хранит. 

Ах, чудак с бородой! 

Математик большой 

Жизни дни подсчитал 

30 тысяч набрал. 

Километров мильон 

Вокруг Обнинска он, 

Пробежав, начертил, 

В Вашингтон угодил! 

Ах, чудак с бородой! 

Даже лютой зимой 

Полуголым бежал 

И прохожих пугал. 

И сияла луна 

Над седой бородой 

Развевались трусы 

Словно парус большой. 

Первый наш краевед, 

От болезней и бед 

В спорте помощь нашѐл 

К долголетью пришѐл! 

Ах, чудак с бородой! 
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Наш турист мировой 

Десять лет и сто дней 

Вѐл в походы людей! 

Нашим символом стал 

Всех учил воспитал 

Не устанем желать 

Ему в бронзе стоять! 

В старом городе встань 

Возле школы родной 

Всех улыбкой встречай 

И святой бородой! 

Растите Бороды, мужчины, смолоду, 

Растите Бороды, мужчины, смолоду, 

Эпоха атома в них отражается 

И доблесть физиков нам вспоминается. 
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СЕРГЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  ДОБРОВ (1936 – 1999) 

 

 

Известный краевед и турист-водник. Один из основателей краведческого 

объединения «Репинка» и основатель и руководитель туристского клуба Политехникума 

«Парус». Страстный пропагандист краеведческих знаний и туризма. 

 

Сергей Александрович Добров - очень многогранный человек.  Он родился в 

Тбилиси,  где прошла  вся  его  юность.  Окончил   тбилисский  горный  институт  по  

специальности  горный инженер.  В Обнинске  работал в филиале НИФХИ им.  А.Я. 

Карпова, преподавал  в  Политехникуме,  активно  занимался водным туризмом, 

организовал один из первых в городе  клубов  водников  "Парус".   

У Сергея Александровича   всегда было много друзей, для которых он был 

надѐжным товарищем  и  советчиком.  Через  всю  его  жизнь  прошѐл интерес  к  истории  

России  и особенно нашего края.  Он занимался исследованиями по истории Оболенского 

княжества,  по жизнеописанию нашей знаменитой землячки Е.Р. Воронцовой-Дашковой, 

по архитектуре Боровского монастыря, по событиям войны 1812 года в наших местах и по  

многим  другим  вопросам.  В  каждом исследовании С.А.  Добров приходил  к  

собственным  хорошо  обоснованным  выводам,   глубоко проникая в суть вопроса. 

Регулярно принимал участие в ежегодных октябрьских конференциях в Малоярославце, 

посвящѐнных событиям войны 1812 г. 

Именно Сергей Александрович подал идею об образовании обнинского 

краеведческого объединения и установил связь с Сигурдом Оттовичем Шмидтом – 

председателем Союза краеведов России. 17 июня 1995 г. наше объединение  было создано, 

а 4 ноября 1995 г. первая группа обнинских краеведов получила членские билеты Союза 

краеведов России. 

К сожалению С.А.  Добров ушѐл из жизни 9 мая 1999  года  в  самом  расцвете  сил.  

Он скончался от сердечного приступа в электричке по дороге домой из библиотеки им. 
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В.И.Ленина, в которой он регулярно изучал архивные документы, несмотря на больное 

сердце.  

Последней  работой  С.А. Доброва,   которую   он  к  сожалению  не  успел  

закончить,  было исследование жизни и деятельности знаменитого  наместника  Кавказа 

М.С. Воронцова. Эта работа по отзывам специалистов проливает новый свет на некоторые 

аспекты русско-кавказских  отношений  XIX  в.  и роль в них М.С.  Воронцова, личность 

которого недостаточно оценена историками.  Будучи человеком двух культур – русской и 

грузинской, Сергей Александрович эти события воспринимал глубоко лично. 

Им, совместно с В.А.Тарасовым и В.А.Ивановым, была разработана программа 

преподавания исторического краеведения для школ  г. Обнинска, которая стала призовой 

на областном конкурсе авторских программ 2000 г. и использовалась при преподавании 

краеведения в школе №12 г. Обнинска. 

С.А.  Добровым  была собрана  прекрасная   краеведческая   библиотека,   

составляющая несколько  тысяч  томов.  Эта  библиотека  после  кончины   Сергея 

Александровича была передана обнинскому краеведческому объединению «Репинка» и  в  

память  о  нѐм  названа  "Библиотека  имени  С.А.  Доброва". Библиотека открыта для 

всеобщего пользования.   

 

Избранные труды Сергея Александровича: 

1. Добров С.А. Сведения о Савве Ивановиче Беляеве в книгах Генерального межевания из 

фондов ЦГАДа/II этап Отечественной войны 1812 года. Проблемы изучения. Источники. 

Памятники, Малоярославец, 1997, с. 216-217 

2. Добров С.А. Сжигал ли мост городничий/Вы и Мы, №8, 23-29 февраля, Обнинск,1996. 

3. Добров С.А. Кого остановил Савва Иванович Беляев?/ Приобнинский край. Город и 

окрестности. История и современность./Труды обнинского краеведческого объединения 

«Репинка». Вып. 1, т. 1/ Редактор составитель В.А.Тарасов. 2-е изд. испр. и доп. Обнинск: 

Росинтал, 2014. 

4. Тарасов В.А., Добров С.А., Иванов В.А. Историческое краеведение для школ г. 

Обнинска/Историческое краеведение/Сборник авторских программ. Калужский областной 

институт усовершенствования учителей, Калуга, 2000, с. 11 – 22. 

5. Добров С.А. Два лета в Оболенском/ Приобнинский край. Город и окрестности. История 

и современность./Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка». Вып. 1, т. 2/ 

Редактор составитель В.А.Тарасов. 2-е изд. испр. и доп. Обнинск: Росинтал, 2014. 
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Фотографии: 

 
«Парус» 1986 

 

 

 

 
Воря – Онега – Водла, 1975 
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ВЛАДИМИР  АЛЕКСЕЕВИЧ  ИВАНОВ (1929 – 2011) 
 

 
 

Кандидат технических наук, действительный член Русского Географического 

общества, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, член Союза 

краеведов России, научный руководитель обнинского краеведческого объединения 

«Репинка». Ведущий кравед г. Обнинска, один из основателей обнинского краеведения, 

разработчик теории «Духа места». 

 

Владимир Алексеевич Иванов родился 8 сентября 1929 года в г. Егорьевске 

Московской обл. В 1953 г. он окончил Московский механический институт (ММИ), ныне 

МИФИ, по специальности инженер-физик. Дипломную работу В.А.выполнил на 

знаменитом комбинате «Маяк» в Челябинске-40, ныне г. Озѐрск, а с 1953 г. он работал по 

направлению в ФЭИ в отделе материаловедения. 

Работая в ФЭИ, он проявил себя творческим исследователем, ставшим старшим 

научным сотрудником и кандидатом технических наук (1969). По своим  исследованиям он 

стоял на передовых позициях науки своего времени. 

Но главное увлечение и достижение жизни Владимира Алексеевича это, 

несомненно, краеведение. Главное его достижение – создание философии и теории 

краеведения молодого города науки, посаженного на уже имеющуюся богатую 

историческую среду. Создание теории краеведения молодого города науки – главная 

заслуга Владимира Алексеевича.  

Он начал заниматься краеведением совместно с Е.Ф.Ворожейкиным с самого начала 

своего появления в Обнинске в 1953 г. Он активно участвовал во всех краеведческих 

начинаниях, во многих из которых был инициатором. Ниже перечислены основные 

моменты краеведческой деятельности Владимира Алексеевича, вошедшие в золотую 

копилку города Обнинска. 
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 С 1961 по 1981 гг. Владимир Алексеевич, совместно с Е.Ф.Ворожейкиным, 

регулярно начал печатать в газете «Вперѐд» (ныне газета «Обнинск») краеведческие 

статьи. Это был первый опыт краеведческой печати в г. Обнинске. 

 В 1964 г. Владимир Алексеевич совместно с Е.Ф.Ворожекиным и др. 

участвовал в создании общественного музея г. Обнинска, ставшим впоследствии 

государственным. Ныне это Музей истории Обнинска.  

 Владимир Алексеевич Иванов вошѐл в состав Общественного Совета Музея. 

И в дальнейшем, всю свою краеведческую деятельность, Владимир Алексеевич тесно 

сотрудничал с Музеем. Он подарил Музею очень много своих краеведческих находок и 

документов, чем существенно обогатил его коллекции. 

 Владимир Алексеевич  был первым председателем секции краеведения Дома 

ученых с 1980 г. 

 По настоянию Владимира Алексеевича одной из улиц города было присвоено 

имя известного ученого материаловеда В.С.Ляшенко. Это был один из первых опытов 

присвоения улицам города имен обнинских ученых. 

 С 1980 по 1985 гг. Владимир Алексеевич активно участвовал в движении по 

сохранению на карте города названия д. Самсоново, снесенной при строительстве завода 

«Сигнал». Многолетняя борьба увенчалась успехом. 

 Владимир Алексеевич принял самое активное участие в работе, так 

называемой, общественной «Белкинской группы» по сохранению усадьбы Белкино. 

Владимир Алексеевич разработал и обосновл историческую основу восстановления 

усадьбы, восстановил последовательность еѐ владельцев. В Белкино при самом активном 

участии В.А.Иванова было проведено несколько общегородских субботников, начата 

силами добровольцев реставрация белкинского храма Бориса и Глеба. 

 В.А.Иванов принял самое активное участие в работе «Комиссия по 

топонимике и охране памятников», созданной в 1988 г. Комиссия продолжила работы по 

восстановлению Белкино и других памятников Обнинска на государственной основе.  

 В.А.Иванов выступил  с идеей ноосферного краеведения и предложил 

создать ПРОНК – Протвинское общество ноосферного краеведения на Всероссийская 

научной конференции «Река Протва – ноосферная территория» в 1989 г., проходившую в г. 

Обнинске. Он разработал программу работы этого общества, которой обнинские краеведы 

пользуются до сих пор. ПРОНК – это теоретическая основа и предтеча «Репинки». 

 Примерно в это же время В.А.Иванов разработал теорию «Духа места», 

ставшую теоретической основой деятельности обнинских краеведов. Она определяет связь 

исторических и геопланетарных явлений. Эти разработки Владимира Алексеевича: теория 

«Духа места» и принципы ноосферного краеведения   позволяют теоретически объяснить 

связь молодого города Обнинска с богатой историей Калужской земли. 

 В.А.Иванов разработал на примере Обнинска принципы краеведческих 

интересов молодого города науки, искусственно вписанного в исторический и природный 

ландшафт древней Протвы. Он был нашим признанным теоретиком и философом 

краеведения. 

 Владимир Алексеевич много внимания уделял освещению подвигов наших 

воинов в годы Великой Отечественной войны. Он одним из первых рассказал в Обнинске о 

подвиге Подольских курсантов и восстановил славное имя И.Г.Старчака. 
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 Владимир Алексеевич стал научным руководителем краеведческого 

объединения «Репинка» с момента его образования 17 июня 1995 г. и был им до конца 

жизни. Именно благодаря влиянию Владимира Алексеевича был обеспечен высокий 

научный уровень работ нашего объединения. 

 Много внимания Владимир Алексеевич уделял воспитанию молодѐжи и 

передаче молодому поколению своих знаний. Он разработал несколько краеведческих 

маршрутов в окрестностях Обнинска и регулярно водил по ним группы школьников и 

взрослых. 

 Владимир Алексеевич активно и творчески работал в качестве эксперта и 

руководителя секции краеведения во Всероссийских научных конференциях школьников 

«Юность, Наука, Культура», организуемых МАН «Интеллект будущего» под руководством 

Л.Ю.Ляшко, на городских и региональных конференциях. 

 В 1997 – 2000 гг. Владимир Алексеевич, совместно с С.А.Добровым и 

В.А.Тарасовым, разработал программу краеведения для школ г. Обнинска, которая была 

успешно опробована при преподавании в течение нескольких лет краеведения в 12 школе 

г. Обнинска. В 2000 г. программа заняла призовое место на областном конкурсе авторских 

программ. 

 Он является автором около 30 работ по краеведению, в том числе и широко 

известных 3-х изданий фундаментального труда «Обнинск: История города и края с 

древнейших времѐн до наших дней». Многие статьи Владимира Алексеевича, особенно 

философские, помещены в недавно вышедшем сборником трудов краеведческого 

объединения «Репинка»: «Приобнинский край. Город и окрестности. История и 

современность», о выходе которого Владимир Алексеевич давно мечтал. 

 Большим трудом всей жизни Владимира Алексеевича является история 

изостудии Д.И.Архангельского, работавшей в школе-колонии «Бодрая жизнь» перед самой 

войной. Она является уникальным явлением в развитии художественных школ в России. 

Многие ученики этой школы ушли на фронт и погибли во время войны. Владимир 

Алексеевич собрал более полутора сотен рисунков учеников изостудии, в том числе и 

погибших, самого Д.И.Архангельского, написал книгу об этой удивительной школе, но, к 

сожалению, не успел еѐ издать. Наш долг, его учеников и последователей, довести эту его 

мечту до конца. 

 

Избранные труды Владимира Алексеевича Иванова: 

1. Иванов В.А. Студийцы предвоенных лет. // «Юный художник», 1978, №10, с. 28. 

2. Иванов В.А., Студѐнов Н.С. О Калужском Золотом кольце.// Географическое общество 

СССР. Калужский областной отдел. Пятая краеведческая конференция Калужской области. 

(Тезисы докладов). Обнинск, 1990, с. 6.. 

3. Иванов В.А. Школа им С.Т.Шацкого. Судьбы воспитанников. Николай Евдокименков.// 

Географическое общество СССР. Калужский областной отдел. Пятая краеведческая 

конференция Калужской области. (Тезисы докладов). Обнинск, 1990, с. 165. 

4. Иванов В.А. Город науки и культура истории./ Обнинский исторический вестник. Вып. 1, 

Обнинск, 1991. 

5. Воспоминания студийцев Д.И.Архангельского. Публикация В.А.Иванова./ Обниский 

исторический вестник. Вып. 2, Обнинск, 1991, с. 25. 

6. Б.Ф.Юдин в переписке и вопоминаниях. Публикация В.А.Иванова./ Обнинский 

исторический вестник. Вып. 2, 1991, с. 51. 
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7. Иванов В.А. Краеведческий сборник./ Обнинский исторический вестник. Вып. 3, 

Обнинск, 1992. 

8. Иванов В.А. Десятиклассники сорок первого года.// «Русич», Обнинск, 1993, №4, с. 5. 

9. Иванов В.А. Дух места.Часть I.// «Русич», Обнинск, 1993, №5, с. 3. 

10. Иванов В.А. Дух места. Часть II.// «Русич», Обнинск, 1994, №6, с. 4. 

11. Иванов В.А.Энциклопедия Духа места.// «Русич», Обнинск, 1995. 

12. Иванов В.А. Легенда г. Обнинска./ Родная Старина. Вып. III. Приложение к газете 

«Малоярославецкий край», Малоярославец, 1998, с.22. 

13. Иванов В.А. Былички./ Родная Старина. Вып. IV. Приложение к газете «Малоярославецкий 

край», Малоярославец, 1999. 

14. Иванов В.А. Студийцы предвоенных лет. // Обнинский краеведческий сборник. Материалы 

научно-практической конференции. Обнинск, 1999, с. 229 

15. Тарасов В.А., Добров С.А., Иванов В.А. Историческое краеведение для школ г. Обнинска./ 

Историческое краеведение: Сборник авторских программ. – Калуга: Институт 

усовершенствования учителей, 2000, с. 11. 

16. Иванов В.А. (в соавторстве). Обнинск: История города и края с древнейших времѐн до 

наших дней./ Т.М.Ларина, В.Г.Бровкина, В.А. Тарасов и др. Под ред. Т.М.Лариной. – 

Обнинск: Принтер, 2001. 

17. Иванов В.А. Новелла о друге.// Опыт С.Т.Шацкого и современность (к 125-летию со дня 

рождения). Обнинск, 2003, с. 96 

18. Иванов В.А. Студийцы в войне.// Образование: взгляд в будущее. Сборник материалов 

научно-практической конференции, посвящѐнной 125-летию С.Т.Шацкого. Обниск, 2004, 

с. 94. 

19. Иванов В.А. (в соавторстве). Обнинск: История города и края с древнейших времѐн до 

наших дней./ Т.М.Ларина, А.П.Сорокин, В.А. Тарасов и др. Под ред. Т.М.Лариной. Изд. 2-

е, испр. и доп. – Обнинск: Ресурс, 2004. 

20. Иванов В.А. (в соавторстве). Обнинск – первый наукоград России: История и 

современность. Под ред. Т.М.Лариной. – Обнинск: Ресурс, 2006. 

21. Иванов В.А. Легенда Боровска Е.Ф.Ворожейкин./ Земля Боровская.. Вып. 4, Боровск, 2008, 

с. 67. 

22. Иванов В.А. Д.И.Архангельский и изостудия школы им. С.Т.Шацкого.// Материалы 

Межрегиональной научной конференции , посвящѐнной 125-летию со дня рождения 

Д.И.Архангельского. Ульяновск, 2010, с.76. 

23. Иванов В.А. Студийцы художника Архангельского.// Материалы Межрегиональной 

научной конференции , посвящѐнной 125-летию со дня рождения Д.И.Архангельского. 

Ульяновск, 2010, с.88. 

24. Иванов В.А., Тарасов В.А. К 15-леию Обнинского краеведческого объединения «Репинка». 

История создания и опыт работы/В сб. Шестые всероссийские краеведческие чтения 

(Москва – Можайск, 1 – 2 июня 2012 г.). Отв. Ред. В.Ф. Козлов, сост. А.Г.Смирнова. М.: 

Издательский центр «Краеведение», 2012, с. 74 – 81. 

25. Иванов В.А., Тарасов В.А. Становление и история деятельности Обнинского 

краеведческого объединения «Репинка»/В сб. Приобнинский край. Город и окрестности. 

История и современность /Труды Обнинского краеведческого объединения «Репинка». 

Вып.1, Том (Часть) I. Ред.- составитель В.А.Тарасов – Обнинск: Росинтал, 2012, с. 6 – 26. 
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26. Иванов В.А. Обнинск. Дух места и эпоха Ноосферы / В сб. Приобнинский край. Город и 

окрестности. История и современность /Труды Обнинского краеведческого объединения 

«Репинка». Вып.1, Том (Часть) I. Ред.- составитель В.А.Тарасов – Обнинск: Росинтал, 

2012, с.27 – 35. 

27. Иванов В.А. Районирование краеведческих интересов молодого города / Труды 

Обнинского краеведческого объединения «Репинка». Вып.1, Том (Часть) I. Ред.- 

составитель В.А.Тарасов – Обнинск: Росинтал, 2012, с.62 - 64. 

28. Иванов В.А. (в соавторстве) Культура – экологическая сила. (К проблеме музеефикации 

пространства города Обнинска) / Труды Обнинского краеведческого объединения 

«Репинка». Вып.1, Том (Часть) II. Ред.- составитель В.А.Тарасов – Обнинск: Росинтал, 

2012, с.168 - 171. 

29. Владимир Иванов. Студийцы художника Архангельского. Рукопись 267 стр. текста + 150 

илл., Обнинск, 2010. 

 

ПРОГРАММА ПРОТВИНСКОГО ОБЩЕСТВА НООСФЕРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 

(ПРОНК):  

Что возможно в Программе практической деятельности ПРОНК'а? 

1.  Постоянно действующий  (один раз в квартал) семинар. 

2.  Практическая работа по сохранению и реставрации памятников.  Обучение   активистов   

основным   положениям теории, искусства и техники реставрации. 

3.  Теоретическая работа по анализу и синтезу ситуации в охране памятников истории и 

культуры, по проблеме сохранения и улучшения экологического равновесия.  Анализ при-

чин, способствующих сохранению или же разрушению Достояния. 

4.  Работа с партиями и движениями. Агитация за включение положений ПРОНК'а в 

партийные и движенческие программы. Отметим, что здесь мы не можем идти на 

«дежурные» варианты. Только партии или движения, ставящие охрану Достояния в число 

важнейших  пунктов своих программ, могут рассчитывать на деятельное содействие 

краеведов. 

5.  Достижение контактов с Православной церковью и иными религиозными  течениями, 

движениями, такими как Фонд Рериха и другие. Особое внимание к возрождающимся 

Пафнутьев-Боровскому и Черноостровскому  Малоярославецкому монастырям.   

Разработка основ содружества. 

6.  Показ краеведческих материалов в музеях. 

7.  Выставки по теме Достояния. 

8. Написание и публикация книг, статей по краеведению (по Достоянию), в том числе 

краеведческая публицистика: в газетах, журналах, брошюрах, включая малотиражные 

издания — т. е. издательская деятельность. 

9. Создание Карты памятников, туристско-краеведческих карт и схем по региону: 

Протвино, Жуково, Обнинск, Малоярославец, север Медынского района, Боровск, Верея. 

10.  Создание Атласа по краеведению и Энциклопедии краеведения. 

11.  Работа в Архивах. Создание Банка данных по краеведению. 

12.  Поиск и привлечение спонсоров-меценатов. 

13. Создание и работа, обеспечение финансирования Белкинского (и других) 

реставрационного участка. 

Очень серьезен вопрос обеспечения материальной стороны дела, поиска и привлечения 

спонсоров, издателей, вопрос самофинансирования. 
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Фотографии: 

 
В.А.Иванов, 1950-е годы 

 

 
«Репинка» на субботнике в Белкино. В центре В.А.Иванов. 
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ВЛАДИМИР  СЕРГЕЕВИЧ  НЕСТЕРОВ (1906 – 1987) 
 

 
 

Владимира Сергеевича Нестерова по праву можно назвать основателем обнинской 

археологии. Он открыл и ввѐл в научный оборот несколько десятков археологических 

памятников в среднем течении Протвы  и составил их первое научное описание. Он 

привлѐк к их изучению Музей истории г. Обнинска, основу археологической коллекции 

которого составили находки Владимира Сергеевича, и профессиональных ученых из 

Института археологии РАН. Благодаря его усилиям и усилиям его последователей 

(Г.А.Массалитина, В.В.Сидоров, клуб АРКОС) была создана древнейшая история долины 

р. Протвы. 

 

Он родился 7 января 1906 года в Полтаве в семье учителей. Из-за преследований  

за  революционные  взгляды  родителей  семья  была вынуждена  скитаться  по  разным 

городам России.  В 1916 году они оказались в Ташкенте.  Там Владимир Сергеевич 

окончил в 1923 году школу-коммуну выдающегося педагога В.Ф.Лубенцова.  

В.Ф.Лубенцов, к сожалению ныне почти забытый, личность в педагогике, пожалуй, равная 

А.С.Макаренко. Учѐба в этой школе коммуне во многом сформировала личность 

В.С.Нестерова.  

С 1923 по 1925 годы  Владимир Сергеевич работал  заведующим  избой-читальней  

в  селе   Берново Тверской  губернии.  В  1930  году  Владимир  Сергеевич  закончил 

Физико-техническое  отделение   Индустриального   педагогического института   им.   

Карла  Либкнехта   и   до   1935  года  занимался преподавательской деятельностью в 

различных организациях,  в  том числе  в  тресте  "Артикуголь" на о.  Шпицберген.   

В 1938 году он закончил Физфак МГУ по специальности акустика, после чего 

работал в  различных  акустических  лабораториях.  Во время Великой  Отечественной 

войны он занимался проблемой защиты кораблей  ВМФ от немецких мин. В 1943 году он 
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защитил диссертацию кандидата физ.- мат.  наук.  и с  1947  по  1970  год работал  на  

кафедре акустики МГУ.   

С 1970 года,  после выхода на пенсию, В.С.Нестеров постоянно жил в   Обнинске,   

где  работала  его  жена  и  соратник  Н.Л.Бызова (известный  учѐный-метеоролог).  Здесь   

он   начинает   серьѐзно заниматься археологией.  Во время импровизированных 

экспедиций по окрестностям нашего города,  зачастую вместе  с  женой,  им  было 

открыто   более   50-ти   археологических   памятников.  Владимир Сергеевич был 

талантливым  пропагандистом  высокой  духовности  и гуманистического   отношения  к  

памятникам  культуры.  Все  свои находки он передал  по  завещанию  в  городской  

музей,  где  они составили основу археологической коллекции. 

Нестеров привлек    к    обнинским    памятникам    внимание общественности и 

ученых.  В 1983  году  в  окрестностях  Обнинска работала экспедиция Института 

археологии АН СССР по паспортизации памятников  под  руководством  И.К.Фролова,  в  

которой   приняли участие и обнинские краеведы. Эта экспедиция подтвердила основные 

выводы  Нестерова.  Под  его  научным  руководством  был   создан археологический клуб  

школьников  АРКОС,  который  с  1983   года участвует в  археологических  

исследованиях в окрестностях нашего города.  В последние годы раскопки памятников в 

обнинской  округе проводились   силами   клуба   АРКОС   под  научным  руководством 

калужского    археолога канд. ист. наук Г.А.Массалитиной 1993-1996 гг. и возобновлены 

под руководством канд. ист. наук, старш. научн. сотр. ИА РАН В.В.Сидорова.   Эти     

памятники исследовались также археологами О.Л.Прошкиным и А.С.Фроловым. 

Владимир Сергеевич всегда уделял большое внимание пропаганде 

археологических знаний среди детей. Школьники составляли основную рабочую силу его 

экспедиций. В память о Владимире Сергеевиче его именем названа обнинская открытая 

региональная научная конференция школьников «Интерес, познание, творчество», 

которая ежегодно проходит в Обнинске.  

Владимир Сергеевич    отличался    необыкновенно    душевным отношением  к  

людям.  Он  был талантливым пропагандистом высокой духовности и гуманистического 

отношения к памятникам культуры.   

 

Избранные труды Владимира Сергеевича Нестерова: 

1. Нестеров В.С. Археологические памятники на р. Протве от Пафнутьева 

монастыря до села Трубино. Обнинск, 1981. 

2. Нестреров В.С. Археологические памятники на территории Обнинска и его 

зелѐной зоны. Обнинск, 1981. 

3. Нестеров В.С. Наша древняя земля/Доклад на секции краеведения Обнинского 

Дома ученых, Обнинск, 1983. 

4. Нестеров В.С. Черепки на поверхности (Юные помощники музея)/Молодой 

Ленинец, Калуга, 29.03.1984. 

5. Нестеров В.С. Археологическая разведка Средней Протвы/Отчѐт, Обнинск, 1988, 

Архив Музея истории г. Обнинска. 

6. Нестеров В.С. Археологическая разведка долины реки Лужи от села 

Кременского до устья/Отчет, Обнинск, 1988, Архив Музея истории г. Обнинска. 

7. Нестеров В.С. Об одной находке с Огубского городища/Советская археология, 

№3, 1988, с. 254-256. 
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8. Нестеров В.С. Голядь и славяне на Протве/5-я краеведческая конференция 

Калужской области, Обнинск, 1990. 

9. Нестеров В.С. Археологические памятники среднего течения р. Протвы/5-я 

краеведческая конференция Калужской области, Обнинск, 1990. 

10. Бызова Н.Л., Нестеров В.С. Жуковский карст/5-я краеведческая конференция 

Калужской области, Обнинск, 1990. 

Публикация всех вышеперечисленных работ повторена в книге: А.В.Нестеров. 

Обнинский краевед Владимир Сергеевич Нестеров. Воспоминания. Сборник трудов. – 

Москва: Изд. ООО «МЭЙЛЕР», 2009, выпущенной к 100-летию В.С.Нестерова. 

 

 

Фотографии: 

 

 

 
Сбор подъѐмного материала на Огубском городище. Стоит В.С.Нестеров. 1983 г. 
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Экспедиция И.К.Фролова. Селище Кривское-3 (Лужки). 1983 г. 

Слева на право: В.А.Иванов, И.К.Фролов, В.А.Тарасов, В.С.Нестеров. 

 

 
В археологической разведке. 
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НИКОЛАЙ  СЕРГЕЕВИЧ  СТУДЁНОВ (1926 – 2013) 
 

 
 

Создатель и бессменный председатель Обнинского, а затем Калужского 

регионального отделения Русского географического общества. Один из организаторов 

краеведческого движения г. Обнинска. Один из организаторов восстановления усадьбы 

Белкино. 

 

Николай Сергеевич родился 04 декабря 1926 г. в Москве. Родом из семьи 

Подмосковных крестьян отходников, перебравшихся на заработки в Москву. Детство 

Николая Сергеевича прошло в Москве. В 1942-45 гг учился в эвакуированной в г. Ишим 

Артиллерийской специализированной  школе № 5 г. Москвы. С детства мечтал стать 

моряком, поэтому в 1945 вернулся в Москву и тогда же поступил  в Высшее Арктическое 

морское училище им. адмирала С.О.Макарова в Ленинграде. Закончил его в 1950 г. 

После его окончания работал на о. Тикси начальником технического участка, 

начальником лоцмейстерского отряда моря Лаптевых. «Начальником моря Лаптевых» - 

как говорят его друзья. С этой задачей он справился весьма успешно и с тех пор навсегда 

полюбил море, особенно Арктику. 

С 1955 г. работал преподавателем  кафедры «Физическая география» Ярославского 

пединститута (ныне университета) им. К.Д.Ушинского. Там в 1957 г. он был принят в 

члены Географического общества СССР, преемника Русского географического общества, 

основанного в 1845 г. 

С 1963 г. был начальником отряда Ярославской геологоразведочной партии. 
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В 1965 г. был переведен в Мировой метеорологический центр ГУГМС при СМ 

СССР ( с 15. 10. 65 г. ММЦ был реорганизован в Гидрометцентр СССР), в котором 

работал до 1989 г., с 1972 г. Ученым секретарем. В этой должности он был инициатором 

многих исследований, принесших заслуженную славу институту в мировом масштабе. 

В 1966 г. был избран Председателем, созданного по его инициативе, Обниского 

(Калужского) регионального отделения Географического общества при АН СССР (ныне 

Русского географического общества), каковым он был до конца своих дней. В этом 

отделении, наряду с другими, работала и краеведческая секция под руководством 

В.А.Иванова. 

Николай Сергеевич был организатором областного краеведческого движения, 

проведя в рамках Географического общества несколько краеведческих конференций, 

труды которых явились основой современного калужского и обнинского краеведения. 

Благодаря организаторскому таланту Николая Сергеевича эти труды были изданы и до 

сих пор являются настольными книгами краеведов. 

В 1967 г. он выступил в печати по вопросам топонимии Обнинска. Совместно с 

известным топонимистом В.А.Никоновым им была организована топонимическая 

комиссия при Московском отделении Географического общества. Работы этой комиссии 

явились основой современных исследований по топонимике России. В связи с вопросом 

сохранения на карте города топонима Самсонова он организовал в Обнинске в мае 1985 г. 

выездную сессию Топонимической комиссии Центрального совета Географического 

общества, которая полностью доказала необходимость сохранения названия Самсоново. 

Николай Сергеевич всегда активно вел большую работу по топонимике нашего города. 

В 1989 г. по инициативе Николая Сергеевича в Обнинске была проведена 

Всероссийская конференция «Бассейн Протвы – ноосферная территория». В ней приняли 

участие люди, приехавшие со всего Советского Союза – из Хабаровска, Минска, Харькова 

и др. мест, учѐные из НПО «Тайфун», архитекторы, краеведы, экологи. Было высказано 

много интересных идей, не потерявших значение и сейчас. Был создан «Ноосферный 

комитет р. Протвы», действующий и поныне, председателем которого являлся Николай 

Сергеевич. 

Николай Сергеевич являлся организатором и председателем Калужского 

регионального отделения общества «Энциклопедия Российских деревень», председателем 

и членом ЦК Российской партии «Зелѐных», членом Комиссии по топонимике и охране 

памятников при администрации Обнинска, инициатором создания морской секции при 

Калужском отделении Географического общества. Им были организованы несколько 

весьма представительных конференций, посвящѐнных истории флота. Флот и флотские 

дела пользовались его особой любовью. Он являлся членом Калужского Морского 

собрания, членом Президиума Международного комитета «Мир Океанам», членом 

Всероссийского движения в поддержку Флота. 

Свои знания и опыт Николай Сергеевич неустанно передавал молодому 

поколению. Он являлся бессменным председателем секции «География, топонимика, 

этнография» известной Всероссийской научной конференции школьников Малой 

Академии наук «Юность, наука, культура». Эта секция руководит исследованиями 

школьников по географии, геологии, топонимике, этнографии, морскому делу. 

Много сил отдавал Николай Сергеевич издательскому делу. При его содействии 

было издано множество краеведческих книг, так полезных жителям Обнинска и области. 

Нередко он сам был автором и редактором издаваемых книг, например, недавно 
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вышедших: «Морские экспедиционные научные исследования России», «Усадьба Белкино 

– жечужина Калужского края», «Калужане – адмиралы и генералы военно-морского 

флота», «Адмирал Д.Н.Сенявин», изданную в соавторстве с О.М.Фалеевым. Над изданием 

книг он работал до самых последних дней своей жизни. 

За свои заслуги и труд подвижника Николай Сергеевич был избран Академиком 

«Петровской Академии Наук и Искусств», учреждѐнной Петром I ещѐ в 1724 г., и 

возрождѐнной в последнее время, и награждѐн почти 20-ю Памятными знаками и 

медалями. 

Особо следует подчеркнуть вклад Николая Сергеевича в восстановление усадьбы 

Белкино. Ещѐ в 1986 г. Николай Сергеевич вместе со своими товарищами – краеведами 

начал работы по очистке парка в усадьбе Белкино, восстановлению храма, риги и главного 

дома усадьбы. Группа энтузиастов получила название «Белкинская инициативная 

группа». В течение многих лет Николай Сергеевич пытался привлечь внимание местной 

общественности и властей  к погибающему памятнику истории – бесценной жемчужине 

Калужского края. 

И когда в 2002 г. был учреждѐн благотворительный «Культурно-экологический 

Фонд «Усадьба Белкино», организованный по инициативе ведущих предпринимателей 

города во главе с О.В.Есинским, Николай Сергеевич сразу же включился в его 

деятельность. Он был первым директором, а затем Главным специалистом Фонда, и внес 

огромный вклад в дело восстановления усадьбы.  

 

Награды Н.С.Студѐнова: 

1.  «Ветеран труда», 26. 01. 87; 

2. «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг», АГ №006451, вручена 28. 02. 97; 

3. «В память 800-летия Москвы», А №0842872; 

4. «300 лет Российскому флоту», А №0909196; 

5. «300 лет Российскому флоту», А №0587960; 

6. Памятный знак «60 лет битвы за Москву»; 

7. Памятный знак «Адмирал Нахимов. 200 лет», 2002 г.; 

8. «50 лет Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг»; 

9. «Маршал Советского Союза Жуков», 20. 02. 97; 

10. «80 лет Великой Октябрьской социалистической революции»; 

11. «80 лет вооружѐнных сил СССР»; 

12. «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», 07. 04. 98; 

13. «50 лет атомной энергетики СССР» 

14. «120 лет И.В.Сталину»; 

15. «55 лет Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг»; 

16. «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг»; 

17. «100 лет подводному флоту России». 

18. Общественная медаль "За вклад и развитие образования России" (04.12.2006) 

19. Медаль "За особые заслуги перед Калужской областью" Ш степени (09.12.2011) 

20. Медаль лауреата РУАН (2011) 
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Избранные труды Николая Сергеевича Студѐнова: 

 

1. Студенов Н.С. Историко-революционная карта Калужской области// Вторая 

краеведческая конференция Калужской области. Калуга, 1970. 

2. Студенов Н.С., Дундукова Д.П. Музеи Калужской области// Третья (юбилейная) 

краеведческая конференция Калужской области. Калуга, 1971.  

3. Студенов Н.С. Алексей Иванович Мигунов – краевед, географ, пропагандист// Пятая 

краеведческая конференция Калужской области. Обнинск, 1990. 

4. Студенов Н.С. Калужский областной отдел Географического общества СССР// Пятая 

краеведческая конференция Калужской области. Обнинск, 1990.  

5. Студенов Н.С., Иванов В.А. О калужском «золотом кольце»// Пятая краеведческая 

конференция Калужской области. Обнинск, 1990. 

6. Студѐнов Н.С. и др. Морские научно-исследовательские экспедиции России  - Санкт-

Петербург, Гидрометеоиздат, 1998 

7. Студѐнов Н.С. Усадьба Белкино - жемчужина Калужского края - Обнинск, "Ресурс", 

2012, 

8. Студѐнов Н.С. Калужане - адмиралы и генералы военно-морского флота - Калуга, 

"Фридгельм", 2012,  

9. Студѐнов Н.С., Фалеев О.М. Флотоводец Д.Н.Сенявин - Обнинск, "Ресурс", 2013,  

10. Регулярные публикации в литературном сборнике "Перископ" Калужского Морского 

Собрания:  

    Адмиралы - учредители Русского географического общества, №1-2002, стр. 58-62, 

    Адмиралы морской династии Сенявиных, №4-2004, стр. 70-76, 

    Шаги становления подводного флота России (1720-1916 гг), №3-2006. стр.36-61, 

    Странички истории: наши земляки - моряки, №4-2007, стр.90-95, 

    Русская эскадра в Бизерте (1920-1924 гг), №5-2008, стр.57-63, 

    Адмиралы-калужане, №6-2010, стр.28-42, 

    История памятника Петру I в Риге, №7-2011. стр.84-86. 
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Фотографии: 

 

 
Н.С.Студѐнов (справа), курсант Макаровского училища 

 

 
Н.С.Студѐнов у входа в усадьбу Белкино. 2006 г. 
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Лекция о реконструкции усадьбы Белкино. Городская библиотека. 

 

 

 
Члены Комиссии по НЛО обнинского отделения РГО. 2006 г. 

Слева направо: В.Н.Воробьѐв, Н.С.Студѐнов, В.Б.Серебренников. 

 



 91 

ВЛАДИМИР  АЛЕКСАНДРОВИЧ  ТАРАСОВ 
 

 
 

Известный организатор краеведческой работы в г. Обнинске. Один из создателей и 

бессменный председатель краеведческого объединения «Репинка». Создатель 

археологического клуба школьников АРКОС. Активный пропагандист краеведческих 

знаний. 

 

Родился в 1939 г. в д. Неелово Александровского р-на Владимирской обл., на земле 

летописной мери. Окончил Московский инженерно-физический институт в 1962 г, 

работал по специальности в г. Железногорске Красноярского края. С 1965 г. живѐт в 

Обнинске. До выхода на пенсию в 2009 г. работал научным сотрудником ГНЦ РФ – ФЭИ 

в области космической атомной энергетики.  

Всю жизнь интересовался историей и краеведением и занимался, по 

совместительству с основной работой, работой с детьми в этом направлении. В 1983 г. 

организовал археологический и историко-краеведческий клуб АРКОС, которым 

руководит до сих пор. Имеет ряд публикаций в центральной и местной периодике и 

сборниках конференций.  Много внимания он уделяет публикации краеведческих трудов, 

как своих собственных, так и изданию Трудов краеведческого объединения «Репинка». 

Активно участвует в движениях за сохранение памятников природы, истории и культуры. 

Член обнинского отделения ВООПИиК. 

Работает в системе дополнительного образования детей с 1983 года в качестве 

педагога дополнительного образования в области туризма и краеведения. Им был 

организован и успешно работает до сих пор единственный в Калужской области 
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археологический клуб школьников АРКОС. Экспедициями клуба была раскрыта 

древнейшая история земель, на которых расположен город Обнинск, и изучен процесс 

освоения славянами земель Поочья. Эти материалы вошли в различные научные издания. 

По материалам своих исследований члены клуба выступают на научных конференциях 

школьников. Тарасовым В.А. было подготовлено более 20 лауреатов регионального и 

российского уровня. 

Постоянно занимается развитием краеведческого движения в школах города. Им в 

соавторстве с Ивановым В.А. и Добровым С.А. разработана авторская программа по 

краеведению для школ г. Обнинска, которая стала лауреатом областного смотра программ 

в 2000 г. Тарасов В.А. регулярно оказывает методическую помощь в подготовке 

краеведческих докладов во всех школах города по заявкам от школ. 

Является членом многих научных краеведческих общественных организаций, его 

деятельность отмечена многочисленными научными званиями и государственными и 

общественными наградами. Он является: 

Академиком Международной Академии детско-юношеского туризма и 

краеведения, 

действительным членом Русского Географического общества, 

членом Союза краеведов России, 

членом Всероссийского общества историков-архивистов, 

председателем Обнинского  археологического клуба АРКОС, 

председателем Обнинского краеведческого  объединения "Репинка". 

Награждѐн знаками МО «Отличник народного просвещения» и «За заслуги в 

развитии детско-юношеского туризма» и медалями от "Интеллекта будущего": "Гордость 

России" и "За вклад в развитие образования России", является лауреатом высшей награды 

Академии детско-юношеского туризма и краеведения - приза «Золотой компас». 

 

Избранные труды Владимира Александровича Тарасова. 

1. Результаты  раскопок селища Обнинск-2./Боровский краевед. Вып. 4, Боровск, 

1992, с. 17.  Статья в сборнике в соавторстве 

2. Обнинский археологический клуб АРКОС./Боровский краевед. Вып. 5, Боровск, 

1993, с. 135. Статья в сборнике 

3. Обнинский историко-краеведческий клуб АРКОС./Вестник детско-юношеского 

туризма России. №10, 1994, с. 25. Статья в российском журнале 

4. Организация летних творческих школ юных археологов./IV Всероссийские 

педагогические чтения, М., ЦДЮТур, из-во ЦДЮТур, 1998. Доклад на Всероссийской 

конференции 

5. Из опыта работы археологического клуба школьников АРКОС./Вопросы 

археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья, Калуга, 1998, с. 151. Доклад 

на региональной конференции 

6. Концепция создания историко-ландшафтного заказника на базе комплекса 

археологических памятников урочища Лужки./Обнинский краеведческий сборник. Музей 

истории Обнинска. Обнинск, 1999, с. 225. Доклад на городской краеведческой 

конференции 

7. Локализация исчезнувших деревень Репинской волости./Обнинский 

краеведческий сборник. Музей истории Обнинска. Обнинск, 1999, с. 130. Доклад на 

городской краеведческой конференции, в соавторстве 
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8. Роль археологического клуба школьников в краеведческом образовании 

учащихся./Проблемы детско-юношеского туризма и краеведения, М., МАДЮТК, №12, 

декабрь 2002, с. 22. Статья во Всероссийском журнале 

9. Древнейшая история обнинской земли./В кн.: Обнинск: история города и края с 

древнейших времен до наших дней, Под ред. Т.М.Лариной, Обнинск, 2001, Гл. 1. Глава в 

книге. 

10. Древнейшая история обнинской земли./В кн.: Обнинск: история города и края с 

древнейших времен до наших дней, Под ред. Т.М.Лариной, изд. 2, Обнинск, 2004, Гл. 1. 

Глава в книге. 

11. Древние люди на обнинской земле./В кн.: Обнинск – первый наукоград России. 

История современность, Под ред. Т.М.Лариной, Обнинск, 2006, Гл. 2. Глава в книге. 

12. Люди Обнинска./Обнинский краеведческий сборник. Музей истории Обнинска. 

Обнинск, 2011. Доклад на городской краеведческой конференции 

13. О создании ООПТ на мысе Ладенском в зелѐной зоне г. Обнинска./Обнинский 

краеведческий сборник. Музей истории Обнинска. Обнинск, 2011. Доклад на городской 

краеведческой конференции, в соавторстве 

14. Становление и история деятельности Обнинского краеведческого объединения 

«Репинка»./Приобнинский край. Город и окрестности. История и современность/Труды 

обнинского краеведческого объединения «Репинка», Вып. 1, Часть 1, с. 6-26, Обнинск, 

2012. Статья в сборнике трудов обнинского краеведческого объединения «Репинка», в 

соавторстве 

15. Историческое краеведение (для школ г. Обнинска). Аннотация авторского 

курса./Приобнинский край. Город и окрестности. История и современность/Труды 

обнинского краеведческого объединения «Репинка», Вып. 1, Часть 1, с. 40-46, Обнинск, 

2012. Статья в сборнике трудов обнинского краеведческого объединения «Репинка», в 

соавторстве 

16. Приобнинский край. Обоснование понятия. Виртуальный музей Приобнинского 

края./Приобнинский край. Город и окрестности. История и современность/Труды 

обнинского краеведческого объединения «Репинка», Вып. 1, Часть 1, с. 54-61, Обнинск, 

2012. Статья в сборнике трудов обнинского краеведческого объединения «Репинка» 

17. Социоприродный ландшафт города Обнинска – нукограда./Приобнинский край. 

Город и окрестности. История и современность/Труды обнинского краеведческого 

объединения «Репинка», Вып. 1, Часть 1, с. 97-105, Обнинск, 2012. Статья в сборнике 

трудов обнинского краеведческого объединения «Репинка», в соавторстве 

18. Обнинский археологический клуб школьников АРКОС./Приобнинский край. 

Город и окрестности. История и современность/Труды обнинского краеведческого 

объединения «Репинка», Вып. 1, Часть 2, с. 55-63, Обнинск, 2012. Статья в сборнике 

трудов обнинского краеведческого объединения «Репинка» 

19. Пафнутий Боровский. Попытка исторического портрета./Приобнинский край. 

Город и окрестности. История и современность/Труды обнинского краеведческого 

объединения «Репинка», Вып. 1, Часть 2, с. 64-69, Обнинск, 2012. Статья в сборнике 

трудов обнинского краеведческого объединения «Репинка» 

20. Два дня в октябре 1812 года ./Приобнинский край. 

Город и окрестности. История и современность/Труды обнинского краеведческого 

объединения «Репинка», Вып. 1, Часть 2, с.85-92 , Обнинск, 2012. Статья в сборнике 

трудов обнинского краеведческого объединения «Репинка» 
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21. Годуновский вяз в Белкино./Приобнинский край. Город и окрестности. История 

и современность/Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка», Вып. 1, 

Часть 2, с. 119-120, Обнинск, 2012. Статья в сборнике трудов обнинского краеведческого 

объединения «Репинка» 

22. Проблемы охраны  памятников истории, культуры и природы на территории 

Обнинска и его зелѐной зоны. Список памятников./Приобнинский край. Город и 

окрестности. История и современность/Труды обнинского краеведческого объединения 

«Репинка», Вып. 1, Часть 2, с. 172-182, Обнинск, 2012. Статья в сборнике трудов 

обнинского краеведческого объединения «Репинка» 

23. Я – учитель./В кн. : Обнинский полис. Вып. Шестой. Калуга, «Золотая аллея», 

2009, с. 26-38. Научно-педагогическая автобиография 

24. Археология Белкино./В кн.: Усадьба «Белкино» - жемчужина Калужского края. 

Ред. Н.С.Студенов, Обнинск, 2012, с. 52-61. Статья в сборнике в соавторстве 

25. Местонахождение церкви Николая Чудотворца на Репинке (XVI-XIX вв.) на 

территории современного Обнинска./Обнинский краеведческий сборник. Музей истории 

Обнинска. Обнинск, 2015, с. 230-239. Доклад на городской краеведческой конференции в 

соавторстве. 

26. Где начинался Обнинск. Доклад на московской областной краеведческой 

конференции, 2016, в соавторстве. Электронная публикация 

http://mognb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3296:2017-02-20-14-28-

43&catid=207:kray .  

 

 

Фотографии: 

 

 
На родовом камне мерян, д. Неелово. 2014 г. 

Гайдин М.М. и Тарасов В.А. 

http://mognb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3296:2017-02-20-14-28-43&catid=207:kray
http://mognb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3296:2017-02-20-14-28-43&catid=207:kray
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На раскопках. Селище Кривское-3 (Лужки), 2005 г. 

 

 
Язычество. В гостях у А.К.Бойко. С.Красное. 2006 г. 
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Лекция в полевых условиях. Селище Кривское-3 (Лужки), 2010 г. 

 

 

 

 
Доклад о создании ООПТ «Лужки-Горки-Ладенки» в зелѐной зоне г. Обнинска в мэрии г. 

Обнинска. 
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ЭТНОГРАФЫ 
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ВЛАДИМИР  ВЛАДИМИРОВИЧ  СИДОРОВ 
 

 
 

Профессиональный археолог. Кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник ИА РАН, Область интересов - неолит и ранний железный век ВОМ, в 

частности долины р. Протвы и Средней Оки. Научный руководитель обнинского 

археологического клуба школьников АРКОС. Под его руководством работами клуба 

создана древнейшая история долины р. Протвы. 

 

Родился в 1939 г. в Москве. Закончил Истфак МГУ кафедру археологии в 1966.г. у 

О.Н.Бадера и Л.Р.Кызласова. Специализировался по каменному веку и Дальнему Востоку. 

где и начинал работу. С 1968 г. научный сотрудник Московского областного 

краеведческого музея в г. Истра. С 1979 г. - работа в ИА РАН, по-прежнему в 

Подмосковье, а также Тверской, Костромской, Ярославской обл. Преимущественно на 

памятниках каменного века и в разведках. С 1988 создана Подмосковная экспедиция и в 

ее составе начинается работа над памятниками Каширского р-на. Основные виды 

деятельности - рецензирование отчетов, научная работа, разведки. Монографии – 

«Многослойные стоянки ВОМ», 1991, «Реконструкции в первобытной археологии», 2009. 

Около 140 статей, в основном, теоретических. Помощь музеям, лекции. 

 С 1990 г. работает с обнинским школьным археологическим клубом АРКОС. Был 

научным руководителем более десятка лет в археологических экспедициях клуба. Под его 

научным руководством раскрыта древнейшая история обнинской земли. Многочисленные 

публикации в обнинских СМИ и сборниках конференций. Активно участвует в качестве 

эксперта секции археологии на школьных конференциях «Интерес, Познание, 

Творчество» памяти В.С.Нестерова и всероссийских конференциях МАН «Интеллект 

будущего». Страстный пропагандист исторических знаний. Регулярно читает публичные 

лекции по древнейшей истории края в Музее истории Обнинска. 
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Избранные труды Сидорова В.В. 

1. Сидоров В.В. Трансформации и миграции культур каменного века в лесной зоне 

Восточной Европы //Тверской археологический сборник, вып.3. 1998, с.64-74.  

2. Сидоров В.В. Этнические реконструкции по археологическим источникам.// Практика и 

теория археологических исследований. М., 2001, с. 31- 43.  

3.Сидоров В.В., Лопатина О.А. Мутѐнковское городище // Археологические открытия, 

2002 

4. Сидоров В.В.Первые вятичи на Средней Оке.// Вопросы археологии, истории и 

культуры Верхнего Поочья. Калуга, 2004, с. 46-51.  

5. Сидоров В.В. Поселение Кривское 3 (Лужки), Калужская обл. г.Обнинск, р.Протва. 

Отчет о раскопках 2003 г., Москва, ИА РАН, 2004. 

6. Сидоров В.В. Корыстовское  городище // Археология Подмосковья, вып.2. М., 2005. 

7. Сидоров В.В.  Колтово 7. Комплекс  эпохи  бронзы // Тверской археологический 

сборник, вып.6. Тверь, 2005. 

8. Сидоров В.В. Колтово 7 Пригород  города Колтеска // Каширский край, вып.2, Кашира, 

2005, с. 130-150. 

9. Сидоров В.В. Городища  железного века – методы  исследования и  реконструкции./ 

Каширский  край, вып. 2. Кашира, 2005. 

10. Сидоров В.В. Каширская культура в  железном веке  бассейна Оки./Обнинский 

краеведческий сборник. Материалы историко-краеведческой конференции «Город и 

регион: проблемы археологии, истории и культуры», Обнинск, 2006. 

11. Лопатина О.А., Сидоров В.В. Многослойное поселение Кривское 3/Обнинский 

краеведческий сборник. Материалы историко-краеведческой конференции «Город и 

регион: проблемы археологии, истории и культуры», Обнинск,  2006. 

12. Сидоров В.В. Древнейшая история окрестностей Обнинска /Обнинский краеведческий 

сборник. Материалы историко-краеведческой конференции «Город и регион: проблемы 

археологии, истории и культуры», Обнинск, 2011. С. 169-196. 

13. Сидоров В.В. Этногенез русского народа по археологическим 

источникам./Приобнинский край. Город и окрестности. История и современность./Труды 

обнинского краеведческого объединения «Репинка», Вып. 1, т. 2, Обнинск 2014. 

14. Сидоров В.В. Здесь всегда кипела жизнь (по результатам раскопок Огубского 

городища в 2007-2008 гг)/Приобнинский край. Город и окрестности. История и 

современность./Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка», Вып. 1, т. 2, 

Обнинск 2014. 

15. Чеснов Я.В., Сидоров В.В., Гремченко П.И. и др. Социоприродный ландшафт города 

Обнинска – наукограда/Приобнинский край. Город и окрестности. История и 

современность./Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка», Вып. 1, т. 1, 

Обнинск 2014. 

16. Сидоров В.В. Научно или наглядно? Философия археологической 

экспозиции/Обнинский краеведческий сборник. Материалы историко-краеведческой 

конференции «Город и регион: проблемы археологии, истории и культуры», Обнинск, 

2015. С. 217-229. 

17. Сидоров В.В. Археологические культуры– прерывистость истории или проблемы 

методологии. Характер межкультурных контактов и этнические процессы в Лесной зоне 

Восточной Европы, III –II тыс. до н.э. /Приобнинский край. Город и окрестности. История 
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и современность./Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка», Вып. 2, в 

печати. 

18. Сидоров В.В. Характер  освоения берегов  Оки в неолите  и  бронзовом веке. 

/Приобнинский край. Город и окрестности. История и современность./Труды обнинского 

краеведческого объединения «Репинка», Вып. 2, в печати. 

19. Сидоров В.В. Огубское поселение. Планы работ. /Приобнинский край. Город и 

окрестности. История и современность./Труды обнинского краеведческого объединения 

«Репинка», Вып. 2, в печати. 

20. Сидоров В.В. Философия археологии /Приобнинский край. Город и окрестности. 

История и современность./Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка», 

Вып. 2, в печати. 

21. Сидоров В.В. Генезис финнов по археологическим  источникам./Приобнинский край. 

Город и окрестности. История и современность./Труды обнинского краеведческого 

объединения «Репинка», Вып. 2, в печати. 

 

 

Фотографии: 

 
Селище Кривское-3 (Лужки). Обнинск. 
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Раскопки. Селище Кривское-3 (Лужки). Обнинск. 

 

 

 
Обсуждение. Селище Кривское-3 (Лужки). Обнинск. 

В.В.Сидоров, А.С.Степанов. 
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АЛЕКСЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ  СТЕПАНОВ 
 

 
 

Активный участник археологических экспедиций в долине р. Протвы в составе 

археологического клуба АРКОС. Инициатор археологического изучения усадьбы 

Белкино. Мастер золотые руки, прекрасный реставратор археологических артефактов. 

Выполнил много реставрационных работ для музея истории г. Обнинска.  

 

Родился в Обнинске в 1966 г. В 1989 закончил Московский Институт Стали и 

Сплавов Физико-химический факультет по специальности физико-химические 

исследования металлургических процессов. Работал в  Подмосковье технологом на 

предприятиях по выпуску алмазного инструмента.  С 2000 г. в Обнинске. Работал на 

предприятии ООО НПП «Метра» инженером по качеству и на др. предприятиях.. 

Неоднократно печатался в СМИ, краеведческих сборниках и журнале «Деньга». 

Обнаружил в окрестностях ряд ранее неизвестных памятников археологии. В 2009 г. 

получил Открытый лист на проведение раскопок в окрестностях Обнинска и успешно 

защитил результаты раскопок в ИА РАН. Активный член обнинского краеведческого 

объединения «Репинка».  

 

Избранные труды Алексея Владимировича Степанова 

1. Степанов А.В. Дьяковские грузики -  гипотеза о предназначении/Деньга. 

Альманах для коллекционеров и кладоискателей, №3, 2012, с 46 – 48. 

2. Степанов А.В Дьяковские грузики. Гипотеза о предназначении/Приобнинский 

край. История и современность./Труды обнинского краеведческого объединения 

«Репинка». Вып. 1, Том 2/Редактор составитель В.А.Тарасов. Изд. 2-е испр. и доп. – 

Обнинск, «Росинтал», 2014, стр. 44 - 47. 
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3. Степанов А.В. История одной находки/Деньга. Альманах для коллекционеров и 

кладоискателей, №2, 2012, с 42 – 45. 

4. Степанов А.В. Долгий кошелѐк/Деньга. Альманах для коллекционеров и 

кладоискателей, №1 (5), 2013, стр 45 – 47. 

5. Степанов А.В. История одной находки. (О нашлѐмной накладке с Кривского-3) 

/Приобнинский край. История и современность./Труды обнинского краеведческого 

объединения «Репинка». Вып. 1, Том 2/Редактор составитель В.А.Тарасов. Изд. 2-е испр. и 

доп. – Обнинск, «Росинтал», 2014, стр. 48 - 51. 

6. Степанов А.В., Тарасов В.А., Ларина Т.М. Археологическое изучение усадьбы 

Белкино/В кн.: Усадьба «Белкино» - жемчужина Калужского края. Ред. Н.С.Студенов, 

Обнинск, 2012, с. 52-61.  

7. Ларина Т.М., Миронов Д.Е., Степанов А.В., Тарасов В.А. Местонахождение 

церкви Николая Чудотворца на Репинке (XVI-XIX вв.) на территории современного 

Обнинска./Обнинский краеведческий сборник. Музей истории Обнинска. Обнинск, 2015, 

с. 230-239.  

8. Ларина Т.М., Миронов Д.Е., Степанов А.В., Тарасов В.А. Где начинался 

Обнинск. Доклад на московской областной краеведческой конференции, 2016, 

http://mognb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3296:2017-02-20-14-28-

43&catid=207:kray . 

 

 

Фотографии: 

 

 
Раскопки в Белкино. 2006 г. 

 

 

 

 

http://mognb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3296:2017-02-20-14-28-43&catid=207:kray
http://mognb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3296:2017-02-20-14-28-43&catid=207:kray
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На раскопках. Белкино. 2006 г. 

 

 

 
Приѐмка артефактов. Т.М.Ларина – представительница Фонда Белкино. 
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ЯН  ВЕНИАМИНОВИЧ  ЧЕСНОВ (1937 – 2014) 
 

 
 

Ведущий российский антрополог и этнограф. Обнинску и Боровску страшно 

повезло, что некоторое  время он был связан с ними и провѐл в них профессиональные 

антропологические исследования. Их результаты опубликованы в научных журналах и 

краеведческой литературе. 

 

Канд. ист. наук, вед. научн. сотр. Ин-та философии РАН. Выпускник кафедры 

этнографии МГУ (1961) . Специализировался по Китаю и Индокитаю. Аспирантура в 

Институте этнографии (1961- 1964) и последующая работа там же. Канд. диссертация по 

Южн. Китаю и Индокитаю (1965). Книга "Историческая этнология стран Индокитая 

(1976). Немецкое расширенное издание (1985) . Постоянная практика в ведении полевой 

работы в России, Белоруссии, Украине, Средней Азии, Сибири. С 1980 г. интенсивные 

полевые исследования среди народов Кавказа. В 1990-е годы работал профессором в 

РГГУ и Ун-те РАО. С 2002 г. вед. науч. сотр. в Институте человека РАН. С 2005 г. в той 

же должности в Ин-те философии РАН. Здесь в 2007 г. вышла книга "Телесность 

человека". С 2006 г. одновременно ст. научн. сотр. Ин-та Искусствознания. Опубликовано 

около 500 научных и научно-популярных статей. Работы по Обнинску и Боровску: 

«Социоприродный ландшафт города обнинска- наукограда, 2014», «Время обнинска 

(люди и ландшафты города), 2012», «Человек в ландшафтах Обнинска, 2013», «Наследие 

Боровска и визуальный ландшафт, 2014» и др. 
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Избранные труды Яна  Вениаминовича  Чеснова 

1. Родиноведение. Философско-антропологические обоснования/ Российская 

Государственная Библиотека. Информкультура. Вып. 4. Материальная база сферы 

культуры. Научно-информ. сб. Вып. 4. О ремесле жизни. Изд. РГБ, 2004. С. 12-65. 

2. Чеснов Я.В. Время Обнинска. (Люди и ландшафты города) / Обсерватория 

культуры. 2005, № 6 

3. Чеснов Я.В. К философско-антропологическому изучению Обнинска: город как 

структура сознания/Обнинский краеведческий сборник. Материалы историко-

краеведческой конференции «Город и регион: проблемы археологии, истории и культуры, 

Обнинск, 2006, с. 97 – 105. 

4. Селина Т.И., Чеснов Я.В. Гуманитарно-антропологическая экспертиза 

культурного ландшафта г.Обнинска/Обнинский краеведческий сборник. Материалы 

историко-краеведческой конференции «Город и регион: проблемы археологии, истории и 

культуры, Обнинск, 2006, с. 106 – 111.  

5. Чеснов В.Я, Символы Москвы/Обсерватория культуры. 2006, № 5 

6. Чеснов Я.В. Здоровье и народная медицина. Этнографическое исследование/ 

Психическое здоровье», 2007, № 1 

7. Чеснов Я.В., Сидоров В.В., Гремченко П.И. и др. Социоприродный ландшафт 

города Обнинска – наукограда/Приобнинский край. История и современность./Труды 

обнинского краеведческого объединения «Репинка». Вып. 1, Том 1/Редактор составитель 

В.А.Тарасов. Изд. 2-е испр. и доп. – Обнинск, «Росинтал», 2014, стр. 72. 

8. Чеснов Я.В. Человек в ландшафтах Обнинска/Приобнинский край. История и 

современность./Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка». Вып. 1, Том 

1/Редактор составитель В.А.Тарасов. Изд. 2-е испр. и доп. – Обнинск, «Росинтал», 2014, 

стр. 81. 

9. Чеснов Я.В. Наследие Боровска и визуальный ландшафт/Приобнинский край. 

История и современность./Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка». 

Вып. 1, Том 1/Редактор составитель В.А.Тарасов. Изд. 2-е испр. и доп. – Обнинск, 

«Росинтал», 2014, стр. 92. 

10. Чеснов Я.В. Обнинск ищет свое место. Человеческий потенциал Обнинска и 

Приобнинского края. Обнинск, 2014, в печати, архив ОКрО «Репинка». 

11. Чеснов Я. В. Философская антропология народной культуры / М.: Канон + 

РООИ «Реабилитация», 2014. 
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Фотографии: 

 

 
Ян Чеснов за работой. 

 

 
Лекция В.В.Сидорова в музее о древнейшей истории Обнинска. 

Три мудреца. Слева направо: В.В.Сидоров, Я.В.Чеснов, В.А.Тарасов 
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ОЛЕГ  ВИКТОРОВИЧ  ЕСИНСКИЙ 

 

 
 

Олег Викторович Есинский – генеральный директор ООО «Компаньон», почетный 

президент Фонда «Усадьба Белкино», яркий представитель традиций русского 

меценатства. Он стал одним из первых предпринимателей в Обнинске, организовавших и 

финансирующих на собственные средства ряд крупномасштабных благотворительных 

социально значимых проектов, которые имеют важное значение для культурной и 

общественной жизни города. Патриот родной деревни Самсоново и города Обнинска. 

Интересуется историей родного края и много внимания уделяет сохранению историко-

культурных памятников. 

 

Олег Викторович Есинский родился 10 февраля 1956 г. в деревне Самсоново 

Боровского р-на, ныне вошедшей в черту г. Обнинска. Учился в средней школе № 3 г. 

Обнинска, которую окончил в 1973 г. Стал офицером МВД, получил высшее образование 

в Высшем политическом училище МВД СССР и Военно-политической академии им. 

В.И.Ленина; служил в частях внутренних войск на Урале. В 1994 г. вышел в запас и 

вернулся в Обнинск, где занялся предпринимательской деятельностью. В 1995 г. учредил 

ООО «Компаньон», которое с тех пор стало его основным местом работы. В настоящее 

время является генеральным директором ООО «Компаньон». 

В 1999 г. по ходатайству Обнинского городского Совета ветеранов ему было 

присвоено звание полковника. Награжден орденом Русской православной церкви Св. 

Благоверного князя Даниила Московского III степени с формулировкой «во внимание к 
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помощи на восстановление православных святынь, благотворительности ветеранам войны 

и подразделений особого риска». 

В 2002 г. О.В.Есинский был избран первым президентом Культурно-

экологического фонда «Усадьба Белкино» (организованного по инициативе 

О.В.Есинского и В.А.Сарычева). Этот общественный благотворительный фонд был создан 

группой ведущих обнинских предпринимателей для восстановления комплекса Усадьбы 

Белкино – памятника истории и культуры, на благотворительной основе без привлечения 

государственных средств, с целью превращения заброшенной усадьбы в историко-

культурный центр, благоустроенную зону отдыха для жителей города Обнинска. 

За прошедшие годы Фондом «Усадьба Белкино» под руководством и при активном 

финансовом участии О.В.Есинского была восстановлена система прудов и регулярный 

парк усадьбы Белкино. При этом была восстановлена историческая система аллей и 

газонов, осуществлено благоустройство территории усадьбы с установкой освещения, 

возведением малых парковых форм; восстановлено здание флигеля с камерным 

концертным залом. На территории усадьбы Фондом организован культурный центр, 

ежегодно проводится более 30 благотворительных культурно-массовых мероприятий для 

жителей Обнинска. В результате  усадьба Белкино стала излюбленным местом отдыха для 

жителей города. На посту президента Фонда  О.В.Есинский находился до 2010 г., с тех 

пор он является членом Совета Фонда «Усадьба Белкино». 

Помимо финансового участия в деятельности Фонда, он дополнительно затратил 

большой объем личных средств на сооружение различных объектов в усадьбе Белкино и в 

городе, имеющих важное значение для социальной и культурной жизни Обнинска. В 

частности, им была изготовлена и установлена гранитная памятная стела на месте деревни 

Самсоново (1998 г.), а также сооружен гранитный памятник на месте захоронения 

представителей рода Обнинских у храма св. Бориса и Глеба в Белкино. 

О.В. Есинский внес неизмеримый вклад в развитие краеведения в Обнинске и 

популяризацию нашего исторического наследия. Он осуществил финансирование многих 

краеведческих изданий, ряд из которых были предприняты по его инициативе:  

 Три  издания фундаментального научно-популярного труда по истории 

города Обнинска (Обнинск: История города и края с древнейших времен до наших дней.  

– Обнинск, 2001; То же. Изд. 2-е, испр. и доп. – Обнинск, 2004; Обнинск – первый 

наукоград России: История и современность. – Обнинск, 2006); значительная часть 

тиражей данных изданий была безвозмездно передана им в городскую администрацию; 

 Издание книги «Деревня Самсоново» (Обнинск, 1998), основная часть 

тиража которой была роздана бывшим жителям деревни; 

 Издание книги «Три усадьбы: Белкино, Турлики, Бугры» (2009) из серии 

«Музейный проект», тираж которой был передан Музею истории города Обнинска;  

 Осуществлено финансирование двух изданий (2012, 2014 гг.) Трудов ОКрО 

«Репинка» «Приобнинский край. Город и окрестности. История и современность» в 2-х 

томах. 

 

 

 

 

 

 



 111 

Фотографии: 

 

 
Краеведы в гостях у О.В.Есинского. Белкино, 2016 г. 

 

 

 

 

 
Встреча делегации французской ветви  Обнинских. Белкино, 2008 г. 
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Открытие надгробия Обнинским. Белкино, 2015 г. 
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ТАТЬЯНА  МИХАЙЛОВНА  ЛАРИНА 
 

 
 

 Историк-архивист. Занимается вопросами истории и возникновения села Белкино и 

др. окрестных деревень. Ввела в обиход многие архивные документы по этим вопросам. 

Архивные сведения всегда сопоставляет с данными археологии и устными преданиями. 

 

 Род. в 1974 г. в г. Новоуральске. Окончила Историко-архивный институт РГГУ 

(Российского государственного гуманитарного университета). С 1996 г. работала 

архивистом по научным исследованиям в ГНЦ РФ ФЭИ (Физико-энергетическом 

институте). С 2003 г. работает научным сотрудником Фонда «Усадьба Белкино» (г. 

Обнинск). Занимается историей усадьбы Белкино и города Обнинска (обнинского края с 

древних времен). Активно участвует в краеведческих научных конференциях. 

Действительный член Русского Географического общества, член Союза краеведов России. 

Ведущий историк Фонда «Усадьба Белкино» и обнинского краеведческого объединения 

«Репинка». 

 

Основные публикации:  

Ларина Т.М. История села Белкина в XVII – первой половине XVIII века// Обнинский 

краеведческий сборник/ Музей истории города Обнинска. Обнинск, 1996. 

Ларина Т.М. Деревня Самсоново. Обнинск, 1998. 

Ларина Т.М. История церкви св. Николая Чудотворца на Репинке// Обнинский 

краеведческий сборник/ Музей истории города Обнинска. Обнинск, 1999. 

Ларина Т.М. Опыт реконструкции ранней истории селений, находившихся на месте 

города Обнинска// Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья. 

Калуга, 2003.  



 114 

Ларина Т.М. Загадка разъезда Обнинское: к вопросу о происхождении названия города 

Обнинска// Обнинский краеведческий сборник/ Музей истории города Обнинска. 

Обнинск, 2006. 

Ларина Т.М. «Еленушка друг мой, Машенька свет мой…» Дочь и племянница Артемия 

Волынского – владелицы усадьбы Белкино// Обнинский краеведческий сборник/ Музей 

истории города Обнинска. Обнинск, 2015. 

Обнинск: История города и края с древнейших времен до наших дней/ Под ред. Т.М. 

Лариной. – Обнинск, 2001. 

Обнинск – первый наукоград России: История и современность/ Под ред. Т.М. Лариной. 

Обнинск, 2006.  

 

Фотографии: 

 
На экскурсии 
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ВИТАЛИЙ  ЯКОВЛЕВИЧ  МИГУНОВ 
 

 
 

Сотрудник отдела культуры Администрации г. Обнинска, много сделавший для 

выявления и охраны памятников истории и культуры Обнинска, в частности Дома 

Обнинского (Дачи Морозовой) и усадьбы Белкино. 

 

Закончил философский факультет МГУ, работал политруком в воинской части 

военных строителей в г. Обнинске, много сделал для развития обнинской стройки. Был 

руководителем отряда обнинских строителей при ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

Вышел в отставку в звании полковника 1989 г. и стал работать в отделе культуры в 

Администрации г. Обнинска по вопросам постановки на учет и охраны объектов 

культурного наследия на территории г. Обнинска. В этой должности он поставил работу 

на законодательную основу и много сделал для постановки на учет и охраны объектов 

культурного наследия Обнинска и окрестностей.  

При нѐм была разрулена ситуация с Домом Обнинского (Дачей Морозовой) и он 

стал реально охраняться, организованы две экспедиции «Леспроекта» по изучению парка 

усадьбы Белкино, произведены замеры господского дома усадьбы, осуществлена 

реставрация риги боровским реставрационным участком, составлен план реставрации 

усадьбы. Он выступил в качестве инициатора организации «Фонда усадьбы Белкино», 

осуществлѐнной в 2003 г. О.В.Есинским. 

Виталий Яковлевич был организатором и первым председателем  «Комиссии по 

топонимике и охране памятников» при Администрации г. Обнинска, внеся регулярный 

порядок и в это дело. 

При нѐм краеведами был составлен и узаконен в 1991 г. Малым Советом 

обнинского Совета народных депутатов «Перечень объектов, объявленных памятниками 

культуры, истории и природы», который используется до сих пор. 
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При Виталии Яковлевиче была создана реальная смычка между краеведческой 

общественностью и властью и удавалось получать некоторые средства от государства на 

учѐт, охрану и реставрацию  объектов культурного и природного назначения. Он реально 

спас от разрушения усадьбу Белкино и Дом Обнинского (Дачу Морозовой). В этом его 

большая заслуга перед краеведением и нашими будущими потомками.. 

 

 

 

Фотографии: 

 

 
Идейные вдохновители создания Фонда Белкино. Слева направо: В.А.Тарасов, 

В.Я.Мигунов, О.В.Есинский, Н.С.Студѐнов. 
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ЭКОЛОГИ 
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ПЁТР   ИВАНОВИЧ   ГРЕМЧЕНКО 

 

 
Пѐтр Иванович Гремченко 

 

Профессиональный геолог и географ. Геология и география окрестностей 

Обнинска. Ландшафтоведение и сохранение природы. Ответственный за географический 

и геологический аспект краеведения. 

 

Как геолог работал на Колыме в СВПГО «Сев восгеология». Занимался разведкой и 

экономической оценкой россыпных месторождений золота Верхней и Средней Колымы и 

Омолонского массива.  

Старший преподаватель НИЯУ-ИАТЭ, кафедра  экологии. Разработчик курса 

«География Обнинска». Действительный член Русского Географического общества, 

Горного общества РФ, член-корреспондент Академии детско-юношеского туризма и 

краеведения, член Педагогического общества РФ, член Союза краеведов России, член 

обнинского краеведческого объединения «Репинка». Автор многочисленных публикаций 

по географии и геологии г. Обнинска. Организатор географического и экономического 

кружков школьников.  

Организатор секции географии на школьных конференциях «Интерес, Познание, 

Творчество» памяти В.С.Нестерова и всероссийских конференциях МАН «Интеллект 

будущего». Имеет многочисленные публикации в СМИ и научных сборниках. Ведѐт 

громадную просветительскую работу по вопросам геологии, географии и экологии как 

среди школьников, так и взрослого населения. Разработчик направления геологического 

краеведения. 
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Избранные труды Гремченко Петра Ивановича: 

1. Тестирование и его место в структуре урока по курсу «География материков и 

океанов»/География в школе. -1995. № 6 

2. Рабочая тетрадь по географии Калужской области (физическая география), Обнинск, 

1998 

3. Рабочая тетрадь по географии Калужской области (экономическая география), Обнинск, 

1998 

4. Геологическое строение и палеогеография окрестностей города Обнинска/Обнинский 

краеведческий сборник. Материалы научно-практической конференции, Обнинск, 1999 

5. Сборник тестов по географии для учащихся средней школы ( 8 класс), Обнинск, 1999 

6. Сборник тестов по географии для учащихся средней школы ( 10 класс), Обнинск, 1999 

7.Образовательное пространство краеведения/Материалы научно-практической 

конференции  «Туристско-краеведческая деятельность – важнейшее средство 

образования, патриотического воспитания и оздоровления детей и учащейся молодежи», 

посвященная 85 – летию детско-юношеского туризма России, Москва, 2003 

8. Экономические основы труда учителя/Материалы межрегиональной научно-

практической конференции  Бизнес, политика, общество.Под редакцией А.Г. Елгаева – 

Калуга: ИНУПБ, 2004 

9. Историко-географический очерк/Обнинск – первый наукоград России: История и 

современность Под ред Т.М.Лариной, Обнинск: Ресурс , 2006. 

10. Дети – наше будущее/Обнинск – первый наукоград России: История и современность 

Под ред Т.М.Лариной – Обнинск: Ресурс , 2006. 

11. Студенов Н.С., Ларина Т.М., Корниенко В.И., Гремченко П.И. и др. Геология и 

ландшафтная карта/Усадьба Белкино – жемчужина калужского края, Обнинск, 2012 

12. Гремченко П.И., Могильнеп А.А., Рассказова М.М., Тарасов В.А. О создании особо 

охраняемой природной территории на мысе Ладенском в зеленой зоне  г. 

Обнинска/Обнинский краеведческий сборник, Материалы историко-краеведческой 

конференции «Город и регион: проблемы археологии, истории и культуры», посвященной 

45-летию Музея истории города Обнинска, Обнинск, 2011 

13. Чеснов Я.В., Сидоров В.В., Изнюк Б.И., Гремченко П.И. и др. Социокультурный 

ландшафт города Обнинска – наукограда/Приобнинский край. Город и окрестности. 

История и современность. Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка», 

Выпуск 1. Том1/Редактор –составитель В.А.Тарасов, Обнинск: Росинтал, 2012 

14. Гайдин М.М., Богуш В.Б., Изнюк Б.И., Гремченко П.И. др. Культура – экологическая 

сила (К проблеме музеефикации пространства города Обнинска)/Приобнинский край. 

Город и окрестности. История и современность. Труды обнинского краеведческого 

объединения «Репинка», Выпуск 1. Том1/Редактор –составитель В.А.Тарасов, Обнинск: 

Росинтал, 2012 

15. География Обнинска в тетрадях/Учебник, рукописный вариант, 1995-2013гг 

16. Карты – геологическая, геоморфологическая, почвенная, ландшафтная, лишайников, 

гидрографическая, карты загрязнений (транспортного, сельскохозяйственного, 

рекреационного, суммарного)/В бумажном рукописном варианте, 1995 – 2013 гг 

17. Литовченко А.В., Игнатенко Г.К., Глушков Ю.М., Гремченко П.И. Экологические 

аспекты глубинной дегазации Земли/Техногенные системы и экологические риски: 



 120 

Тезисы докладов Х региональной научной конференции/ Под ред. А.А. Удаловой. – 

Обнинск: ИАТЭ, 2013. – с.88-90 

18. Козлова А.С., Гремченко П.И. К вопросу о создании экологического каркаса города 

Обнинска на ландшафтных принципах для целей градостроительства/Техногенные 

системы и экологические риски: Тезисы докладов Х региональной научной конференции/ 

Под ред. А.А. Удаловой. – Обнинск: ИАТЭ, 2014. – с.88-90 

19.  Ожог П.В., Игнатенко Г.К., Гремченко П.И. Оценка площади отчужденных участков 

Боровского района Калужской области/Техногенные системы и экологические риски: 

Тезисы докладов Х региональной научной конференции/ Под ред. А.А. Удаловой. – 

Обнинск: ИАТЭ, 2014. – с.88-90 

 

Фотографии: 

 

 
П.И.Гремченко в походе 
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П.И.Гремченко читает лекцию по географии членам «Репинки» 

 
Занятия по геологии 
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ВЕРА  ВИКТОРОВНА  КОСАЯ 
 

 
 

 Вера Викторовна -  известный обнинский эколог и защитник природы, 

пропагандист экологических знаний. Участник многих практических мероприятий по 

защите природы. 

 

 

Родилась в 1960 г. в г. Саратове, в 1978 году окончила школу и поступила в 

Саратовский государственный университет, закончив физический факультет в 1983 году. 

Семья жила на краю леса, родители привили любовь к природе – полям, лесам, чистым 

рекам. 

После окончания Университета работала на сейсмической станции в горах 

Северной Осетии, в 1985 году переехала в Обнинск. 

Стоит у истоков Калужской региональной экологической организации «Живой 

город», созданной в апреле 2011 года, является ее бессменным председателем. 

В 2010–12 годах активно участвовала в организации противодействия обнинцев 

строительству стеклотарного завода в недопустимой близости от жилых кварталов. 

С августа 2010 года и по настоящее время является лидером борьбы с нарушением 

природоохранного законодательства предприятиями промзоны «Мишково», которые 

загрязняют атмосферу города вредными выбросами и отравляют жителей северных и 

восточных районов города. На ее счету (совместно с областной природоохранной 

прокуратурой) несколько выигранных судебных процессов, что позволило серьезно 

уменьшить вредное воздействие на жителей. 

Постоянно поднимает вопросы защиты ручьев и рек от сбросов предприятиями 

города загрязняющих веществ. Была в составе группы, которая направила внимание 

надзорных органов на неправомерное использование предприятиями промзоны 
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«Мишково» ливневой канализации для сброса разнообразных нефтепродуктов в притоки 

р. Дорошни (Дырочной), а также на отсутствие очистных сооружений ливневой 

канализации. 

Много сил уделяет защите от вырубки лесов на территории Обнинска и 

прилегающих сельских территорий, участвовала в продвижении инициативы создания 

особо охраняемой природной территории (ООПТ) в зелѐной зоне Обнинска «Лужки-

Горки-Ладенки». Постоянный участник субботников по очистке лесных территорий и 

поймы реки Протвы. 

 

Фотографии: 

 

 
Экспедиция по изучению грабежа грунта на археологическом памятнике 

Кривское-3 (Лужки). Март 2017. 
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АННА  АЛЕКСАНДРОВНА  МОГИЛЬНЕР 
 

 
 

Известный в городе эколог, зоозащитник и радетель за сохранение природы. 

Активный борец за соблюдение экологических норм и пропагандист экологических 

знаний. Автор многочисленных публикаций по экологии в СМИ г. Обнинска и 

краеведческих сборниках. 

 

Родилась 29 августа 1957 г. в Обнинске. Окончила МГУ, кафедру зоологии 

позвоночных. Работала в Нижне-Свирском заповеднике в качестве орнитолога. В 

студенческие времена была во многих заповедниках страны, в основном на севере 

(несколько сезонов - в Кандалакшском), а также в Туркмении, на Камчатке и пр. 

Последние 15 лет живѐт в Обнинске. В 1983—1988 годах работала в 

экспериментальном секторе ИМР, после этого организовала детский экологический клуб 

«Следопыт», ставший известной площадкой для воспитания молодых биологов.. За годы 

работы из клуба вышло много биологов, врачей, и просто хороших людей. С 2003 года 

преподаѐт зоологию в ИАТЭ НИЯУ МИФИ (факультет естественных наук, кафедра 

биологии). 

Является инициатором и участником многих экологических и природоохранных 

мероприятий и прироохранных организаций. Является создателем и директором 

зоозащитного центра «Новый ковчег», занимающегося передержкой и передачей в 

«хорошие руки» бездомных животных, является одним из инициаторов создания особо 

охраняемой природной территории (ООПТ) в зелѐной зоне Обнинска «Лужки-Горки-

Ладенки», входит в инициативную группу по охране Гурьяновского (Нефѐдовского) леса 
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в г. Обнинске. Является активным членом межрегиональной общественной организации 

«Живой город».  

Активно участвует в качестве эксперта секции экологии на школьных 

конференциях «Интерес, Познание, Творчество» памяти В.С.Нестерова и всероссийских 

конференциях МАН «Интеллект будущего». 

 

 

 
Национальный парк Ютыд-Ва, р. Кожим 

 

 

 
На субботнике. Г. Обнинск. 
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Новый ковчег. Любимцы. 

 

 
Полевая работа. г. Обнинск. 
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ИРИНА  НИКОЛАЕВНА  НОВАКОВСКАЯ (1928 – 2017) 
 

 
 

Ирина Николаевна определяла эстетическую норму наших краеведческих 

исследований.  

 

Ей было 9 лет, когда в 1937 по ложному обвинению арестовали и расстреляли ее 

отца, а их с матерью выслали сперва в Башкирию, потом в Казахстан. Она знала ужас 

военных бомбежек, испытала голод и холод, бывала на волоске от смерти, но никогда не 

переставала верить в людей. 

Ирина Николаевна получила инженерное образование и работала в 1950-х годах в 

лесотехническом тресте Свердловска (нынешний Екатеринбург), а после переезда в 

Обнинск в ноябре 1960 г. устроилась в НИФХИ им. Карпова и работала там ученым 

секретарем и инженером. 

Перейдя на работу в ЦИПК, она стала одним из самых ярких и разносторонних 

сотрудников замечательного методического отдела. 

Однако по природе своей Ирина Николаевна была не инженером, а гуманитарием. 

В 1967 году она заочно окончила киноведческий факультет ВГИК с красным дипломом. 

Ее любимым делом стал киноклуб при обнинском кинотеатре «Мир». Позже она так же 

активно работала в секции любителей кино Дома Ученых.  

Ее привлекала просветительская деятельность. Она не один десяток лет читала 

детям и взрослым лекции по искусству, всегда со слайдами (компьютеров еще не было). 

Больше всего она любила Древнюю Грецию, ее мифы и созданные на мифологические 

сюжеты картины и скульптуры. Кроме античного искусства и истории, прекрасно знала 

культуру эпохи Возрождения, была очарована импрессионистами.  
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Очень любила самоцветы и много знала о них из книг А. Ферсмана.  Она дружила с 

Михаилом Марковичем Лысовым, большим знатоком поделочных камней, который много 

лет возил детей и молодежь в карьеры на поиски камня, учил обрабатывать минералы, 

участвовал в выставках.  

Была своей в археологическом клубе АРКОС: хотя не участвовала в раскопках, но 

очень интересовалась историей и со знанием дела обсуждала с археологами и их 

руководителем Владимиром Александровичем Тарасовым археологические находки и 

исторические гипотезы. Участвовала в жизни краеведческого объединения «Репинка», 

много внесла туда тепла и радости, о многом рассказала друзьям.  

Ирина Николаевна много лет ходила в сложные байдарочные походы со 

студентами обнинского Политехникума и их преподавателем Сергеем Александровичем 

Добровым, которого почтительно звала Адмиралом. Однажды на реке Косью (это 

Приполярный Урал) бурное течение разбило байдарку о камень. Ирина и ее спутники 

чудом не погибли, сидели на скале посреди потока, пока остальные искали способ снять 

их оттуда. Ей было тогда больше 50 лет, и она очень плохо умела плавать – не научилась, 

хотя выросла на море. Однако опасные события не уменьшали ее отваги и жажды 

путешествовать.  

В 1986 году в группе членов Дома ученых Ирина Николаевна совершила трудный и 

прекрасный 20-дневный пеший поход по Камчатке. Воспоминания обо всех увиденных 

красотах Земли она хранила в памяти как сокровища.  

В 1991 году в Обнинске была создана общественная организация Детская 

экологическая дружина «Бемби», ставшая спустя короткое время региональной и 

получившая известность не только в России, но и в мире. Новаковская десять лет вела 

кружок «Природа в искусстве» и воплощала концептуальные художественные задумки.  

Рожденная под знаком Тельца, она обожала цветоводство и достигла в нем 

больших успехов. В первой половине 1960-х почти все карповчане (работники НИФХИ 

им Карпова), получили на Кончаловке садовые участки, знаменитые шесть соток. Свой 

участок Ирина Николаевна называла огородом, хотя овощам уделялось минимальное 

внимание. Хороший урожай приносили плодовые деревья и кустарники. Украшением 

огорода были цветы. С ранней весны до поздней осени Ирина Николаевна по поводу и без 

повода дарила людям охапки нарциссов, тюльпанов, пеонов, астр, гладиолусов, дивной 

сирени.  

Может быть, в другом мире она стала феей цветов, которые так любила и так 

щедро дарила людям. 
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Фотографии: 

 

 
Фея. Рисунок И.Н.Новаковской для внучки Ксении. 
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В музее «Бемби», 2013 г. 

 

 
Краеведческое объединение «Репинка» в парке Белкино, 2005 г. 

В первом ряду справа И.Н.Новаковская. 
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МАРИНА  МИХАЙЛОВНА  РАССКАЗОВА 
 

 
 

Активно занимается экологией, изучением и сохранением природы окрестностей 

Обнинска и передает свои знания школьникам и студентам. Преподает биологию в школе 

№11 г. Обнинска и НИЯУ-ИАТЭ на кафедре биологии. Организовала биологический 

кружок и биологическую школу для школьников и студентов. Активно участвует в 

сохранении Гурьяновского (Нефѐдовского) леса в центре г. Обнинска и особо охраняемой 

природной территории «Лужки-Горки-Ладенки» в зелѐной зоне г. Обнинска. Много 

печатается по вопросам охраны природы в СМИ и краеведческих сборниках. 

 

Родилась в 1962 г. в д. Папино Жуковского района (в то время Угодско-

Заводского). В 1979 году окончила Чубаровскую среднюю школу. В 1980-1985 гг. училась 

на биолого-химическом факультете КГПУ им. К.Э. Циолковского.  После окончания 

института работала  учителем биологии и химии в Ульяно-Ленинской школе  

Жиздринского района. С 1986 года живѐт и работает в Обнинске. В 1986-1992 гг. работала 

учителем биологии школе №14. С 1992 г. работает в школе №11. В 1992 году под еѐ 

руководством в школе создан экологический клуб «Экос», в котором ребята занимаются 

просветительской, природоохранной, исследовательской деятельностью. В 2004 г. 

закончила аспирантуру на кафедре ботаники и экологии КГПУ им. К.Э. Циолковского. В 

2006 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук на тему «Оценка состояния лесных фитоценозов в условиях рекреационной 

нагрузки». С 2005 г. работает на кафедре биологии НИЯУ-ИАТЭ, в настоящее время в 

должности доцента кафедры. Продолжает работать со школьниками и со студентами, 

консолидируя их экологические возможности. Сфера научных интересов: исследования в 

области экологии растений, биомониторинг наземных и водных экосистем. Активно 
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участвует в качестве эксперта секций экологии и биологии на школьных конференциях 

«Интерес, Познание, Творчество» памяти В.С.Нестерова и всероссийских конференциях 

МАН «Интеллект будущего». 

 

Избранные труды Рассказовой Марины Михайловны: 

1. Рассказова М.М., Шестакова Г.А. Изменение характера травянистого яруса 

пригородного леса в условиях рекреационной нагрузки. // Биосфера и человек: 

проблемы взаимодействия: сб. мат. VII Международной научной конференции. – 

Пенза, 2003. – с.133 – 136 

2. . Рассказова М.М.; Савостина Т.Ю. Влияние рекреационной нагрузки на состояние 

травянистого яруса фитоценозов пригородного леса. // Вопросы археологии, истории, 

культуры и природы Верхнего Поочья. Материалы XI Всероссийской научной 

конференции. – Калуга, 2005. – с.306 – 309. 

3. . Рассказова М.М.; Шестакова Г.А. , Савостина Т.Ю. Оценка состояния фитоценозов 

пригородного леса в условиях рекреационной нагрузки. // Естествознание и гуманизм. 

Томск, 2005. –с. 253 – 263. 

4. Рассказова М.М., Шестакова Г.А. Оценка стабильности развития липы сердцелистной 

в условиях антропогенного воздействия. // Обнинский краеведческий сборник. 

Материалы историко-краеведческой конференции «Город и регион. Проблемы 

археологии, истории и культуры», посвященной 40-летию музея истории города 

Обнинска. – Обнинск, 2005. – с. 120 -124. 

5. Рассказова М.М., Шестакова Г.А. Выбор и сравнительная оценка объектов для 

биоиндикации лесных фитоценозов. // Материалы Открытой Университетской научно-

практической конференции. – Калуга, 2006. – 5с. 

6. Горшкова Т.А., Рассказова М.М., Амосова Н.В., Павлова Н.Н., Латынова Н.Е. Учебно-полевая 

практика как средство активизации познавательной активности студентов-биологов // 

Известия Самарского научного центра РАН. – 2012. – Т. 14. – № 1 (6). – С. 1347–1356. 

7. Астахина С.О., Рассказова М.М., Шестопалова Т.В. Закономерности действия острого 

гамма-излучения на морфометрические показатели и интенсивность фотосинтеза 

ячменя посевного (Hordeum vulgare L.) Техногенные системы и экологический риск: 

Тезисы докладов XIII Региональной научной конференции / Под общ. ред. А.А. 

Удаловой. – Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2016. – С. 68-70 

8. Козарь И.А., Рассказова М.М.  База данных радионуклидного за- грязнения участка 

реки Ипуть в районе следа ЧАЭС Техногенные системы и экологический риск: Тезисы 

докладов XIII Региональной научной конференции / Под общ. ред. А.А. Удаловой. – 

Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2016. – С. 43-44 

9. Козарь И.А.,Чурюкин Д.С.,  Рассказова М.М. Разработка базы данных 

радионуклидного за- грязнения участка реки Ипуть в районе следа ЧАЭС 

/Всероссийская конференция с элементами научной школы для молодѐжи 

«Экотоксикология – 2016»: материалы конференции.  – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – С. 

147-148 

10. Шумаева Е.В.,  Рассказова М.М. Изучение эффектов действия гамма-излучения на 

рост и морфологические показатели ряски малой Lemna minor /Всероссийская 

конференция с элементами научной школы для молодѐжи «Экотоксикология – 2016»: 

материалы конференции.  – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – С. 17-18 
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11. Бахвалов А.В., Павлова Н.Н., Рассказова М.М., Мирзеабасов О.А., Лаврентьева Г.В., 

Сынзыныс Б.И., Глушков Ю.М. Оценка экологического риска на основе анализа 

критических нагрузок на экосистему регионального хранилища радиоактивных 

отходов/ Бюллетень Национального радиационно-эпидемиологического регистра 

«Радиация и риск». – 2012. Т. 21, No 4. С. 41 – 50 

12. Студенов Н.С., Ларина Т.М., Гремченко П.И., Корниенко В.И., Рассказова М.М., 

Могильнер А.А., Белолипецкая В.И., Тарасов В.А. Усадьба Белкино – жемчужина 

Калужского края – Обнинск: Ресурс, 2012 – С. 33 –45 

13. Lavrentyeva G.V.,Reva E.V., Rasskazova M.M., Synzynys B.I., Mirzeabasov O.A. 

Technology of ecological risk assessment for minor rivers/«Nauka I studia». – Sp. Zo.o. 

Poland. NR 29 (97) 2013 – P.69-79. 

14. Амосова Н.В. ,Рассказова М.М., Горшкова Т.А. Зависимость выраженности 

гельминтоспориозом и урожайности сортов ячменя от их устойчивости к ионам 

алюминия/ Защита и карантин растений – 2012 – №7 С. 25 -26 

15. Горшкова Т.А., Амосова Н.В. ,Рассказова М.М., Павлова Н.Н., Латынова Н.Е. Учебно-

полевая практика как активизация познавательной активности студентов-биологов/ 

Известия Самарского научного центра РАН – 2012 –т. 14 – 267 – 272 

16. Тарасов В.А., Рассказова М.М., Гремченко П.И., Могильнер А.А. О создании особо 

охраняемой природной  территории на мысе Ладенском в зеленой зоне г. Обнинска/ 

Обнинский краеведческий сборник. Материалы историко-краеведческой конференции 2город 

и регион: проблемы археологии, истории и культуры» – Обнинск, 2011. – С. 219 – 225. 

17. Рассказова М.М. Лабораторный практикум по ботанике и зоологии: Учебное пособие по курсу 

«Биология: системы живой природы». – Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2010. – 56 с. 

18. Горшкова Т.А., Хукаленко Е.С., Рассказова М.М., Амосова Н.В., Павлова Н.Н Анализ 

изменения состава и структуры лесных растительных ассоциаций в градиенте рекреационной 

нагрузки// Научные ведомости Белгородского государственного университета – 2012, №3– 

вып. 18 – С. 105 –110.  

19. Балакирев Д.А. ,Рассказова М.М. Видовой состав и особенности распространения 

афиллофоровых грибов на территории отдельных фитоценозов города Обнинска и 

Малоярославецкого района/ Техногенные системы и экологический риск: Тезисы 

докладов I Международной XIV Региональной научной конференции / Под общ. ред. 

А.А. Удаловой. – Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2017. – С. 293-294 

20. Тихоненко П.А., Рассказова М.М. Видовое разнообразие и высотное распределение 

лишайников Цейского ущелья Северо-Осетинского заповедника/ Техногенные 

системы и экологический риск: Тезисы докладов I Международной XIV Региональной 

научной конференции / Под общ. ред. А.А. Удаловой. – Обнинск: ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ, 2017. – С. 313-314 
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Занятия на природе. 

 

 

 

 
Лауреаты региональной конференции «Интерес, познание, творчество»  

памяти В.С.Нестерова 
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На природе. Изучаем реки. 

 

 
Изучаем озѐра. 
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СТЕПАНОВА УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
 

 
 

Медицинский физик. Увлекается археологией и краеведением. Интересуется 

этнографией и древними ремѐслами, увлекается исторической реконструкцией. 

Интересуется также техническими дисциплинами (электроника, информационные 

технологии). 

  

Род. в 1991 г. в г. Обнинске. Окончила ИАТЭ НИЯУ МИФИ в г. Обнинске. С 2011 

г работает в МРНЦ (МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ» Минздрава России). 

Начиная с 2006 г приняла участие в 6 археологических экспедициях как в окрестностях 

Обнинска, так и в других регионах. В 2012 г приняла участие в государственной 

археологической экспедиции «Кызыл-Курагино» в Саянах. В 2009, 2010 и 2011 гг. 

являлась организатором в г. Обнинске исторического фестиваля «Берѐзовый Город», 

который был посвящѐн древней истории территорий, на которых ныне расположен 

Обнинск, а также народным ремѐслам и традициям. С 2016г – участник эколого-

просветительского общественного движения «Курс на чистый Обнинск». 

Участвовала в археологических экспедициях клуба АРКОС: в 2006 и 2007 гг. — на 

селище Кривское-3, в 2008 и 2009 - на Огубское городище под г.Жуковом (руководитель 

Сидоров В.В.), а также в разведках на Анисимовом городище. В 2011 г. - в экспедиции О. 

В.Потѐмкиной и Сыроватко А.С. на Соколову Пустынь  (возле г.Ступино).  

Воспитывает двух сыновей. Занимается возрождением иван-чайных традиций и 

популяризацией напитка из иван-чая. 
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В Саянах. 

 

 

 

 

 

 
На раскопках. Огубское городище. 2007. 
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Раскопки. Белкино. Алексей и Ульяна Степановы. 

 

 

 
Фестиваль народных ремѐсел «Берѐзовый Город» 
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«Курс на чистый Обнинск». Открытие пункта раздельного сбора отходов в ИАТЭ 

 

  

 

 

 

    
Иван-чай 
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ЛЮДМИЛА  ВАЛЕНТИНОВНА  ШАПИРО 
 

 
 

Известный в Обнинске активист по вопросам охраны окружающей среды. Автор 

многочисленных публикаций по экологической тематике на городских сайтах Обнинска. 

 

Родилась 2 февраля 1952 г. на среднем Урале (г. Невьянск Свердловской области). 

В Обнинск приехала в 1963 году. Окончила МХТИ им. Д.Менделеева по специальности 

радиационная химия и вернулась в Обнинск: в 1975–91 гг. работала младшим научным 

сотрудником в филиале НИФХИ им.Л.Карпова. 

16 лет (1975–91 гг.) работала преподавателем городской вечерней химической 

школы для старшеклассников, где готовились к поступлению в вузы будущие химики, 

биологи и медики. В 2010–2015 гг. в статусе депутата Обнинского городского Собрания 

активно занималась организацией экологических и природоохранных мероприятий. 

Явилась одним из организаторов противодействия обнинцев строительству завода 

по производству стеклотары в апреле 2010 года, размещение которого рядом с жилыми 

кварталами Обнинска противоречило экологическому законодательству. Активная борьба, 

продолжавшаяся почти два года, закончилась победой горожан. Одним из ее итогов стало 

создание весной 2011 года Калужской региональной общественной экологической  

организации «Живой город». Людмила Шапиро является неизменным членом ее 

правления. 

На счету «Живого города» поддержка инициативы создания особо охраняемой 

природной территории (ООПТ) в зелѐной зоне Обнинска «Лужки-Горки-Ладенки»; 

активные действия по сохранению Гурьяновского (Нефѐдовского) леса в г. Обнинске; 

многолетняя системная борьба, в том числе в судах, против загрязнения воздуха 

несанкционированными выбросами предприятий промзоны «Мишково»; защита ручьев и 

рек от сбросов предприятиями города загрязняющих веществ через ливневую 

канализацию (притоки р. Дорошни (Дырочной); поддержка деятельности зоозащитного 

центра «Новый ковчег» и др. 
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Публикации экологического характера в блоге депутата Обнинского городского 

Собрания Л.Шапиро на сайте LivePark.pro (апрель 2010–2015 гг.) 

1. 2010.04.09 Запрос (начало кампании о стеклотарном заводе) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/1339 

2. 2010.04.22 Стеклозавод: первая информация 

http://livepark.pro/personal/shapiro/1423 

3. 2010.05.06 Повысим всеобщую экологическую грамотность! 

http://livepark.pro/personal/shapiro/1508 

4. 2010.06.06 Кто открыл ворота города? (земля под завод и 14 тысяч подписей 

протеста) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/1798 

5. 2010.06.21 Стеклозавод 

http://livepark.pro/personal/shapiro/1944 

6. 2010.07.29 Опасения обнинцев подтверждены расчетами исследование 

правомерности строительства стеклотарного завода) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/2350 

7. 2010.08.16 Первая важная (очень промежуточная) ПОБЕДА! (исследование 

правомерности строительства стеклотарного завода) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/2538 

8. 2010.10.06 Минрегион на пороге (в Обнинске будет проведена проверка 

соблюдения законодательства о градостроительной деятельности) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/3291 

9. 2010.11.09 И как это называется? (28 октября вице-мэр Ю.Голенцов подписал 

разрешение на строительство стеклотарного завода и… ушел в отпуск с 

последующим увольнением) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/3301 

10. 2010.11.10 Заключение Госэкспертизы «выцарапали» 

http://livepark.pro/personal/shapiro/3320 

11. 2011.03.11 Впечатления очевидца, записанные блогером (о требованиях 

предоставления экологического раздела проектной документации стеклотарного 

завода, а также о симулированном судебном заседании) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/4373 

12. 2011.03.20 Натуральный откат (вице-мэр Ю.Голенцов, который 28 октября 

подписал разрешение на строительство стеклотарного завода и уволился 7 ноября, 

с 8 ноября трудится в должности директора строящегося стеклотарного завода) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/4465 

13. 2011.04.26 То, о чем так долго говорили все, свершилось (направлено в суд исковое 

заявление о признании недействительным Положительного заключения 

Госэкспертизы на объект капитального строительства «Стеклотарный завод 

«ПРОГРЕСС» 

http://livepark.pro/personal/shapiro/4739 

14. 2011.04.30 Отчет о митинге в защиту конституционных прав жителей Обнинска на 

благоприятную окружающую среду 

http://livepark.pro/personal/shapiro/4888 

http://livepark.pro/personal/shapiro/1339
http://livepark.pro/personal/shapiro/1423
http://livepark.pro/personal/shapiro/1508
http://livepark.pro/personal/shapiro/1798
http://livepark.pro/personal/shapiro/1944
http://livepark.pro/personal/shapiro/2350
http://livepark.pro/personal/shapiro/2538
http://livepark.pro/personal/shapiro/3291
http://livepark.pro/personal/shapiro/3301
http://livepark.pro/personal/shapiro/3320
http://livepark.pro/personal/shapiro/4373
http://livepark.pro/personal/shapiro/4465
http://livepark.pro/personal/shapiro/4739
http://livepark.pro/personal/shapiro/4888
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15. 2011.05.18 «Живой город» (о создании общественной экологической организации 

«Живой город» 

http://livepark.pro/personal/shapiro/5041 

16. 2011.05.25 Дела судебные (об исковом заявленим о признании недействительным 

Положительного заключения Госэкспертизы) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/5109 

17. 2011.06.25 Право на правосудие… не для всех!? (часть 2) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/5370 

18. 2011.07.23 Белкинский овраг – не сточная канава (для канализационных стоков 

комплекса, строящегося под забором сельского кладбища) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/5536 

19. 2011.07.26 Белкинский овраг – не сточная канава! (часть вторая) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/5543 

20. 2011.08.13 Итоги летнего «затишья» (итоги судебных тяжб по стеклотарному 

заводу) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/5676 

21. 2011.09.03 Если у тебя все в порядке, значит, ты недостаточно информирован (об 

ожиданных и неожиданных следствиях загрязнения Протвы стоками городской 

канализации после аварии на очистных) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/5796 

22. 2011.09.15 Гражданско-процессуальное надругательство (отказ судов принять к 

рассмотрению заявление о нарушении экологических прав граждан незаконной 

госэкспертизой стеклотарного завода «Прогресс» как свидетельство 

принципиальной неподсудности госэкспертизы в нарушении конституционного 

права граждан на судебную защиту) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/5883 

23. 2011.09.29 Судьба референдума (власть уходит в отказ от проведения 

экологического референдума по строительству стеклозавод) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/6012 

24. 2011.10.12 Найди 10 ошибок! Можно больше… (власть уходит в отказ от 

проведения экологического референдума по строительству стеклозавод) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/6155 

25. 2011.11.11 На кого работает обнинская власть? (Отказ в проведении референдума о 

строительстве завода по производству стеклотары на территории города. 

Отсутствие реакции надзорных ведомств и городских властей на нарушения 

дирекции СТЗ) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/6489 

26. 2012.01.24 Без срока давности. По итогам заседания (комиссии по стеклозаводу) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/7176 

27. 2012.04.26 Право на правосудие… не для всех!? (возврат искового заявления о 

признании недействительным Положительного заключения Госэкспертизы) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/4836 

28. 2012.04.27 Обнинский воздух и метаморфозы нормативов 

http://livepark.pro/personal/shapiro/8124 

29. 2012.05.17 Проблемы местного референдума... в виду стекольного завода 

Еврофлоат (о проблемах проведения экологических референдумов) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/8287 

http://livepark.pro/personal/shapiro/5041
http://livepark.pro/personal/shapiro/5109
http://livepark.pro/personal/shapiro/5370
http://livepark.pro/personal/shapiro/5536
http://livepark.pro/personal/shapiro/5543
http://livepark.pro/personal/shapiro/5676
http://livepark.pro/personal/shapiro/5796
http://livepark.pro/personal/shapiro/5883
http://livepark.pro/personal/shapiro/6012
http://livepark.pro/personal/shapiro/6155
http://livepark.pro/personal/shapiro/6489
http://livepark.pro/personal/shapiro/7176
http://livepark.pro/personal/shapiro/4836
http://livepark.pro/personal/shapiro/8124
http://livepark.pro/personal/shapiro/8287
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30. 2012.05.22 Обнинский воздух и метаморфозы нормативов 2 

http://livepark.pro/personal/shapiro/8349 

31. 2012.09.09 Городские леса – актуальная тема.  

http://livepark.pro/personal/shapiro/9759 

32. 2012.10.31 Снова про детсад и СТЗ. Вопрос о строительстве стекольного завода 

считаем закрытым  

http://livepark.pro/personal/shapiro/10390 

33. 2012.11.06 Градсовет по генплану (неформальный отчет) (Вопросы экологии. 

ООПТ) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/10447 

34. 2012.11.17 Городские леса глазами природоохранной прокуратуры 

http://livepark.pro/personal/shapiro/10611 

35. 2013.02.11 Анатомия Единогласия (Вырубка лесов. Санитарно-защитные зоны. 

Проблемы Сводного тома предельно-допустимых выбросов по г. Обнинску. 

Мониторинг состояния атмосферы) 

http://livepark.pro/personal/shapiro/11992 

36. 2013.08.19 Городские леса: суд первой инстанции решил 

http://livepark.pro/personal/shapiro/14265 

37. 2014.01.18 Стеклотарный завод – непоставленная точка 

http://livepark.pro/personal/shapiro/16673 

 

 

http://livepark.pro/personal/shapiro/8349
http://livepark.pro/personal/shapiro/9759
http://livepark.pro/personal/shapiro/10390
http://livepark.pro/personal/shapiro/10447
http://livepark.pro/personal/shapiro/10611
http://livepark.pro/personal/shapiro/11992
http://livepark.pro/personal/shapiro/14265
http://livepark.pro/personal/shapiro/16673
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ДИНА ВАСИЛЬЕВНА ГАБРИАНОВИЧ 

 

 
 

Успешный научный сотрудник и активный общественный деятель. Поэтесса и 

писательница. Активно интересуется краеведением и историей города. Статьи и книги о людях, об 

общественной жизни года, об истории ФЭИ и города 

 

Дина Васильевна  Габрианович живѐт и работает в Обнинске с 1955 г., инженер – физик,  

окончила МИФИ. Более 40 лет проработала в исследовательской лаборатории радиационного 

материаловедения ГНЦ РФ ФЭИ. Научный сотрудник, автор более 100 научных работ в области 

атомного материаловедения. Изучала влияние реакторного излучения на конструкционные и 

поглощающие материалы, облучая их в реакторе Первой АЭС и  исследуя их в горячей 

лаборатории.  

Много занималась общественной работой, в течение двух созывов избиралась депутатом 

городского Совета, работала в городском комитете профсоюзов и со школьных лет не 

расставалась с пером. Еѐ очерки, рассказы и стихи широко публиковались в наших городских 

газетах и в областной газете «Весть».  

Всю жизнь интересовалась историей и краеведением, является членом ОКрО «Репинка» и 

членом «Русского географического общества». Участвовала во многих краеведческих экспедициях 

и экскурсиях. Каждую поездку описывала в статьях в обнинских СМИ, что составило настоящий 

отчет о деятельности краеведов. 

После окончания работы в ГНЦ РФ ФЭИ им.академика А.И.Лейпунского активно 

поддерживает связь с институтом, пишет о людях института и города. Она является автором 

нескольких поэтических подборок, представленных в сборниках «Лирика физиков», «Рябиновый 

аккорд», «Соннет»,  «Горит звезда Высоцкого». Соавтор и составитель нескольких альманахов из 

серии «Обнинск – город волейбольный». Дина Васильевна  Габрианович член городского 

литературного объединения «Сонет». 
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В 2016 году вышли в свет первые два выпуска книги «Листая старый календарь»: сборник 

рассказов и сборник очерков по краеведению «Край родной». Книга «Серебряные россыпи» - это 

первая попытка издать стихи в отдельном сборнике. 

Последний еѐ труд – книга «Атомная энергетика. Город Обнинск. И собеседники мои»  

посвящена воспоминаниям о встречах и описанием биографий многих известных людей города 

Обнинска, ученых, общественных деятелей. Эта книга – настоящий памятник людям Обнинска. 

Книга имеет 320 стр., год издания 2016. 

Все эти успехи не могли бы быть достигнуты без постоянной помощи и поддержки еѐ 

верного друга и мужа,  известного учѐного гидродинамика и известного спортсмена - многолетнего 

капитана и организатора сборной команды по волейболу г. Обнинска – Бориса Николаевича 

Габрианович. 

 

 
Борис Николаевич и Дина Васильевна Габрианович 

 

Основные труды Дины Васильевны: 

 

1. «Атомная энергетика. Город Обнинск. И собеседники мои» 2016. Г. Обнинск. 320 стр. 

2. Гимн Обнинску и три рассказа: Элегия к себе. Серѐжки. Семнадцать минут и вся жизнь.      

В сборнике «На обнинских перекрѐстках». (Стихи и проза обнинских, московских и 

калужских авторов ХХI века), Санкт-Петербург, 2015.    

3. Серия творческих литературно-поэтических выпусков «Листая старый календарь:  

Выпуск 1. Художественная проза. События и люди. г. Обнинск , 2016 год, 76 стр. 

Выпуск 2. Художественная проза. Путешествие по родному краю. г. Обнинск, 2016 год, 52 

стр. 

Выпуск 3. Поэтический сборник. Серебряные россыпи г. Обнинск, 2017 год, 200 стр.  

4. Кроме того – десятки публикаций в обнинских СМИ на различные темы городской жизни 
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  Фотографии: 

 
За электронным микроскопом 

 

 
Дина Васильевна читает свои стихи 
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АРТЁМ  ИГОРЕВИЧ  МАЙНАС 
 

 
 

  

Артѐм Майнас — создатель и редактор портала «АЙК Обнинск». Публикация на 

портале материалов по истории г. Обнинска и о его людях. Великолепный справочный 

краеведческий материал. 

 

Родился 3 декабря 1988 года в городе Южно-Сахалинске. Учился в школе №26 

города Южно-Сахалинска в 1995—2004 годах.  

В Обнинске — с 15 ноября 2004 года. Учился в школе №10 в 2004—2005 годах. 

Любимые школьные предметы — история и география. 

Один из наиболее известных общественных деятелей города Обнинска. Выступил 

организатором субботника «Музыка чистоты». Инициатор и организатор конференции 

«РИФ Обнинск». Был помощником депутата Законодательного Собрания Калужской 

области Шамрицкого Петра Дмитриевича (ЛДПР). 

Продюсер и автор идеи проекта «Обнинская Золушка». 19 июля 2016 года стал 

приглашѐнным гостем телевизионной программы «Будем вкусно есть». 

Организатор пикета в поддержку Дональда Трампа в городе Обнинске. 

 Участник «Обнинского городского казачьего общества», звание — хорунжий. В 

2017 году награждѐн памятной медалью «XXV лет Обнинскому городскому казачьему 

обществу». 

 Беспартийный, в прошлом — член партий «Единая Россия» и «Альянс зелѐных и 

социал-демократов». 

 Присутствовал на шоу личных историй «Чемоданное настроение». Владимир 

Петрович  
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Полная версия биографии — Tyomma.Ru/Bio 

Принадлежность к народам: греки. 

 

Профиль на ВКонтакте: 

 

   Обнинское гражданство 

   Журналисты в городе Обнинске 

   Казаки в городе Обнинске 

   Нумизматика в городе Обнинске 

   Пассионарии в городе Обнинске 

   Путешественники в городе Обнинске 

   Известные люди, имеющие отношение к городу Обнинску 

 

При подготовке материала использован сайт 

Iobninsk.ru/artyom-igorevich-maynas 
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ЕЛИЗАВЕТА  ЮРЬЕВНА  МАЦУПКО 

 

Елизавета Мацупко новое явление в краеведении и вообще культуры г. Обнинска. Она 

стала писать книги по истории нашего города для детей – жанр, которого раньше у нас не 

было. Книги написаны в духе лучших образцов русской и советской литературы для детей 

на основе глубокого изучения исторических фактов. 

Пока написаны три книги: «Обнинск. Город на ладошке» (2015), «Портреты из старой 

усадьбы» (2017) и «Приключения в старой усадьбе, или тайна графа Бутурлина» (2018). 

Но автор не думает останавливаться на этом – впереди новые книги. 

 

Вот что автор говорит о себе: 

«В моей биографии нет ничего примечательного, кроме моря, на берегу которого я 

родилась. Это восточный берег Каспия, то место, о котором ссыльный поэт и художник 

Тарас Шевченко писал: «пустыня, совершенно без всякой растительности, песок да 

камни». Полуостров Мангышлак. Через много десятилетий в тех же местах побывал 

Константин Паустовский, оставивший такое воспоминание: «Я возвращался на пароход. Я 

торопился. Мне казалось, что пароход может уйти раньше времени и оставить меня на 

этих надрывающих сердце пустырях». 

Для детей, выросших на морском берегу, тоска – непривычное чувство. Поэтому для меня 

полоска золотого песка между морем и выжженной солнцем казахской степью осталась 

любимым берегом детства.  

Переехав (не напрямую, а с десятилетним транзитом в Москве) из города, названного в 

честь украинского кобзаря в губернию, где в доме на Оке жил Константин Паустовский, 

заинтересовалась историей первого наукограда. И, как ни странно, интерес этот был 

навеян воспоминаниями о городе детства. В Шевченко (теперь Актау) все хорошо знали, 

что жизнь городу дала атомная станция, которую проектировали в том числе обнинские 
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физики. Как журналисту, мне было интересно, что это за люди, которым обязаны жизнью 

целые города.  

Жизнь этих людей оказалась такой необыкновенной, что захотелось о ней рассказать. 

Причем рассказать так, чтобы было интересно детям, которым, когда вырастут, предстоит 

строить свои города. Так появилась книжка «Обнинск. Город на ладошке» (2015). О 

первопроходцах, о замечательных людях, которые укрощали атом, штурмовали горные 

вершины, совершали переходы на подводных лодках подо льдами Северного Ледовитого 

океана, дрейфовали на льдинах у Северного полюса, покоряли космос. 

Моя вторая книга – «Портреты из старой усадьбы» (2017) – о том времени, в котором 

Обнинска не было. В ней рассказывается, как жили люди в трех дворянских усадьбах – 

Белкино, Турлики (Морозовская дача) и Бугры (Кончаловские горы). Знакомство с 

жизнью этих людей помогает лучше узнать историю города и страны.  

Третья книга– «Приключения в старой усадьбе, или тайна графа Бутурлина» (2018) – 

фантастическая история, основанная на реальных событиях, происходивших в усадьбе 

Белкино в начале XIX века. 

Работа продолжается». 

 

 

 

 

 

 

Несколько рецензий на последнюю книгу Елизаветы Мацупко: 

Современные обнинские школьники – Мишка, Варя и Санька по прозвищу Федор, 

оказавшись в усадьбе Белкино, неожиданно, по каналу во времени попадают в начало XIX 

века, в гости к графу Бутурлину. Здесь с ними происходят необыкновенные приключения. 

Все действующие лица реальные – княгиня Дашкова, сын приказчика Федор 

Иноземцев (выдающийся русский врач), и совсем юный Пушкин. События в книге 

основаны на «Записках» Михаила Бутурлина. 

Иллюстрации известного боровского художника Вячеслава Черникова, воссоздают 

реальную обстановку усадьбы Белкино.  

Для детей среднего и старшего школьного возраста.  

(Татьяна Ларина) 
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Вышла третья книга Елизаветы Мацупко из серии истории Обнинска и усадьбы Белкино 

«Приключения в старой усадьбе». 

Из сравнения этих книг видно, как растѐт писательское мастерство автора. Все три книги, 

«Город на ладошке», «Портреты из старой усадьбы» и упомянутая выше – прекрасны. 

Они написаны для детей и, в отличие от серьѐзных фолиантов, легко читаются, но, в то же 

время, история в них отражена серьѐзно и правильно. Именно по таким книгам дети и 

подростки должны изучать историю своего края. 

Последняя книга – это настоящее историко-художественное произведение в духе «Янки 

при дворе короля Артура». Идея переноса героев во времени часто используется в 

литературе. Но в книге Елизаветы Мацупко это сделано очень талантливо и для наших 

мест. На основании реальных «Записок» графа Михаила Дмитриевича Бутурлина описана 

жизнь имения Белкино сразу после войны 1812 г, причѐм сам Михаил Дмитриевич 

изображѐн в качестве подростка Миши. 

Великолепная находка автора – появление А.С.Пушкина во сне Михаилу. Прекрасно 

обыгран давний спор о том, бывал ли на самом деле А.С.Пушкин в Белкино. Или эпизод с 

подземным ходом, о котором тоже ходит много разговоров. 

И, наконец, нельзя не упомянуть о прекрасных рисунках Вячеслава Черникова, 

проиллюстрировавшего это книгу. Содружество двух талантов – писательницы Елизавты 

Мацупко и художника Вячеслава Черникова дало прекрасный результат, которым вполне 

может гордиться Обнинск. 

(Владимир Тарасов) 

 

Ниже приведены фото обложек всех трѐх книг: 
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АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ СОБАЧКИН 
 

 
 

Известный обнинский журналист. Активно интересуется историей и краеведением  

и публикует много статей на эту тему - как своих собственных так и помогает печататься 

другим краеведам. Благодаря его яркому журналистскому языку статьи пользуются 

широким интересом и нередко становятся началом общественной дискуссии. Его по праву 

можно назвать журналистом-краеведом. 

В прошлом учитель истории, ныне журналист обнинских газет «НГ-регион» и 

«Новая среда».  

В 1993 году вместе с коллегами-учителями  Вигеном Прозоровым и Андреем 

Жоховым написал учебное пособие для 5-го класса «Введение во всеобщую историю», в 

котором история России была включена во всемирный контекст.  

За цикл текстов о великих ученых, работавших в Обнинске, в 2012 году был 

награжден областной премией им. Ивана Фомина.  

В 2016 году написал текст  двух краеведческих буклетов «Я люблю Обнинск» для 

младших и старших классов. Их вручили каждому школьнику Обнинска.  

Администратор группы «Обнинск. История» в Фейсбуке и ВК.  Группы 

пользуются большой популярностью, в них помещается много статей с малоизвестными 

материалами по истории Обнинска и его людях.  
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Избранные статьи А.И.Собачкина: 

1. Цикл статей о людях, в честь которых названы улицы Обнинска (Народная газета, 2004)  

2. Семь чудес Обнинска (Народная газета, 2007)  

3. Под землей (Новая среда, 2010)  

4. Цикл статей о великих ученых, работавших в Обнинске (Новая среда, 2011) 

5. Символы десятилетий  (Новая среда, 2011)  

6. Великие на улице  (Новая среда, 2014)  

7. Картины прошлого (Новая среда, 2014)  

8. Сто лет назад (Новая среда, 2014)  

9. Краеведческие буклеты «Я люблю Обнинск» для младших и старших классов (2016) 

10. Цикл статей «Жизнь замечательных людей» (Новая среда, 2017-18)  
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НОННА СЕМЁНОВНА  ЧЕРНЫХ 

 

 
 

Нонна Семѐновна Черных — известная обнинская журналистка и писательница. 

Много пишет о городе и его людях. Настоящая краеведка и исследовательница, летописец 

города. 

 

Родилась 27 июля 1929 года в Новосибирске. С 1931 года жила с семьѐй в Ростове-

на-Дону. Отлично училась в местной школе, обладая хорошей памятью. После окончания 

школы поступила в местный университет. Проучившись один курс в университете 

Ростова-на-Дону, переехала в Ленинград, где была зачислена на второй курс ЛГУ. 

В 1952 году получила диплом ЛГУ (филологический факультет). Изучала в том 

числе готский язык и латынь. В 1952—1954 годах работала преподавателем английского 

языка в Высшем военно-морском инженерном училище. 

В 1954 году вышла замуж за Григория Ильича Черных, офицера подводного 

атомного флота. Мужа часто переводили из одного портового города в другой. Нонна 

Семѐновна почти во всех этих городах работала журналистом в местных газетах. 

Впервые оказалась в Обнинске в 1962 году. Визит был связан с деятельностью 

мужа, поскольку в Обнинске располагался крупный центр подготовки офицеров ВМФ.  

Изначально предполагалось, что семья пробудет в Обнинске всего пару недель. Но 

судьба распорядилась иначе. В то время Н.С.Хрущѐв массово закрывал газеты. Обнинская 

газета «Вперѐд» должна была закрыться со дня на день. Так получилось, что журналист 

Шапкин из Калуги попросил Нонну Семѐновну поработать в газете «Вперѐд» эти 

несколько дней. Она согласилась. В итоге пришло решение — газеты «Вперѐд» больше не 

будет. Зато будет городское радио. Там и начала работать Нонна Черных. Ей предложили 

квартиру в Обнинске и она осталась в городе насовсем. 
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В 1965 году, уже после отставки Н.С.Хрущѐва, выход газеты «Вперѐд» 

возобновился. Таким образом Нонна Семѐновна вернулась к привычной работе. При этом 

она была корреспондентом ТАСС с 1965 года, что обеспечивало доступ на многие 

секретные объекты СССР. Она посетила многие АЭС, была на земле Франца-Иосифа на о. 

Хейса в экспедиции обнинского института ИЭМ (ныне НПО «Тайфун»). 

В 1980-х годах Нонна Семѐновна работала журналисткой многих общесоюзных 

журналов. Является автором ряда популярных книг про город Обнинск. Была главным 

редактором созданного ею обнинского журнала «Город». 

Традиционно все книги Нонны Семѐновны, независимо от года их написания и 

издания (первая вышла в 1967 году), отличаются не просто точным фиксированием 

исторических вех, но и адекватной оценкой событий, которая выдерживает проверку 

временем.  

 

Основные книги Нонны Семѐновны»: 

— «Обнинск» (1968) 

— «Город мирного атома» (1970) 

— «Обнинск» (1978) 

— «Этажи обнинской стройки» (1986) 

— «Обнинск на перевале эпох» (2000) 

— «Обратный отсчѐт» (2004) 

— «Обнинск: из года в год» (2006) 

— «Обнинск: из дома в дом» (2008) 

— «Обнинск. Перезагрузка» (2012) 

— «Город особого назначения» (2015) 

 

 

Материал подговлен на основе сайта 

iobninsk.ru/nonna-semyonovna-chernych/ 

 

 
Рабочее место Нонны Семѐновны 
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НИНЕЛЬ  МИХАЙЛОВНА  ЭПАТОВА 
 

 
 

Известная поэтесса, писательница и краеведка. Исследовательница биографий 

А.С.Пушкина, С.А.Есенина, С.М.Городецкого. Имеет собственный взгляд на их поэзию и 

жизнь. 

 

Эпатова (Дронская) Нинель Михайловна родилась 21.01.1924   (В день смерти 

В.И.Ленина, откуда и имя – Ленин наоборот) в г. Кологриве  Горьковской (Костромской) 

области.  Окончила Московский Электротехнический Институт Связи, радио факультет в 

1948г. Участвовала в создании 1-ой атомной бомбы, работая на Производственном 

Объединении « МАЯК» Челябинска –40,   с 1948 по 1953г. Работала  на « МАЯКЕ» на 

плутониево- металлургическом заводе  начальником смены радиометристов, а затем на 

одном из первых промышленных реакторов в СССР « АВ»- инженером по управлению 

реактором.  

С апреля 1953 г. по настоящее время живет в г. Обнинске, где работала  

инженером, начальником лаборатории, заведующей  сектором Госповерки и 

метрологического надзора в Физико-Энергетическом Институте. Участвовала в пуске 1-ой 

в Мире АЭС. Преподавала  по совместительству в Обнинском политехникуме и филиале 

МИФИ с 1956 по 1977 год.  С 1 августа 1978 года и по настоящее время на пенсии.  

Автор 24 книг, как прозы, так и поэтических сборников. Среди них:  романы, 

книжки для детей  (7 книг),  краеведческие,  литературоведческие,  музыкально - 

литературные сценарии  и.т.д. За последние годы   на сценических площадках Обнинска и 
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Калужской области прошло не менее ста шестидесяти тематических вечеров и спектаклей 

по еѐ сценариям.  

Н.Эпатова дважды номинант международного конкурса «Филантроп»(2002 и 2006 

годов), лауреат конкурсов:  областного – « Виват Ветераны».(2000 год) и обнинского – 

«Виват Победа, виват ветераны» (2000г.). Победитель Калужского фестиваля «имени 

Островского» в г. Калуге (2008 год) и лауреат этого  же конкурса (2009 год) . Дипломант 

фестиваля конкурса в городе Протве « Никто не забыт, ничто не забыто» (2002 год),  В 

феврале 2006 года она стала победителем литературного конкурса, проходившего в 

рамках 1-го Сретенского фестиваля в номинации проза(сказки) и была награждена 

дипломом, благодарственным письмом Государственной думы РФ, грамотой 

Митрополита Калужского и Боровского  Климента, дважды дипломант фестивалей – 

конкурсов  авторской песни   «Обнинская  нота» (2008 и 2009 годов) , четырежды лауреат 

областного конкурса имени Твардовского и других. Награждена дипломом номинанта 

премии   « Писатель года 2012» - литературного портала Проза ру  и дипломом номинанта 

премии « Поэт года» 2012 -  литературного портала Стихи ру. 

Три года вела авторские передачи на Российском радио « МАЯК», а  также много 

лет выступала на областном радио Калуги и на городском радио  в Обнинске. С 1998 года 

руководит литературным объединением имени В.Н. Глазанова при городском Клубе 

ветеранов. Член Союза краеведов России, член обнинского краеведческого объединения 

«Репинка», член российского  есенинского общества – «Радуница», член Российского 

Союза Профессиональных Литераторов, 16 октября 2002 года ей присвоено звание - 

Почетный гражданин города Обнинска. 

Ведет большую работу в школах, по патриотическому воспитанию молодежи.  

Издавалась не менее чем в 60 совместных сборниках и журналах.. Издала 4 альбома песен. 

Более 300 еѐ стихотворений положено на музыку. Написано множество статей и заметок в 

СМИ. Активно работает в краеведческом объединении «Репинка». Еѐ направление – 

биографии современников и особенно современниц. 

Кроме того, она является страстным садоводом. Выращивает на своем участке 

чудесные цветы и овощи. Участник и лауреат многих садоводческих выставок. 
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Фотографии: 

 
Нинель Михайловна в молодости. Комбинат «Маяк». 

 

 
Нинель Михайловна с пионам Городецкого, 

выращенными на своѐм участке. 
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Фея «Штопанный нос». Форзац детской книги сказок. 

 

 
Нинель Михайловна читает свои стихи. 
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ЛИДИЯ  ИВАНОВНА  БЕЛОВА (1929 – 1978) 
 

 
 

Лидия Ивановна – создатель музея школы-колонии «Бодрая жизнь» в школе №1 

им. С.Т.Шацкого. 

Она родилась в 1929 году в городе Клязь Владимирской области. Окончила 

Московский государственный педагогический институт, историк. Работала учителем 

истории в школе №1 имени С.Т.Шацкого  в 1960-е -1970-е годы.   

Она была хорошим учителем. Именно ей доверила Анна Михайловна 

Кузьмичѐва, директор школы, самое важное общественное дело - сбор материалов о 

школе-колонии «Бодрая жизнь» и создание комнаты Боевой Славы, поскольку более 

пятидесяти колонистов погибли на фронтах Великой Отечественной войны. 

Незабываем подвиг Василия Васильевича Мигунова - лѐтчика, Героя Советского 

Союза, Геннадия Мордовцева, подготовившего побег в немецком концлагере, Николая 

Крюкова, имя которого присвоено школе в с. Калужское Калиниградской области.  

Под руководством Лидии Ивановны были собраны материалы и о женщине –

лѐтчице Пиотровской, бывшей колонистке, воевавшей в полку Расковой,  о Богдане и 

Капустине, принявших участие в Параде Победы в 1945. Военными дорогами прошли 

и преподаватели школы. Отдельных учителей постигла участь сталинских лагерей.  

Каждая встреча с колонистами - это всѐ новые материалы для комнаты Боевой Славы.  

Лидия Ивановна руководила лекторской группой, учащиеся школы принимали 

самое активное участие в приѐме гостей, старшеклассники выступали накануне Дня 

Победы перед младшими, перед родителями и учителями. Велась постоянная 

переписка с колонистами, шла подготовка к открытию музея истории школы в честь 

100-летия С.Т.Шацкого, в юбилейный год он был открыт. 
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ЛИДИЯ  ВЛАДИМИРОВНА  ДРОЖЖА 
 

 
 

Дрожжа Лидия Владимировна, учитель истории и обществознания высшей 

категории, много лет преподает историю в школе №1 им. С.Т.Шацкого в г. Обнинске. В 

своей работе широко использует преподавание краеведения. 

Дрожжа Лидия Владимировна является действительным членом региональной 

общественной организации «Обнинское краеведческое объединение «Репинка»» (ОКрО 

«Репинка»), входящей во всероссийскую организацию «Союз краеведов России». 

Она активно участвует во всех мероприятиях общества: ежемесячные семинары, 

экскурсионная работа, руководство исследовательскими работами школьников, работа в 

экспертных комиссиях на региональных и всероссийских научных конференциях 

школьников. 

Кроме того, она проводит собственные исследования по истории школы-колонии 

С.Т.Шацкого «Бодрая жизнь» и является одним из создателей школьного музея колонии 

«Бодрая жизнь», посвящѐнным истории этой колонии. Школа № 1 им. С.Т.Шацкого, в 

которой Дрожжа Лидия Владимировна преподаѐт историю, является прямой наследницей 

педагогических традиций колонии «Бодрая жизнь», развитых известным российским и 

советским педагогом С.Т.Шацким. С результатами своих исследований она неоднократно 

выступала на заседаниях общества «Репинка». 

Ею разработана, с опорой на педагогические идеи С.Т.Шацкого о деятельном 

обучении, авторская программа преподавания краеведения в школе в 7-10 классах, 

которая ею же и блестяще реализована. В рамках этой программы она организует 

экскурсии для школьников как по дальним местам (Москва, Сергиев-Посад, Истра, 

Владимир-Суздаль, Калуга-Оптина Пустынь и др.), так и по ближайшим окрестностям 

Обнинска (Боровск, Малоярославец, Жуков, Белкино и выходы на природу), в которых 

школьники активно работают по освоению материала, как это было у С.Т.Шацкого. 
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В рамках этой программы она организует исследовательскую работу школьников 

по краеведению. Многие из еѐ воспитанников становятся лауреатами региональных и 

всероссийских конференций школьников. 

На протяжении ряда лет идет тесное сотрудничество учащихся школы с городским 

краеведческим музеем. Вместе с детьми в октябре 2001 года был поставлен спектакль, 

написанный колонистами «Бодрой жизни» в 1912 году. Этот спектакль был посвящен 90-

летию школы-колонии «Бодрая жизнь».  

В мае 2002 года отмечалась еще одна знаменательная дата в истории школы – 65 

лет Испанскому детскому дому, ее воспитанники были не просто гостями музея, но и 

исполняли песни на испанском языке, слушали воспоминания тех, кто в те далекие 

суровые годы были их ровесниками.  

На базе городского краеведческого музея были организованы вечера, 

посвященные: 125-летию со дня рождения С.Т. Шацкого, 90-лет школы-колонии «Бодрая 

жизнь», 90-лет со дня рождения Ю. Скаткина, 130-лет со дня рождения М.К. Морозовой. 

Во всех встречах учащиеся класса принимали самое активное участие, что благотворно 

отразилось на развитии патриотического воспитания, любви к малой Родине. 

 

Избранные труды Лидии Владимировны Дрожжи: 

1. Программа краеведения для старших классов средней школы №1 им. С.Т.Шацкого, 

Обнинск, 2003. 

2. Дрожжа Л.В. Краеведение как условие развития личности школьника/Приобнинский 

край. История и современность./Труды обнинского краеведческого объединения 

«Репинка». Вып. 1, Том 1/Редактор составитель В.А.Тарасов. Изд. 2-е испр. и доп. – 

Обнинск, «Росинтал», 2014, стр. 41. 
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АННА МИХАЙЛОВНА КУЗЬМИЧЁВА (1921 – 2004) 
 

 
 

Анна Михайловна известный педагог, Заслуженный учитель школы РСФСР, бывший 

учитель и директор школы №1 им. С.Т.Шацкого г. Обнинска. Много внимания уделяла 

восстановлению истории школы-колонии «Бодрая жизнь», продолжателем традиций которой 

является школа №1, созданию музея школы-колонии «Бодрая жизнь» и развитию краеведения в 

школе. 

Анна Михайловна Кузьмичѐва  родилась 21 сентября 1921 года в с. Тарутино  Угодско - 

Заводского района Московской области (ныне Жуковский район Калужской области). 

Окончила Загорское педучилище, Загорский учительский институт и Московский областной 

педагогический институт. С февраля 1942 года по 1951 год была директором Трубинской 

семилетней школы Угодско- Заводского района,  Восстанавливала школу и колхоз после 

фашистской оккупации. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

В 1959 году еѐ назначают заведующей Угодско –Заводским районным отделом 

народного образования. За заслуги в области образования в феврале  1959 года Анне 

Михайловне Кузьмичѐвой присваивают звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» .Звание 

это она получила в числе первых награждѐнных в районе. 

В августе 1959 года в соответствии с приказом Калужского Облоно она переведена на 

должность заведующей Обнинским городским отделом народного образования, но уже в 1960 

году, после неожиданного ухода с директорского поста Г.А.Табулевич, Анна Михайловна 

убедительно просит вышестоящее руководство назначить еѐ директором школы имени 

С.Т.Шацкого.  Для этого было несколько причин: в городе  было только две школы и для еѐ 

масштабного мышления, богатейшего опыта, чиновничья работа была малопривлекательной. 

Брат еѐ, Владимир Михайлович Кузьмичѐв окончил школу-колонию С.Т.Шацкого «Бодрая 

жизнь» в предвоенные годы, что «кровным родством» связывало еѐ с системой великого 
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педагога, но главное, как человек «государственной жилки» и   глубокого самосознания, она 

понимала, что именно она способна восстановить традиции Шацкого, дать им второе дыхание.  

За 18 лет педагогической деятельности , с 1960 по 1978 гг. она она вернула городу имя 

С.Т.Шацкого. Педагогические чтения, конференции, лекции  на уровне города и области. Связь 

с Академией педагогических наук РСФСР, еѐ выступления в Академии, приезд в школу 

колонистов и их преподавателей-академиков В.Н.Шацкой, Н.П.Кузина, М.Н.Скаткина, 

бывшего директора школы и Испанского детского дома М.С. Мякотина и других. Встречи с 

колонистами при ней стали традиционными, ежегодными. Ещѐ за десять лет  до открытия 

музея, по просьбе Анны Михайловны, начала свою краеведческую работу учитель истории 

Лидия Ивановна Белова. Она организовала переписку с колонистами и вскоре создала комнату 

Боевой славы, где были собраны материалы о выпускниках школы и преподавателях, погибших 

в годы ВОВ и участниках войны.  

 Много внимания А.М.Кузьмичѐва уделяла развитию идей Шацкого по трудовому 

воспитанию. Школа ежегодно была участницей выставок на ВДНХ. В 1972 году школу и 

учебно - опытный участок посетил министр просвещения А.И.Данилов. Он дал высокую оценку 

деятельности коллектива, отметив, что школа является одной из лучших школ республики. 

В год 100-летия со дня рождения С.Т.Шацкого, в 1978 году, был открыт « Музей 

истории школы имени С.Т.Шацкого».  Руководителем музея была назначена  учитель химии 

Л.А.Тарасова, впоследствии известный краевед, старожил, собиратель и хранитель экспонатов. 

Она руководила музеем более 30 лет. 

А.М.Кузьмичева  краеведением занималась и когда оставила пост директора школы, 

будучи учительницей русского языка и литературы (до 2004 года). Она вела научно- 

исследовательскую работу со старшеклассниками. Подготовленные ею ребята становились 

призѐрами и победителями престижных Региональных  и Российских конкурсов.  Зная хорошо 

педагогическое наследие С.Т.Шацкого, Анна Михайловна  безотказно  выступала перед 

будущими педагогами - студентами Балабановского, Кондровского, Калужского 

педагогических колледжей, перед учителями города.  

Анна Михайловна настоящий основатель преподавания краеведения в школе №1 им. 

С.Т.Шацкого. 

К 90-летию С.Т.Шацкого она написала книгу «Первая школа Обнинска (страницы 

истории). – Обнинск, 2001. Книга богато иллюстрирована и содержит много фактического 

материала. 
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Фотографии: 

 

 
Делегация бывших учащихся школы «Бодрая жизнь» в музее школы. 

В центре А.М.Кузьмичѐва. 

 

 
Торжественное собрание, посвящѐнное 70-летию школе №1 им. С.Т.Шацкого.  

Третья справа А.М.Кузьмичѐва. 
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ЛИДИЯ  АЛЕКСАНДРОВНА  ТАРАСОВА (1928 – 2017) 
 

 
 

Лидия Александровна Тарасова - учитель химии школы №1 имени С.Т.Шацкого. 

Более 30-лет заведовала музеем истории школы имени С.Т.Шацкого, с 1978 года  

Она родилась в г.Сычѐвке Смоленской области, Закончила Московский 

педагогический институт, химический факультет.  В Обнинск приехала в 1949 г. 

Она была не только хранительницей имеющихся архивных материалов, но и 

собирательницей новых экспонатов. При ней музей пополнился материалами о 

многолетних встречах с колонистами, их дарственными книгами. Многие колонисты-

студийцы художника Д.И.Архангельского в этот период дарили школе картины, каталоги 

своих выставок, фотографии прошлых лет. Вместе с учителем Козьминых Виктором 

Ивановичем, Лидия Александровна устраивала выставки картин и материалом, обновляла 

экспозиции. Много лет она встречала гостей школы в уютном помещении музея, 

увлечѐнно рассказывала о С.Т. и В.Н.Шацких, их соратниках, о школе-колонии «Бодрая 

жизнь». 

Лидия Александровна всегда  поддерживала тесную связь с Музеем истории г. 

Обнинска. Она увлекла многих педагогов школы идеями трудового и эстетического 

воспитания школьников, заложенными в традициях школы. 
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Фотографии: 

 

 
Хозяйка музея. 
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НАТАЛЬЯ  МИХАЙЛОВНА  ВОЛКОВА 

 
 

Почетный работник общего образования. Заместитель директора по воспитательной 

работе школы №3. 

Наталья Михайловна Волкова родилась в городе Обнинске. Закончила Калужский 

государственный педагогический институт имени К.Э. Циолковского, факультет педагогики и 

психологии.  

С 1993 года и по настоящее время работает в МБОУ «СОШ № 3» заместителем 

директора по воспитательной работе,  ведет активную работу с обучающимися школы по  

гражданскому и патриотическому воспитанию, поддерживает связь с ветеранами Великой 

Отечественной войны  микрорайона школы, с Всероссийской  общественной организацией 

«Боевое братство», поисковым отрядом «Память»,  обнинским отделением ДОСААФ РФ, 

учебным центром  ВУНЦ  ВМФ «Военно- морская академия»  имени Л.Г. Осипенко, 

ветеранами спецназа  отряда «Русь».  

С  2015 года - является  руководителем музея Боевой славы школы №3.  

Шестой десяток работает школьный музей Боевой славы. Здесь собираются ветераны 

войны. Здесь, как и прежде, работают две группы: одна лекторская, другая поисковая.   

Школьный музей - неоднократный   победитель   и призер  городских  и областных 

конкурсов школьных музеев.  Творческий  отчет  о работе музея Боевой славы школы №3, 

написанный Натальей Михайловной  в соавторстве с бывшим руководителем музея Лысенко 

Т.В.,  опубликован во Всероссийском сборнике  «Школьный музей как культурно - 

образовательная ниша».   

Музей «Боевой славы» - это не просто собрание экспонатов. Школьники продолжают 

вести переписку с родственниками, проводят экскурсии по музею для гостей школы, к 

знаменательным датам организуют лекции. Но самое главное то, что школьный музей – это 

центр патриотического воспитания, в котором слова «Родина, патриотизм, долг, память» для 

детей обретают особый смысл.  
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Ежегодно   организовываются  встречи обучающихся школы с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами - интернационалистами, ветеранами спецназа «Русь», 

военнослужащими, родственниками воинов, захороненных у мемориала Вечный огонь: семьей 

Косаревых, братьями Калемутдиновыми,  Клевцовой В.П.  Эти люди  побывали не только в  

школьном музее Боевой славы, но и у  мемориала Вечный огонь,  у могилы  неизвестного 

солдата в Старом городе.  Семьи  родственников воинов, поддерживают тесную  связь с 

ребятами из поисковой группы музея, пишут им письма, приезжают в гости.   Ребята встречают 

у себя своих сверстников из других школ.  

В рамках празднования Дня  Победы,  уже несколько лет подряд, на территории у 

мемориала Вечный огонь  организовывается  музей  Великой Отечественной войны под 

открытым небом -  инсталляция  Штаба военных действий: показана часть  экспозиции 

школьного музея Боевой славы, воспроизведен интерьер, оснащение  и атмосфера штаба 

Советской Армии.   

Ученики школы с большим удовольствием участвуют и  занимают призовые места в 

городских, областных и всероссийских акциях,  проектах и  конкурсах  гражданско - 

патриотической направленности: Всероссийская акция «Бессмертный полк», «Письма Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Георгиевская лента он-лайн», проект «Чтобы помнили», городские  

военно-спортивные соревнования, конкурс патриотической песни,  конкурс литературно - 

музыкальных композиций…  

Уходят годы, стираются в памяти события, лица. Главное - сохранить память о них. 

Музей Боевой славы  школы №3 города Обнинска – это память о героическом пути наших 

предков.                            

«Мы живы, пока жива память!» 

 
  Фотографии: 

 

 
Работа музея 
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Лекторская группа 

 

 
Подготовка к Дню Победы 
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ПЁТР  ИВАНОВИЧ  ЛАРИН (1923 – 1996) 

 

/  

 

Участник Великой Отечественной войны. Курсант Подольского артиллерийского 

училища. Ушел на фронт в 17лет, защищать Ильинские рубежи. В 1945 году принят в члены 

КПСС. В армии служил до 1946 года. Заслуженный учитель РСФСР. Директор школы №3 

города Обнинска  с 1964 по 1986 год 

Родился в селе Овсорок Жиздринского района Калужской области. 

Кроме него, в семье было ещѐ два брата – Николай и Сергей, и сестра Таня. Перед 

Великой Отечественной войной отец Иван Николаевич работал председателем Овсорокского 

сельского Совета. 8 января 1942 года в числе 63 мужчин и подростков был расстрелян 

немецкими карателями. 

Брат Сергей перед войной работал в Овсорокской школе, преподавал физкультуру, 

военное дело и вѐл оборонные кружки. К этому времени он уже отслужил в Красной Армии.  

Брат Николай погиб на фронте в 1943 году.  

Сестра Татьяна в 1941 году окончила семь классов. 

В 1938 году Петя (Пѐтр Иванович) окончил семь классов Овсорокской семилетней 

школы и  поступил в Кореневскую среднюю школу (Жиздринский район) в 8 класс. 

Среднюю школу закончил в 1941 году. 

После окончания средней школы, поступил в Подольское военное училище. Но окончить 

это училище было не суждено. Враг рвался к Москве, и курсантов – комсомольцев училища 

направили защищать Москву. Курсанты Подольского училища, в том числе и  П.И. Ларин, 

стояли насмерть на Ильинских рубежах. Ценою своих жизней они, как и многие бойцы 

Советской Армии, отстояли Москву.  

Ларин П.И. был тяжело ранен. И это тяжелое ранение в челюсть отзывалось тяжкой 

болью в его жизни. 

После войны он учился в Калужском учительском институте, который успешно закончил 

и поступил в Московский заочный педагогический институт на географический факультет.  
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С 1964 года по 1986 год - директор школы №3 города Обнинска. 

Под его руководством в  8 мая  1965 году основан школьный музей Боевой славы. 

Самый первый экспонат музея – пожелтевшие списки воинов, захороненных у 

мемориала «Вечный огонь». 

Начиналось все с того, что павшие воины, похороненные в братской могиле, которая в 

1960-е годы находилась в Старом городе, тогда были безымянными. И школьники и их учителя 

решили выяснить их имена. Работа эта непростая, и очень долгая. Несколько лет школьники 

обращались в архивы, вели переписку с родственниками погибших, встречались с ними. 

Постепенно фамилии стали появляться. И в итоге были установлены 300 фамилий воинов. 

Теперь их можно прочитать не только в музее школы №3, но и на гранитных плитах возле 

Вечного огня в Обнинске… 

Работой руководил Петр Иванович Ларин.  

В музей стали приезжать родственники, с которыми ученики школы вели переписку. 

Они привозили личные вещи воинов, которые стали первыми экспонатами школьного музея. 

Материалы поисковой работы, по крупицам собранные учителями и школьниками, 

можно увидеть в его экспозиции. Она рассказывает о судьбах десятков людей. Здесь 

представлены редкие фотографии, вещи и документы времен ВОВ, безвозмездно переданные 

школе ветеранами и их родственниками. В музее читаются лекции, проводятся уроки мужества 

и экскурсии. 

 

Фотографии: 
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ТАМАРА  ВАСИЛЬЕВНА  ЛЫСЕНКО 

 

   ъ 

 

Заслуженный учитель РФ. Победитель конкурса «Человек года 2009». 

Тамара Васильевна  Лысенко родилась  в городе Туле.  В 1965 году  окончила  Тульский  

государственный  педагогический институт  им. Л.Н.  Толстого по  специальности - русский  

язык  и  литература,  учитель  русского языка  и  литературы.  Школе она отдала 50 лет. Столько 

же и музею.   

С  1982 по 2015 год   была руководителем  музея Боевой славы  школы №3 города  

Обнинска. Возглавляла  Совет музея.  При еѐ участии, поисковой группой музея, установлены 

имена воинов-героев, захороненных у Вечного огня города Обнинска. Ребята писали письма в 

разные города и поселки. Радовались каждой пришедшей в ответ весточке. Музей разыскал 180 

родственников погибших, многие из которых приезжали специально в Обнинск. А в 1972 году 

вся ул. Ленина была заполнена жителями, которые сопровождали процессию. Останки тех 

усопших, что умерли в госпиталях на территории будущего города Обнинска, лежали в 

безымянной могиле, под звуки оркестра с почетным караулом несли к Вечному огню для 

перезахоронения. И теперь там, на мемориальных плитах, значатся эти 180 воинов, имена 

которых разыскал школьный музей. Уже и многих родственников тех погибших нет в живых, а 

ниточка памяти все равно тянется к школьному музею.  

Тамара Васильевна вела  активную работу с обучающимися школы по патриотическому 

воспитанию, поддерживала  связь с ветеранами Великой Отечественной войны  микрорайона 

школы, с организацией «Боевое братство» и поисковым отрядом «Память». 

Она - не только хранительница имеющихся архивных материалов, но и   собирательница  

новых экспонатов.  Пополнять музей экспонатами помогал  городской поисковый отряд 

«Память», которым руководит Виталий Владимирович  Юдин. Они работают в Калужской 

области, ищут артефакты времен войны. Это и осколки снарядов, солдатские ложки-кружки, и 

самое главное – солдатские медальоны, по которым можно установить личность бойца. Правда, 

сегодня это удается все реже – вынимаемые из медальонов бумаги распадаются в прах…  

Музей  Боевой славы  неоднократно являлся победителем Областного и городского  

конкурса школьных музеев.   

Благодаря  работе  Тамары Васильевны, поисковой и лекторской группе музея,  

которыми она руководила, пополнялись фонды  школьного музея; по письмам родственников 

составлены и сохраняются биографии бойцов, захороненных у Вечного огня;  обновлялась  
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экспозиция музея; сохраняется память о бывших учениках школы, которые воевали в горячих 

точках, успешно  осуществлялось гражданское и патриотическое воспитание  подрастающего 

поколения. В музее представлены личные вещи и фотографии героев войны, переписка с 

родственниками, экспозиции, посвященные городам-героям, а также выпускникам школы, 

проявившим отвагу и героизм при выполнении воинского долга. 

С большой душой и открытым сердцем она рассказывала посетителям музея о бывшем 

директоре школы, подольском курсанте П.И. Ларине, о той  кропотливой работе, которая 

велась  по расшифровыванию писем воинов, о переписке с родственниками воинов, 

захороненных у Вечного огня города Обнинска, о братской могиле в Старой части города, об 

истории Великой  Отечественной войны в Калужской области. 

Сейчас  Тамара Васильевна Лысенко находится  на заслуженном отдыхе, но 

продолжает  интересоваться  работой  и жизнью музея. 

 

Фотографии: 
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ТАТЬЯНА  АНАТОЛЬЕВНА  БУРМИСТРОВА 

 

 
 

Родилась в Калуге. Окончила в Калуге школу №12. Учитель математики. В 

Обнинске живѐт и работает с 1980 года после переезда из Калуги. В 1980—2003 годах 

работала в школе №11, в 2003—2011 годах — в Центре развития образования города 

Обнинска, с 2011 г. – директор школы №7. 

Лауреат городского конкурса «Человек года» в номинации «Образование» (2013 

год). 

За время работы в школе №11 руководила работой Комнаты боевой славы 

Подольских курсантов. Вела активный поиск документов о подвиге Подольских 

курсантов, оформляла Комнату боевой славы, организовывала встречи с ветеранами. Вела 

на материалах Комнаты боевой славы патриотическую работу с учащимися. 

 

В школе №7, будучи директором, переключилась на программу инклюзивного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В школе №7 разработана 

специальная программа для этого. Школа является участником государственной 

программы «Доступная среда». 

 

В ней функционируют три класса охраны зрения, в которых реализуются 

коррекционно-развивающие программы «Охрана и развитие зрения и зрительного 

восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие познавательных процессов», 

«Мимика и пантомимика», «Ритмика». 

 

Создан лечебно-профилактический кабинет консервативного лечения органов 

зрения, для которого закуплено медицинское оборудование, компьютерное оборудование, 

компьютерные программы лечения органов зрения. 

http://iobninsk.ru/kaluga/
http://iobninsk.ru/school-11/
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В учебные кабинеты классов охраны зрения закуплено учебное оборудование и 

учебные пособия для детей с ослабленным зрением. Школа входит в профессиональные 

педагогические сети «Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения» и 

«Реализация ФГОС в условиях модернизации образования», работая по темам 

исследования «Организация здоровьесбережения в учебном процессе» и 

«Организанизация внеурочной деятельности в свете требований ФГОС» 
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ГАЛИНА  АНДРЕЕВНА  СИМОНОВА 
 

 
 

 Симонова Галина Андреевна – Заслуженный учитель Российской федерации. 

Образование высшее – учитель математики. 

 

     В Обнинске работала с 1961 года старшей пионерской вожатой и учителем математики 

в средней школе №2. С 1973 года заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе в школе-новостройке №9 г. Обнинска. 

    С 1980-2011 г (31 год) директором школы – новостройке № 11. 

    Общий педагогический стаж 60 лет. 

     Главная задача, которая стояла перед директором школы – новостройки – это создание 

коллектива учителей и учащихся. Для этого необходимо было объединить усилия и 

учителей, и учеников на каком-то важном направлении, поиском которого занялась 

творческая группа учителей, учащихся, родителей. Возглавила работу этой группы 

директор школы Симонова Г.А. и старшая пионерская вожатая Бурмистрова Т.А. (ныне 

директор школы №7 г. Обнинска). 

    Остановили своѐ внимание на патриотическом воспитании и через поисковую работу, 

решили добиваться присвоения пионерской дружине имени Подольских курсантов. 

   Почему Подольских курсантов: 

- Этот подвиг совершили парни по возрасту близкие старшеклассникам 
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- Бои за Москву проходили на Калужской земле 

- Известно, что остались в живых герои-курсанты, что довало возможность вести 

поисковую работу 

- Близость музея на Ильинских рубежах и военного архива в г. Подольске. 

    За год поисковой работы всего педагогического коллектива, учащихся, родителей, при 

поддержке директора школы Симоновой Г.А. удалось установить переписку с 230 

участниками боѐв на Ильинских рубежах, с семьями погибших курсантов из 69 городов, 

сѐл, республик Советского союза (Москва, Ленинград, Казань, Украина, Казахстан, почти 

из всех Союзных республик) 

    Особенно приятно было узнать, что в нашем городе живут герои-курсанты: 

Ларин П.И. -  курсант ППУ (директор школы №3) 

Полковников Л.А. (ПАУ),  

Гусев Н.Н. – курсант ППУ в г. Калуге 

Савина Н.И. медицинская сестра, участница боѐв на Ильинских рубежах (детский врач) в 

г. Калуге. 

   Первые встречи состоялись в 1980 г. с нашими земляками. Решено было установить 

традицию: 5 октября, в день, когда курсанты были подняты по тревоге, считать 

ежегодным днѐм Памяти подольским курсантов и проводить в этот день встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны. 

   На первую встречу 5 октября 1981 года в школу приехало 30 ветеранов-курсантов из 

разных городов СССР. Именно на этой встречи некоторые из курсантов впервые увидели 

друг друга после боев на Ильинских рубежах. Встречали их пионеры школы, своего героя 

- курсанта, имя которого присвоено пионерскому отряду. Среди гостей рядовые, 

сержанты, генерал – лейтенант Зуев Н.В. – председатель совета ветеранов Подольских 

училищ г. Москва, генерал- майор Рудаков Н.И., Меркулов Н.И, Головкин А.Г., Бысько 

Д.М.,  Паничкин И.Д. и другие курсанты ППУ и ПАУ. 

 На совете пионерской дружины школы было принято решение посадить на территории 

памятную аллею в честь Подольских курсантов. 

  К  встрече, которая состоялась в 5 октября 1982 года, было подготовлено и высажено 87 

берѐзок курсантами=героями и учащимися школы. 36 лет берѐзовая аллея Подольских 

курсантов и установленный Памятный камень в 2011 году напоминанют жителям города о 

подвиге героев-курсантов. 

  В 1982 году, по решению Совета ветеранов подольских училищ пионерской дружине 

присвоено имя Подольских курсантов. Пионерская дружина, директор школы и два 

учителя награждены Почетным знаком-медалью «Ветеран подольских военных училищ». 

 В 1983 году был открыт Зал Боевой Славы, где в торжественной обстановке проходили 

сборы пионерской дружины при встречах с Ветеранами Подольских училищ. 

Работала лекторская группа учащихся под руководством пионерской вожатой 

Бурмистровой Татьяны Анатольевне. 

Долгие годы пионеры дружины имени Подольских курсантов проводили большую работу 

по изучению и прославлению подвига курсантов: 

- поисковая, краеведческая работа (поездки по местам боевой славы Калужской области, 

посещение Музея Славы на Ильинских рубежах) 

-изучение подвига курсантов по воспоминаниям ветеранов 

-переписка с курсантами, оставшимися в живых после боев октября 1941 года 

- организация встреч с курсантами в г.Подольске, г.Малоярославце, с. Ильинское. 
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На одну из традиционных памятных  встреч из Музея Советской Армии г.Москвы было 

доставлено боевое знамя ПАУ и ППУ. 

   В 1995 году по ходатайству совета ветеранов Подольских училищ, за большую работу 

по увековечиванию памяти подвига Подольских курсантов, Постановлением 

администрации г. Обнинска № 196П от 15.03.95, школе №11 присвоено имя подольских 

курсантов. Ни одно поколение выпускников школы воспитано на подвиге героев-

курсантов. 

   Фундамент, который заложен в 80-е годы Симоновой Г.А. в настоящее время позволил 

создать в школе систему гражданско-патриотического воспитания «Мы дети мира - дети 

Великой Победы».  

 

Награды и звания Галины Андреевны Симоновой: 

1. Заслуженный учитель РФ  (1991г). 

2. Академик творческой  педагогической академии  (Диплом 2004г) 

3. Член – корреспондент Международной Академии общественных наук «Добрые люди 

мира» (диплом № 89 от 20.06.2008г). Награждена медалью «Во имя жизни на земле» 

(удостоверение №24/48 от 09.12.2009) 

4. Награждена памятной медалью «Ветеран подольских военных училищ» 

5. Имя Симоновой Галины Андревны занесено в Энциклопедию «Лучшие люди России» (5 

выпуск 2006г) 

6. Победитель городского конкурса «Человек года» в номинации «Образование» 2008 год 

 

Фотографии: 

 

 
Встреча с ветеранами. В центре П.И.Ларин. 
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Встреча с ветеранами. У родной школы. 

 

 

 
Встреча в клубе ветеранов. 
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ЗОЯ  ФЁДОРОВНА  ПРОНИНА (1929 – 2013) 
 

 
 

Зоя Федоровна Пронина родилась 4 апреля 1929 года в городе Кондрово Дзержинского 

района Калужской области в семье рабочего. В конце войны она окончила среднюю школу и 

поступила в Калужский учительский институт на физико-математическое отделение. По 

окончании института в 1950 году была направлена на работу преподавателем математики в 

Мятлевскую среднюю школу. Потом был Московский библиотечный институт и преподавание 

литературы, немецкого языка в Кондровском педагогическом училище. С 1964 года Зоя 

Федоровна жила в Обнинске, преподавала немецкий язык в 5-й и 12-й  школах. Закончила 

трудовую деятельность в 82 года. 

За скупыми строчками биографии трудно разглядеть яркого, деятельного,  

увлекающегося, целеустремленного человека. Попробуем всѐ-таки это сделать. Зоя Федоровна 

или ЗФ, как она сама себя называла, была не просто учительницей, преподававшей свой 

предмет. Круг еѐ интересов и работы с детьми далеко выходил за рамки конкретного предмета. 

ЗФ была страстной театралкой и эту свою страсть она прививала детям. Постановки 

школьных спектаклей сочетались с поездками в самые престижные театры страны: Ленком, 

Таганка – в Москве, Большой Драматический – в Ленинграде и т.д. Достать билеты в эти театры 

было практически невозможно в те времена. Но только не для Зои Федоровны. Достаточно 

было поехать в Москву или Ленинград с баночкой земляничного варенья, постучать в окошко 

театральной кассы, передать привет от ЗФ и получить нужное число билетов или контрамарок. 

Именно театральные поездки дали толчок к другой стороне деятельности ЗФ – 

краеведению. Как-то, возвращаясь из очередного вояжа в Москву, дети спросили, почему 

станция Латышская называется Латышской? Ответ на этот вопрос надолго стал содержанием 

деятельности учителя и его учеников. Итогом поисковой  работы явился школьный музей 201-й 

стрелковой Латышской дивизии, защищавшей Москву, освободившей от оккупантов Наро-

Фоминск и Боровск. В музее собраны бесценные экспонаты – личные вещи, письма участников 
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боѐв, в том числе командира дивизии Яна Яновича Вейкина. Зоя Федоровна вместе со своими 

учениками и их родителями, основываясь на рассказах местных жителей, нашла место 

захоронения медсестры Татьяны Синицыной, погибшей под деревней Елагино. На свои деньги 

они установили на могиле мемориальную плиту с фотографией Татьяны. Ежегодно в школе № 

12 проходили встречи с ветеранами дивизии и школьными поисковыми отрядами из России и 

Латвии, занимающимися историей сражения за Москву. 

Зоя Федоровна не только принимала гостей, но и сама с учениками ездила по всей 

стране: Ленинград, Псков, Михайловское, Минск, Брест, Рига, Таллинн, Кисловодск... 

Достаточно привести один факт. Почти в 60 лет ЗФ со своими учениками совершила пеший 

переход через Кавказский хребет к Черноморскому побережью. 

Многое ещѐ можно было рассказать об этом непростом, ярком, даже феерическом 

человеке. Однако всѐ равно нельзя передать тот свет, тепло и неистощимую энергию, которые 

от него исходили. 

Зои Федоровны уже нет с нами. Еѐ ученики, давно ставшие взрослыми, не только 

скорбят об ушедшей учительнице, но и вспоминают, какой интересной, насыщенной 

значимыми событиями была их школьная жизнь. 

 

 

 

 

 

 

Фотографии: 

 

 
Обнинск, школа № 12. Подготовка экспозиции музея 

201-й стрелковой Латышской дивизии 
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Встреча с ветеранами 201-й дивизии 

 

 

 

 

 
Переход через Кавказский хребет 
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ИРИНА  ВЛАДИМИРОВНА  ГЛУХОВА 

 

 
 

 

Глухова Ирина Владимировна – главный библиограф Городской библиотеки №1.  

Является автором проекта «Создание цифрового образовательного ресурса: «Имя 

на карте города». В 2012 году проект получил грант, участвуя в конкурсе Фонда Михаила 

Прохорова  «Новая роль библиотек в образовании». 2012-2013 год совместно с 

сотрудниками Центральной библиотеки и Городской библиотеки №1 был создан DVD 

диск «Имя на карте города».  

 Идея проекта: выпущен цифровой образовательный ресурс по краеведению, в виде 

интерактивной карты, наполненной информацией по истории города и его памятным 

местам.  

В 2014 году информацию диска выложили на сайте Централизованной 

библиотечной системы. 

Работа с молодежью – это приоритетное направление работы Глуховой Ирины 

Владимировны. С 2007 года Глухова Ирина Владимировна проводит мероприятия для 

студентов и школьников города Обнинска, популяризируя краеведение в среде учащейся 

молодѐжи. 
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Читальный зал библиотеки. Занятия со школьниками. 
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МУЗЕЙ 

 

 

ПЕРВОЙ 

 

 

В МИРЕ 

 

 

АТОМНОЙ 

 

 

 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
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МИХАИЛ  МИХАЙЛОВИЧ  ГАЙДИН 

 

 

 

М.М.Гайдин - идеолог и разработчик концепции мемориального музея Первой в 

мире АЭС, создатель  Музейного клуба для создания музея мировой атомной 

энергетики. Ведущий методолог города. Создатель и руководитель учебно-

филосфского клуба. Постоянно интересуется краеведением как организующей силой 

общества. Выполнил много исследований по истории ФЭИ,  атомной энергетики и 

Советского атомного проекта в целом. 

Гайдин Михаил Михайлович родился в 1941 г в селе Каплино, Старо-

Оскольского района, Белгородской области. Базовое образование (высшее) инженерно-

физическое. Закончил Томский политехнический институт, физико-технический 

факультет, отделение ядерные энергетические установки (1969 г.). До поступления в 

институт работал электриком высоковольтником на разных народных стройках и 

предприятиях, в том числе космических (Королѐвском п/я, в г. Томске),  – прошѐл путь 

от ученика электрика до мастера высшего разряда.  

В течение 30 лет (с 1969 года в ФЭИ, г. Обнинск) работал в области реакторной 

техники экспериментатором электрогенерирующих каналов термоэмиссионных 

космических ядерных реакторов-преобразователей на Первой в мире АЭС. 

Профессиональный рационализатор и изобретатель (28 изобретений и один патент); 

участвовал в создании и работе первого Университета научно-технического творчества 

молодѐжи (НТТМ), занимавшийся практической трансляцией ТРИЗ (Теория решения 

изобретательских задач Генриха Сауловича Альтшуллера) с выходом, в дальнейшем,  
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на системно-методологический инновационный контекст. Особое внимание здесь  

уделялось перспективному проблемному разделу ТРИЗ «Диверсионный анализ», 

ориентированному на выявление скрытых опасных разрушающих иллюзорных 

механизмов слабо рефлексивного проективного мышления. Был инициатором и 

руководителем коллективной разработки интуитивной методологии творчества 

«Управление видением образа», предложенной иркутским учителем физики 

Владимиром Николаевичем Григорьевым,  выпущенной Методологической 

лабораторией при музейном клубе в виде брошюры «Виденика» в 1994 г. 

С 1997 года Михаил Михайлович работает над музейным проектом Первой в 

мире АЭС в должности старшего научного сотрудника, в настоящее время, ведущего 

специалиста, совмещая с работой музея ФЭИ, Дома Курчатова, экспозиционным 

отделом «Открытый фонд», с ориентацией на «преобразовательную» музейную 

педагогику и гуманитаризацию научно-технических музеев.  

Разработал системный подход к организации экскурсионной деятельности как 

специфического образовательного процесса с применением интерактивных тренингов 

и  элементов ролевых и организационно-деятельностных игр. 

Михаил Михайлович собрал уникальную философско-методологическую 

научно-техническую образовательно-педагогическую библиотеку при Музейном 

клубе, в которой собраны самые передовые достижение человеческой мысли по всем 

обозначенным областям. В библиотеке собраны книги ведущих отечественных и 

зарубежных методологов, философов, психологов и педагогов, инженеров и учѐных. 

Особое внимание уделено отечественной системомыследеятельностной методологии.  

Создана мемориальная библиотека книг сотрудников института. 

 В течение более двадцати лет по собственной инициативе создаѐт видеоархив 

истории города, института, краеведческих, образовательных и гуманитарных 

инициатив, различных интенсивных семинаров и конференций, в том числе и 

организационно-деятельностных игр – как живую сложную историю жизни в разных 

сферах человеческой деятельности. Отличительной особенностью его видеоархива 

является системно-методологический контекст, в котором на многочисленном видео 

материале засвидетельствована большая долговременная работа ведущих 

методологических школ Г.П. Щедровицкого, О.С. Анисимова и др, семинаров 

Института истории естествознания и техники  (ИИЕТ РАН) по Советскому атомному 

проекту, а также материалы семинаров и конференций Фѐдоровского общества, 

Чтений памяти Н.Ф. Фѐдорова, методологических и музееведческих семинаров 

Музейного клуба.    

Михаил Михайлович практически всю жизнь занимается активным 

самообразованием, так как высшей базовой жизненной ценностью считает 

образование и понятийную культуру, развитие мышления и деятельности как первые 

шаги к синтетическому сознанию и вселенской литургии – стратегической концепции 

космистов; начало Пути к активному христианству, вечности и бессмертию 

человечества.  

Кроме диплома о высшем образовании в его учебном арсенале более десятка 

дипломов по разным предметным знаниям, философии, социологии, экономики, 

управления, в том числе эзотерическим, которые рефлексивно и практически 

осваивались в течение многих лет, в основном, в плане практической  прикладности и  
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онтологических системных представлений о мире и жизнедеятельности, рефлексии и 

мышления на разных планах сознания.   

 

 

1. Университет марксизма-ленинизма. Философский факультет. Гайдин М.М. 

Диплом №21, г. Обнинск, 1969 – 1971 гг.  

2. Университет технико-экономических знаний при ордена Трудового 

Красного Знамени Физико-энергетическом институте. Основы экономики и 

управления производством. Обнинск, май 1974 г. 

3. Высшие государственные курсы повышения квалификации руководящих, 

инженерно-технических и научных работников по вопросам патентоведения 

и изобретательства, при  Государственном комитете Совета министра СССР 

по делам изобретений и открытий. Свидетельство  №035230, Москва-

Обнинск, август 1974 г.   

4. Народный университет научно-технического творчества. Диплом № 29, 

Обнинск, 1981 – 1983 гг. 

5. Университет марксизма-ленинизма при Обнинском ГК КПСС. Факультет 

журналистики. Диплом № 32, Обнинск 1981 – 1983 гг. 

6. Университет марксизма-ленинизма Обнинского ГК КПСС. Отделение 

«Управление научным коллективом». Диплом №36, Обнинск 1983 – 1985 гг. 

7.  Университет марксизма-ленинизма Обнинского ГК КПСС. Факультет 

подготовки кадров массово-политической работы. Отделение научного 

атеизма. Диплом № 1, Обнинск, 1987 – 1988 гг. 

8. Университет марксизма-ленинизма Обнинского ГК КПСС. Факультет 

партийно-хозяйственного актива. Отделение социологических 

исследований. Обнинск, 1988 – 1990 гг. 

9. Университет марксизма-ленинизма Общественно-политического центра 

Обнинского ГК КПСС. Отделение «Теория и практика управления». Диплом 

№ 78, Обнинск, 1989 – 1991 гг. 

10. Ассоциация йоги СССР. Всесоюзное научное общество врачей по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. Школа инструкторов Хатха-йоги.  

Свидетельство № 112, Москва, 1992 г. 

11. Балтийский институт йоги и эзотерических знаний. Курсы «Восточный 

биоэнергетический массаж». Диплом № А-26. Москва, октябрь 1992 г. 

12. Международный центр ментального и духовного целительства. Школа 

Диворга. Первая ступень «ХИМ». Диплом АБ № ОМ-015, Москва, декабрь 

1992 г. 

13. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Отделение 

«Технологический бизнес». Свидетельство № 1496333, Москва декабрь 1996 

г. 

14. Учебный центр Альфа Бизнес Консалтинг. Отделение «Государственное и 

муниципальное управление». Диплом № К 02/04 – А/408. Москва, февраль 

2004 г. 
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На снимке академик Н.А.Корнеев знакомит Президента РФ Д.А.Медведева с 

идеей музейного проекта как Храма мира. По рассказам академика Н.А.Корнеева, идея 

Храма мира произвела на Президента сильное  впечатления, о чѐм он поделился в 

режиме видеоконференции с губернатором Калужской области А.Д. Артамоновым и 

директором Государственной корпорации «Росатом» С.В. Кириенко (2009 год). 

 

Список трудов М.М. Гайдина. 

1. М.М. Гайдин, мастер. Пульт переключения (коммутатор) силовых электрических 

цепей и цепей управления преобразователей постоянного тока. Информационный 

листок  № 75, Энергетика. Томский Совнархоз, ЦБТИ, ноябрь, 1962 г.   

 

2. М.М. Гайдин. Организационные и содержательные проблемы инженерной 

практики на АЭС. Доклад на организационно-деятельностной игре (ОДИ-63) 

«Содержание и методы вузовской подготовки и повышения квалификации 

инженеров-энергетиков . Проектирование университета будущего». Обнинск, 

ИАТЭ, июнь 1988 г. 

 

3. М.М. Гайдин. Социология и методология в контексте развития клубной 

деятельности: инженерный системный инновационный клуб в Обнинске. Доклад на 

организационно-деятельностной игре (ОДИ-77)  «Перспективы и программы 

развития города», Обнинск, Дом ученых,  апрель 1990 г. 

 

4. М.М. Гайдин. Функциональная структура инновационной деятельности: полный 

инновационный цикл. Доклад на организационно-деятельностной  игре (ОДИ-81) 

«Нетрадиционные виды энергии и двигатели». Обнинск, ЦИПК, июнь 1990 г. 
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5. М.М. Гайдин, В.С. Сенкевич. Психология и методология в организации 

мыслительных и рефлексивных процессов. Установочный  доклад на 

организационно-деятельностной игре (ОДИ) «Миссия ОДИ в развитии системы 

образования». Обнинск, Центр НТТУ «Эврика», 1990 г. 

 

6. М.М. Гайдин, В.Б. Богуш. «Ум. Разум. Рассудок» в инновационном процессе: 

«ТРИЗ» Г.С. Альтшуллера (1950)  – «Виденика» В.Н. Григорьева (1994) – 

предельные оппозиции креативной онтологии. «Виденика» В.Н. Григорьева в 

эзотерическом контексте. Нетрадиционный семинар «Эзотерические и 

рациональные знания на стреле времени».  Обнинск, Центр НТТУ «Эврика»,1994 г. 

 

7. М.М. Гайдин, В.А. Линник и др. Подход к концепции наземной отработки 

электрогенерирующих каналов космической энергетической установки, 

проектируемой на длительный ресурс. Обнинск, отчѐт ФЭИ, 1995 г. 

 

8. М.М. Гайдин, В.Б. Богуш, Т.М. Шиманская и др. Комплексное математическое 

моделирование термоэмиссионного реактора-преобразователя (ТЭРП): системно-

комплексный подход. Обнинск, отчѐт ФЭИ, 1995 г. 

 

9. М.М. Гайдин. Системная организация работ по развитию термоэмиссионного 

преобразования энергии. Обнинск, отчѐт ФЭИ, 1995 г. 

 

10. М.М. Гайдин, В.Б. Богуш и др. Построение концепции учебно-тренировочного 

пункта на основе системного анализа существующей практики подготовки кадров 

для ядерных и радиационноопасных объектов ГНЦ РФ ФЭИ. Обнинск, отчѐт ФЭИ,   

1995 г. 

 

11. М.М. Гайдин, Н. П. Соловьѐв и др. Концепция и программа автоматического 

экзаменатора по ядерной безопасности. Обнинск, отчѐт ФЭИ 1995 г.  

 

12. М.М. Гайдин. Музейное проектирование: введение в системо-деятельностный 

подход). Доклад на втором творческом совещании по проблеме ―Музей атомной 

энергетики России‖. Центр НТТУ "Эврика", 30 мая 1997 года). 

 

13. Богуш В.Б., Гайдин М.М. Концепция Государственного музея атомной энергетики 

России. Обнинск, ФЭИ, 1997. (Одобрено Президиумом Учѐного совета  ГНЦ РФ 

ФЭИ от 10.11.97). 

 

14. М.М. Гайдин, В.Б. Богуш и др. «Состояние сферы интеллектуальной собственности 

института в инновационном системном контексте: реальность и перспективы». 

Обнинск, отчѐт ФЭИ, 1998 г. 

 

15. М.М. Гайдин, В.Б. Богуш. «Музей атомной энергетики России как пространство 

содержательной гуманизции деятельности. Системный подход к музейному 

проектированию. Материалы международной конференции «Ядерная 

безопасность: социогуманитарные структуры». Москва, ИФ РАН, 1998 г. 
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оперативного персонала. Обнинск, отчѐт ФЭИ, 1998 г. 
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17. М.М. Гайдин, В.Б. Богуш. К концепции сохранения, атрибуции и музеефикации 

оборудования: методологический подход. Обнинск, ФЭИ. Из архивных материалов 

Проекта атомной энергетики России. 1998 г.  

 

18. М.М. Гайдин, В.С. Сенкевич. Реформирование системы управления. Ролевые и 
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20. Гайдин М.М. Музей как узел сети. Доклад на VII научно-практической 

конференции «Российский научно-технический музей: проблемы и перспективы». 

Нижний Тагил, октябрь 2000 г. 

 

21. М.М. Гайдин. Музей как проблемная ситуация: музей Первой в мире АЭС – 

мемориальный музей, школа, лаборатория. Доклад на Всероссийском совещании 

музеев России «О создании Союза музеев России».   

Санкт-Петербург, декабрь 2000 г.  

 

22. Гайдин М.М. Социальное проектирование как ресурс для  преодоления  кризиса в 

науке, образовании, экологии. (К проекту Государственного музея атомной 

энергетики России). Доклад на конференции «Состояние и проблемы развития 

гуманитарной науки в Центральном регионе России». Калуга, апрель 2001 г. 
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Обнинск, Музейный клуб, май 2001 г.  

 

24. М.М. Гайдин. Организационно-деятельностная игра (ОДИ) как системный процесс. 

(К проекту Государственного музея атомной энергетики России). Доклад на 

Международной конференции «Системный подход в современной науке», 

посвящѐнной 100-летию Людвига фон Берталанфи, основателя «Общей теории 
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25. М.М. Гайдин. К проблеме музеефикации объектов атомной отрасли «Состояние и 

перспективы развития музейного дела в отрасли и создание Центрального музея 

атомной науки и техники». Доклад на конференции «К проблеме музеефикации 

объектов атомной отрасли». Москва – ЦНИИАтоминформ, июнь 2001 г.  
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Методология, образование и музейная действительность. Доклад на 

межгосударственной научно-практической конференции «Ноосферное образование 
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контексте глобально-ноосферного образования. Доклад на научно-методической 

конференции «Глобальное образование и перспектива». Тула, Институт 

повышения квалификации (ИПК), 2001 г. 
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Предисловие к методологическому сопровождению серии семинаров обнинских 
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ИИЕТ РАН, 2002 г.  

1. Б.Г. Дубовский. Воспоминания участника пуска Первого советского 
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РАН (Москва), 26 декабря 2002 г. 

5. Б.Г. Дубовский, Г.И. Тошинский. Академик А.И. Лейпунский основатель 

отечественных реакторов на быстрых нейтронах и советской школы 

инженеров-физиков – история и современность. К 100-летию со дня 

рождения А.И. Лейпунского. ИИЕТ РАН (Москва), 25 декабря 2003 г.  

6. В.И. Ярыгин. Космическая ядерная энергетика. ИИЕТ РАН (Москва),  
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7. Н.Г. Горбушин. К истории Советского атомного проекта: Н.В. Тимофеев-

Ресовский и радиобиология. Музей ФЭИ, Обнинск, 28 ноября 2006,  ИИЕТ 

РАН (Москва), 2006 г. 
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34. М.М. Гайдин. Православие в становлении новой России. Доклад на Y Саровской 

исторической конференции, посвящѐнной  100-летию со дня канонизации 

Серафима Саровского. Саров, февраль, 2003 г. 

 

35.  М.М. Гайдин. Музей Первой в мире АЭС как проблемная ситуация. Доклад на 

историко-мемориальном семинаре «Первая в мире АЭС – символ мирного атома». 

Обнинск, Первая в мире АЭС, с участием – ИИЕТ РАН, Москва, апрель 2003 г.  

 

36. М.М, Гайдин. Ресурсы мыследеятельностного образования. Доклад на тульской 

конференции «Актуальные проблемы интеграции естественнонаучных и 

гуманитарных знаний». (К 140-летию со дня рождения Владимира Ивановича 

Вернадского), Тула,  Институт повышения квалификации (ИПК), апрель,  2003 г. 

 

37. М.М. Гайдин. Ноосфера: от мифов к реалиям. Доклад на конференции «Учение 

В.И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу и реалии третьего 

тысячелетия», посвященная 140-летию со дня рождения В.И. Вернадского. 

Иваново, Ивановский Государственный университет, май 2003 г. 

 

38. М.М. Гайдин. Люди ноосферного будущего. Доклад на конференции 

«Образование: взгляд в будущее», посвящѐнной 125-летию со дня рождения 

Станислава Теофиловича Шацкого. Обнинск, Центр дополнительного образования 

«Эврика», октябрь 2003 г. 

 

39. М.М. Гайдин и др. Музейное поле Обнинска.  Доклад на конференции 

«Сохранение культурного наследия», Боровск, Музей города, 2003. 

 

40. Гайдин М.М. Виртуалистика в музее – содержательные и этические проблемы. 

Доклад на конференции «Виртуальные реальности и современность», ИФ РАН, 

Институт человека, Москва, 2003 г. 
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Методология – философия действия. Москва, ММПК, Социологический 

университет, 2003 г. 

 

42. М.М. Гайдин. Музей как семиотический конфигуратор. Доклад на конференции 

«Человек. Культура. Общество». Москва, ИФ РАН, декабрь 2004 г. 

 

43. М.М. Гайдин. От качества семиозиса к качеству жизни. Доклад на конференции 

«Качество жизни и современность». Москва. Общественная палата. 2004 г. 

 

44. М.М. Гайдин. Экология России: от доктрины к стратегии. (Позиция методолога). 

Доклад на конференции «Экология - 2004». Обнинск, ИАТЭ, 2004 г. 

 

45. М.М. Гайдин. Педагогика С.Т. Шацкого в ноосферном контексте. Доклад на 

Чтениях памяти С.Т. Шацкого, Обнинск, Малая Академия наук (МАН), 2004 г. 
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Доклад на Чтениях памяти Бориса Семѐновича Грязнова. Обнинск, ИАТЭ, 2004 г. 
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мыследеятельностной  методологи  города Обнинска. Конференция к 10-летию 

ОДИ-77 «Перспективы и программы развития города», Обнинск, Музей истории 

города, апрель 2005 г. 

 

48. Гайдин М.М. и др. Музейное поле Обнинска (Системный подход к музейному 

проектированию). Боровск, Музей-квартира К.Э. Циолковского, 2005 г. 
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на 1-х Чтениях Памяти  Шейкина Аркадия Григорьевича. Протвино, июль 2006 г. 

 

50. М.М. Гайдин. Фѐдоровская концепция «Музей. Школа. Храм» в современной 

социокультурной ситуации. (Методологическая позиция, системный подход, 

проблемная ориентация ). Доклад на X Фѐдоровских чтениях. Москва. 

Федоровское общество. Ноябрь 2007 г. 

 

51. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева, К. В. Лашкевич. ОДИ - Системная наладка 

становящейся деятельности. Екатеринбург – Москва, 2008 г. 

 

52. М.М. Гайдин, В.Я. Поплавко и др. Концепция  Отраслевого мемориального 

комплекса на базе Первой в мире АЭС и образовательно-выставочного центра. 

Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ», Департамент 

научной политики. Москва – Обнинск, 2009 г. 

 

53.  М.М. Гайдин, Н.А. Корнеев, А.В. Журин. Музей Первой в мире АЭС – 

влиятельный музей мира. Доклад на Круглом столе  «Первая в мире АЭС - Музей 

как Храм науки». Калуга, Дом Правительства. 16.04.2009 г. 

 

54. М.М. Гайдин. Миссия музея в контексте мирового атомного ренессанса. 

(Системный подход в музейном проектировании). Доклад на конференции «Музеи 

Росатома». Железногорск, Выставочный центр, июнь 2010 г. 

 

55. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева. Музейно-образовательный  комплекс на базе 

Первой в мире АЭС. (Хроника становления Музейного проекта). Доклад на 

историко-краеведческой конференции «Город и регион. Проблемы археологии, 

истории и культуры»,  посвященной 45-летию Музея истории г. Обнинска, октябрь 

2010 г. 

 

56. М.М. Гайдин. «Планета Земля – Институт Человека». (Виртуальный системно-

сетевой проект). Материалы сборника памяти Н.Ф. Фѐдоровича «Философ 

космической эры». Сасово, 2011 г. 

 

57. М.М. Гайдин. Философия и методология Н.Ф. Фѐдорова в контексте методологии 

XXI века. Доклад на международной научно-практической конференции «Русский 

космизм: прошлое, настоящее и будущее». Орѐл, Государственный университет, 

2011 г. 



 202 

 

58. Гайдин М.М. Ноосферное образование и мыследеятельностная  педагогика как 

ответ на вызовы ХХI века. // Философия образования: новые подходы. Материалы 
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мировоззрение».  Москва, МГПУ, 2014 г.  

 

62. М.М. Гайдин. «Физики и лирики на стреле времени». Доклад на конференции 

«День Российской науки – 2014». Обнинск, февраль 2014 г. 

 

63. М.М. Гайдин. Ноосферные ландшафты - будущее России и планеты Земля. 

Выступление на юбилейной  конференции, «185 лет со дня рождения выдающегося 

деятеля отечественной философии и культуры Николая Федоровича Федорова 

(1829–1903)» в Ноосферном саду искусствоведа В.С. Борисова «Музей – Эдем 

воскрешения».  Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 11, корп.2, 7.06.2014.   

 

64. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева. Отраслевой мемориальный комплекс Первой в мире 

АЭС. Материалы семинара-совещания «Проблемы интеграции музеев атомной 

отрасли в музейное информационное пространство. (Москва, «Манеж», 

Интермузей - 2014 г.) 

 

65. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева. Образовательная программа ММОК «Мастерская 

самородков». Доклад на конференции «Проблемы музейной интеграции». Саров, 

2014 г.? 

 

66. Гайдин М.М., Мохирева И.М., Богуш В.Б. Историческая миссия Музея: Музей 

Первой в мире АЭС – символ мира планеты/ Труды обнинского краеведческого 

объединения «Репинка», Вып. 1, Часть 1, Обнинск, 2014. 

 

67. Гайдин М.М., Богуш В.Б., Изнюк Б.И. и др. Культура – экологическая сила. (К 

проблеме музеефикации пространства г. Обнинска). / Приобнинский край. Город и 

окрестности. История и современность/ Труды обнинского краеведческого 

объединения «Репинка», Вып. 1, Часть 2, Обнинск, 2014. 

 

68. М.М. Гайдин. Судьба музеев в драматической судьбе России: Первая в мире АЭС, 

музей или…?  Москва, Исторический музей. 2014 г.  

 



 203 

69. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева. Миссия музеев в контексте развития образования: 

Образовательная программа ММОК.  Доклад на Международной конференции 

«Проблемы музейной интеграции». Мурманск, Музей ледокола «Ленин». 2015 г. ? 

 

70. М.М. Гайдин. Русский космизм и российский космос. Космическое образование и 

будущее мира. Доклад на конференции «Наследники наукограда», посвящѐнной 

Дню Российской науки. Обнинск, февраль 2015 г. 

 

71. М.М. Гайдин. От уникального радиационного объекта к Храму Мира. Доклад на 

научно-практической проблемно-образовательной конференции «Сохранение 

культурного наследия: прошлое, настоящее, будущее», посвященной 80-летию 

Пакта Рериха. Обнинск, Музей ФЭИ, апрель 2015 г. 

 

72. М. М.  Гайдин, И. М.  Мохирева. От академических концепций музея к концепциям 

проективным. Музей Первой в мире АЭС – музей третьего тысячелетия. 

Материалы XV Всероссийской научно-практической конференции «Научно-

исследовательская работа в музее. (Москва, Институт культуры,  апрель 2015 г.)  

 

73. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева. Системный подход к организации экскурсионной 

деятельности. Доклад на XV Всероссийской научно-практической конференции 

«Научно-исследовательская работа в музее. (Москва, Институт культуры, апрель 

2015 г.)  

 

74. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева. Школа развития «Умное сердце» в контексте 

музейной педагогики.  Доклад на IX конференции «История техники и музейное 

дело». Организаторы Политехнический музей, Институт истории естествознания и 

техники (ИИЕТ). (Москва, ВДНХ, Павильон атомной науки и техники,   2015 г.) 

 

75. М.М. Гайдин. Обнинский музейный проект. Доклад на XVI Международных 

научных чтениях памяти Н.Ф. Фѐдорова.  Москва, Музей-библиотека Н.Ф. 

Фѐдорова, декабрь 2016 г. 

 

76. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева. Системный подход и музейное проектирование. 

Мемориальный музей Первой в мире АЭС как влиятельный музей мира. Доклад на 

конференции «Музеи наукоградов». Москва, Интермузей, 2016 г. 

 

77. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева. Первая в мире АЭС для ФЭИ, города Обнинска, 

Атомной отрасли, для России. Первая в мире АЭС – Храм Мира. Доклад на 

юбилейной конференции «70 лет Атомной отрасли». Обнинск, Первая в мире АЭС, 

июнь 2016. 

 

78. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева. Обнинский трамплин. Проективная игра на 

интенсивном семинаре «День Российской науки», Обнинск, Музей ФЭИ, февраль 

2016 г. 

 

79. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева. Мастерская самородков. Доклад на конференции 

«День Российской науки – 2017». Обнинск. Дом Курчатова, февраль 2017 г. 
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80. М.М. Гайдин, М.И. Мохирева. Наши герои - атомщики. Выступления на памятном 

семинаре «День Белых журавлей». Обнинск, Первая в мире АЭС. 22.10.2017 г. 

 

81. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева. Ноосферный сад в школе развития «Умное сердце». 

Доклад на торжественном историко-экологическом субботнике «Ко дню мирного 

атома». Обнинск, Дом Курчатова, июнь 2017 г. 

 

82. М.М. Гайдин. Методологическое образование и музейное дело. Доклад на 

конференции «Музей атомный энергетики в Обнинске». Обнинск, Музей истории 

города, июнь 2017 г.  

 

83. М.М. Гайдин. Парадоксы времени: «Планета Земля – Институт Человека» в 

контексте Большой игры, Большая игра в контексте онтологии «Планета Земля – 

Институт Человека». Доклад на конференции «День Российской науки – 2018». 

Обнинск, Дом Курчатова, февраль 2018 г.  

 

84. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева. Атомная энергия в контексте планетарной 

энергетики. Установочный доклад к дебатам «Атомная энергетика: за и против» на 

конференции «День Российской науки – 2018». Обнинск, Первая в мире АЭС, 

февраль 2018 г. 

 

85. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева. Системная концепция Мемориального музейно-

образовательного комплекса Первой в мире АЭС в контексте развития 

образования. Доклад на круглом столе «Корпоративные музеи. Фокус на науку и 

технологии». XX международный фестиваль «Интермузей-2018». ВДНХ. 

Площадка Политехнического музея. 1 июня 2018 г. 

 

86. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева. Ноосфера как проект: миссия музеев в становлении 

ноосферного образования. Музейная педагогика в фокусе ноосферы. К 30-летию 

Первых Федоровских чтений. Доклад на XVII МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ 

ЧТЕНИЯХ ПАМЯТИ Н.Ф. ФЕДОРОВА (Боровск – Москва, 7–10 июня 2018 года). 

 

87. М.М. Гайдин. Фѐдоровская концепция музея «музей – школа – храм»: современный 

контекст. Статья в сборнике научных статей «Московский Сократ: Николай 

Фѐдорович Фѐдоров». «Академический проект» Москва, 2018.    

88. М.М. Гайдин, И.М. Мохирева. Историко-экологический субботник – фундамент 

ноосферно-экологической этики. Установочный доклад на традиционном 

историко-экологическом субботнике. Обнинск, Дом Курчатова, 16.06.2018. 

 

Изобретения и патенты (открытые) 

 

89. Гайдин М.М., Дубовский Б.Г. Устройство управления нейтронным потоком.  

Авторское свидетельство № 1122144.  Приоритет изобретения 12 августа 1983 г. 

ГК СССР по делам изобретений и открытий. 
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90. Гайдин М.М., Сибир Е.Е. Термоэлектрическое устройство с регулируемым 

положением рабочего спая. Авторское свидетельство (Патент) № 1241842. 

Приоритет изобретения 26 декабря 1983 г. ГК СССР по делам изобретений и 

открытий. 

 

91. Гайдин М.М., Константинов И.О. и др. Способ контроля состояния нагретой 

поверхности оболочек каналов и тепловыделяющих элементов в ядерных 

реакторах. Авторское свидетельство № 1230461.  Приоритет изобретения 12 

сентября 1984 г. ГК СССР по делам изобретений и открытий. 

 

92. Гайдин М.М., Панько А.П. и др.  Детектор ионизирующего излучения прямого 

заряда.  Авторское свидетельство № 1347738. Приоритет изобретения 8 апреля 

1986 г. ГК СССР по делам изобретений и открытий. 

 

93. Гайдин М.М., Панько А.П. Способ определения спектрометрических 

характеристик поля нейтронов в ядерном реакторе.  Авторское свидетельство № 

1563425. Приоритет изобретения 15 августа 1988 г. ГК СССР по делам изобретений 

и открытий. 

 

94. Гайдин М.М., Кумской В.В. и др. Устройство управления нейтронным потоком. 

Авторское свидетельство № 1588177. Приоритет изобретения 18 января 1988 г.  

ГК СССР по делам изобретений и открытий. 

 

95. Гайдин М.М., Панько А.П. Спектрометрический B-эмиссионный детектор прямого 

заряда (ДПЗ). Авторское свидетельство № 1641104. Приоритет изобретения 19 

июня 1989 г. ГК СССР по делам изобретений и открытий.  

 

96. Гайдин М.М., Болтенко Э.А. и др. Термопара с регулируемым положением 

рабочего спая. Авторское свидетельство № 1746785. Приоритет изобретения 17 

октября 1989 г. ГК СССР по делам изобретений и открытий. 
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ОЛЕГ  НИКОЛАЕВИЧ  КОМИССАР 
 

 
 

Ученый, инженер в области современных материалов. Активно интересуется 

историей и краеведениям, особенно древними сооружениями от Кавказских дольменов до 

оборонительных сооружений Великой Отечественной войны. 

 

Бывший директор ОНПО «Технология». Кандидат технических наук, член-

корреспондент Российской инженерной академии, член международного общества 

инженеров перспективных материалов SAMPE, автор более ста научных трудов и 

патентов в области авиационной и космической техники. 

Кроме того, он активно интересуется историей и краеведениям, особенно древними 

сооружениями от Кавказских дольменов до оборонительных сооружений Великой 

Отечественной войны. Автор пяти научных трудов, в т.ч. двух книг, по истории и 

археологии Кавказских дольменов. Специализируется на архивных и полевых 

исследованиях  фортификации и боевых действий в октябре 1941 года в 

Малоярославецком укрепленном районе. Создатель отряда добровольцев «Ильинский 

патруль» 

 

Олег Комиссар - личность в Обнинске известная: был директором «Технологии», 

возглавлял комитет по бюджету Обнинского городского собрания, кластер «Акотех», был 

членом Законодательного собрания Калужской области. Словом, солидный и на виду.  

А года три назад  работник музея на Ильинских рубежах спросил: «Знаете такого – 

Комиссара? Он к нам почти каждую субботу приезжает. Переодевается, и в лес - ищет 

забытые ДОТы, обследует, наносит на карту...». Как-то сразу и не поверилось, что это 

Олег Николаевич, который в те годы был гендиректором ОНПО «Технология».  Сначала 

сам, потом с группой единомышленников, они находили вросшие в землю  советские  



 208 

военные укрепления, раскапывали, чистили, вместе с профессионалами перезахоранивали 

бойцов, находили сведения по истории ДОТа.  Так возрождался из забвения  укрепрайон, 

который на несколько дней задержал продвижение немцев к Москве. Так родился отряд 

добровольцев «Ильинский патруль».  

Сегодня на карте, составленной Комиссаром, более 90 найденных, обследованных 

и взятых на учет укреплений.  

Дела отряда «Ильинский патруль»: 

1. Поиск, учет, восстановление и поддержание в порядке советских 

оборонительных сооружений Ильинского укрепрайона.  Субботники на ДОТах. В этом 

году кроме традиционного  «поиска ногами»  сделан весенний поиск с воздуха  

квадракоптером. На ДОТах установлены красные флаги, поставлены таблички с 

историческим описанием. 

2. Поиск и обработка информации о событиях, связанных с этими укреплениями и 

их защитниках, взаимодействие с музеем на Поклонной горе и военно-историческим 

архивом. Встречи с ветеранами. Помощь ветеранам. 

3. Подготовка «Тропы памяти» (разных вариантов) и экскурсии  по ней для 

горожан, с мини-субботниками на ДОТах. Дел всегда много, ДОТы зарастают, «уходят в 

землю». 

4. Помощь музею «Ильинские рубежи»: в частности,  созданы и напечатаны карты 

и баннер с обозначением найденных укреплений,  подарены  музею копии уникальных 

немецких документов о рубеже 

5. Участие в организации  патриотических мероприятий: память о защитниках 

Ильинского рубежа должна жить в людях.  В частности: 

На слете патриотических отрядов  «Ильинский патруль»  второй год  проводит 

«приближенную к реальности» эстафету  по ДОТам, где участники по-настоящему 

проходят болото, ищут миноискателем «мины», стреляют из  бойниц по целям, кидают 

бутылки «с зажигательной смесью»  в танк (баннер в натуральную величину). 

Вместе с учениками обнинской школы №11 имени Подольских курсантов бойцы 

отряда сделали действующий (с подсветкой) макет «Ильинских рубежей». 

Активно сотрудничают с отрядом, работают на суботниках бойцы Национальной 

гвардии Обнинска и Кудиновской в\ч.  

6.  Организация съемок фильма «Ильинские курсанты. 1941». Грандиозное дело, 

которое только разворачивается. Привлечена военная киностудия, режиссер Угольников. 

Идут встречи с историками и сценаристами. Весной 2017г. восстановлена  одна из линий 

окопов.  
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Избранные труды Олега Николаевича Комиссара: 

 

1. Шариков Ю.Н., Комиссар О.Н. Дольмены Кавказа: геологические аспекты и технология 

строительства – Краснодар, Советская Кубань, 2011. 

2. Комиссар О.Н., Слесарева Г.В. Воинское захоронение в деревне Белкино Боровского 

района/Приобнинский край. История и современность./Труды обнинского краеведческого 

объединения «Репинка». Вып. 1, Том 1/Редактор составитель В.А.Тарасов. Изд. 2-е испр. и 

доп. – Обнинск, «Росинтал», 2014, стр. 167-172. 

3. Комиссар О.Н., Коваль О.В., Видмант Д.С. Исследование фортификации тылового 

рубежа обороны по р. Протве Малоярославецкого укреплѐнного района/Вопросы 

археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья/Материалы XVI 

Всероссийской научной конференции, посвящѐнной 535-летию Великого Стояния на Угре 

и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне – Калуга, 2015, с. 281. 

 

 

Фотографии: 

 

 

 

 
На Ильинских рубежах 
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В лесу под Ильнскими рубежами 

 

 
На дольменах Кавказа
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КОНСТАНТИН  ВЛАДИМИРОВИЧ  ПЕТРОВ 

                        

                       ГАЛИНА  ВЛАДИМИРОВНА  ЛЕПЁШИНА 
 

 

         
 

 

Занимаются краеведением  с 1960-х годов: в ДГТК «Товарищ», Археологическом 

краеведческом обнинском союзе (АРКОС), Обнинском краеведческом объединении «Репинка» 

(ОКрО «Репинка»), отряде «Ильинский патруль». Принимали участие в археологических 

экспедициях и других мероприятиях этих организаций.  В настоящее время занимаются поисковой 

работой по военной тематике и археологическими экспериментами по постройке деревянных судов 

старинным способом. 

 

Галина Лепешина закончила обнинский филиал МИФИ, затем - журфак МГУ, работала  в 

газетах «Таймер» и «Вы и Мы». Сейчас - специалист АО ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина». 

Имеет ряд  краеведческих публикаций в прессе.   

Константин Петров. Научный сотрудник  ВНИИСХР,  участник ликвидации аварии на 

ЧАЭС, чемпион России по спортивному водному туризму -2003г, член ОКрО «Репинка». 

 

В настоящее время Галина Лепешина и Константин Петров ведут совместные исследования  

по следующей тематике: 

 

1. Кавказский фронт  в 1917- 1918 гг.  

История  поиска началась с оригинала офицерской книжки  вольноопределяющегося Михаила 

Иванова,  направленного в 1915 г.  в Тифлисское военное училище, а затем на Кавказский фронт в 

районе озера Ван. Михаил Александрович Иванов в 1918 году приказом бывшего 

главнокомандующего Кавказским фронтом был награжден  орденом св. Анны с надписью «За 

храбрость» и орденом Св.Станислава с мечами и бантом. Путѐм поиска через военные архивы, 

работы в РГВИА  удалось соотнести данные офицерской книжки с информацией об операциях на 
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Кавказском фронте в этот почти неисследованный период, а также найти данные о  захоронении 

Михаила Александровича. Работа продолжается. Данные опубликованы в интернете. 

 

2. 1942г. Рейд группы генерала Белова  под Вязьму.  

История  поиска началась  с водного похода в Грузию по р. Риони в ноябре 2015 года, во 

время которого группа обнинцев остановилась в доме 83-летнего Мурмана Шавлакадзе. На 

прощанье он сказал: «Мой отец погиб в Калужской области. Найдите, пожалуйста, где похоронен». 

Удалось выяснить, что его отец, Антон Шавлаказде, воевал в кавалеристском корпусе 

генерала П.А.Белова и погиб в  героическом, но малоизвестном рейде под Вязьму в феврале 1942г. 

После изучения документов по этому периоду войны была сделана попытка восстановить путь  

группы генерала Белова во время исторического рейда под Вязьму. Исследователи проходят этот 

маршрут, осматривая воинские захоронения и восстанавливая памятники. Работа продолжается. 

Данные опубликованы в интернете. 

 

3. Археологический эксперимент для музея в Кижах. 

С 2014 года Галина и Константин участвуют в уникальном археологическом эксперименте 

Водлозерского заповедника -  под руководством мастера Михаила Наймарка они восстанавливают 

технологию изготовления шитых вицей деревянных северных лодок-водлозерок. В 2015 году 

водлозерка, сделанная с их участием, стала экспонатом Музея в Кижах, а М.Наймарк признан 

лучшим мастером Карелии. Выступая на этой лодке, М.Наймарк, Д.Панкратов и К.Петров стали 

призерами Кижской регаты.  К.Петров ежегодно участвует в работах М.Наймарка в Водлозерском 

заповеднике. Фильм «Рождение лодки», созданный Галиной по результатам  археологического 

эксперимента, подарен музею в Кижах. 

 

4. Работа на Ильинских рубежах. 

 В составе отряда «Ильинский патруль» Галина и Константин участвуют в поисковых и 

восстановительных работах на Ильинских рубежах. 

Летом 2017 г. вместе с  отрядом «Беспокойные сердца» на Ильинских рубежах подняли 

красноармейца с медальоном - Петра Федоровича Кузнецова,  родом из Смоленской области, 

призванного из Москвы.  Поиск его родственников продолжается. 

 

 

4. Наши предки – в истории 19-20 века. 

 Работа с архивами, поиск в базах данных дают ответ на многие вопросы. Ответы 

дополняются путешествиями в исторические места.   Где стояла и какому святому была посвящена 

церковь, в которой служил прадед? Что означает  нагрудный знак на одной из немногих уцелевших 

фотографий деда?  За что племянник бабушки получил орден  Отечественной войны 2 степени из рук 

самого маршала Баграмяна? Что значит надпись в одном из документов родственника «Его 

императорского величества крестник по доверенности»? Где находится госпиталь, в котором  в 

январе 1942 года, в осажденной Гудерианом Туле, родилась мама? Какие здания построил брат 

бабушки, известный архитектор 19 века?   История страны в истории семьи - один из увлекательных 

аспектов краеведения. Работа продолжается.  
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Фотографии: 

 

  
Галина Лепѐшина на экскурсии по землям Оболенского княжества 

 

 
Субботник на Ильинских рубежах. Откапываем вход в ДОТ. 
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 По пути группы генерала Белова. 

 

 
Константин Петров испытывает уникальную лодку из коллекции Кижского музея. 

Онежское озеро, 2016 
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ВИГЕН  БОРИСОВИЧ  ПРОЗОРОВ 
 

 
 

Учитель истории. Активно применяет краеведение в учебном процессе. Член 

Союза краеведов России, эксперт конференций НОУ, Разработчик методики архивного 

поиска участников Великой Отечественной войны..  

 

Родился в 1962 г. в Обнинске. В 1979 г. окончил среднюю общеобразовательную 

школу № 7 г. Обнинска. В 1982 – 83 гг. окончил Техническое училище № 16 г. Калуги по 

специальности: электромонтѐр по обслуживанию промэлектроустановок. В 1986 – 88 гг. 

окончил 2 курса Энергетического факультета Всесоюзного заочного политехнического 

института г. Москвы по специальности: электропривод и автоматизация. В 1979 – 82 гг.  

работал в Физико-Энергетическом институте г. Обнинска слесарем-ремонтником, а в 1983 

– 1991 гг. работал там же электромонтѐром и слесарем КИПиА 

В 1980 – 90-х гг. занимался велосипедным и водным туризмом, в частности в 1986 

г. с двумя товарищами совершил велопоход по маршруту Обнинск – Осташков – оз. 

Селигер – Обнинск.  

В 1988 – 93 гг. окончил заочное отделение исторического факультета Калужского 

государственного педагогического института им. К.Э. Циолковского по специальности: 

учитель истории и обществознания. В 1992 – 2017 гг. работал учителем истории и 

обществознания в средней общеобразовательной школе № 6 г. Обнинска. 
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В 1993 году вместе с коллегами-учителями Алексеем Собачкиным и Андреем 

Жоховым написал учебное пособие для 5-го класса «Введение во всеобщую историю», в 

котором история России была включена во всемирный контекст (в течении 2-х лет 

учебник проходил апробацию в общеобразовательных учреждениях г. Обнинска: СОШ № 

3, СОШ № 6, СОШ № 13). 

С 1992 г. по настоящее время участвует в качестве эксперта секций «истории» и 

«военной истории» на школьных научно-практических конференциях «Интерес. 

Познание. Творчество» памяти В.С. Нестерова и всероссийских конференциях МАН 

«Интеллект будущего». В 2006 г. был одним из организаторов и экспертов I Православной 

детской научно-практической конференции «Мой род – мой народ». 

С 1995 г. является членом обнинского краеведческого объединения «Репинка». 

Имеет опыт работы экскурсовода. Занимается поисковой работой; в 2013 – 16 гг. вместе с 

сыном Владимиром Прозоровым разработал методику проведения семейного поиска 

биографической информации об участниках Великой Отечественной войны (в настоящее 

время данная методика или ссылки на неѐ выложены на ряде общероссийских и 

региональных форумов, сайтов и порталов). 

С 2017 г. работает в ГКОУКО «Обнинская школа-интернат «Надежда» 

 

Избранные труды Вигена Борисовича Прозорова: 

 

1. Жохов А.Ф., Прозоров В.Б., Собачкин А.И. Введение во всеобщую историю: учебное 

пособие для 5 класса средней школы, Обнинск, 1993.-160 с. 

2. Клепиков В.Н., Прозоров В.Б. г. Обнинск, «Лицей», «Клуб дебатов». Диспут «Как обрести 

свою родину?» (10-11 класс) // «Этическое воспитание № 5- 2006- С. 49-58. 

3. Прозоров В. Б. Опорные конспекты на уроках истории // Методический сборник 

КОИПКРО  - март 2006  С. 18-24. 

4. Прозоров В.Б. Честь и слава державы // Мы россияне: сборник материалов 

межрегиональной научно практической конференции Калуга /Институт повышения 

квалификации работников образования- Калуга, 2007.- С. 4-7. 

5. Прозоров В. Б.  2007 - год русского языка: размышления на заданную тему // «МВ - 

Обнинск»: газета - специальный выпуск № 19(58) - 14 декабря 2009 - С. 14-15. 

6. Прозоров В.Б Памяти героев Первой Мировой войны // «МВ - наукоград»: газета - №9 

(09): - 24 октября 2016.- С. 14-16. 

7. Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Дела семейные? // "Солдаты России" №2(98) - 2016-2017.- 

С. 74-76. 

8. Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Методика проведения семейного поиска данных по 

участникам Великой Отечественной войны: часть первая // «МВ - наукоград»: газета -  №4 

(15)- 25 апреля 2017. - С. 19-23.  

9. Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Методика проведения семейного поиска данных по 

участникам Великой Отечественной войны: часть вторая // «МВ - наукоград»: газета -  №5 

(16), 25 мая 2017. - С. 18-23.  

………………………………………………………………………………………………

………………………….. 
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 Ссылки на поисковую методику или сама методика опубликованы в 

 Интернете на следующих форумах, сайтах и порталах: 

1. «Форум поисковых движений». Режим доступа: http://forum.patriotcenter.ru 

2. Новостной портал г.Обнинска "Лайвпарк". Режим доступа: http://livepark.pro 

3. Пермский областной форум. Режим доступа: http://teron.ru 

4. Поисковый форум "Авиация СГВ". Режим доступа: http://www.sgvavia.ru 

5. Поисковый форум Волгоградской области "Фестунг Сталинград". Режим доступа: 

http://www.festung.kamerad.ru 

6. ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал. Режим доступа: https://schoolfiles.net 

7. Сайт "БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы". Режим 

доступа: http://docx.lib-i.ru 

8. Сайт "Бланки и формы". Режим доступа: http://filling-form.ru 

9. Сайт "Пишем историю нашей семьи . Генеалогические изыскания". Режим доступа: 

http://www.maximovy.ru 

10. Сайт "Старый Боровск" (Люди земли Боровской > Краеведы Обнинска > Работы 

Обнинских краеведов). Режим доступа: http://www.borovskold.ru 

11. Сайт Pinterest. Режим доступа: https://www.pinterest.nz 

 12. Форум "Поисковое движение России".Режим доступа: http://forum.rf-poisk.ru 

13. Форум по истории Иловлинского района Волгоградской области "Переволока". Режим 

доступа: http://perevoloka.listbb.ru 

 14. Форум поискового объединения "Тризна".  Режим доступа: http://trizna.ru 

 15. Школьный образовательный портал Режим доступа: SchoolFiles.net 

 

 Публикации на «Форуме поисковых движений .  

 Режим доступа : http://forum.patriotcenter.ru 

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. 22 июня, ровно в 4 часа... (Прозоров Виктор Фѐдорович - 

рядовой 297 ОСапБ 180 УНС ПрибОВО) 

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Артиллеристы, Сталин дал приказ!  (Конев Н.Н. гвард. ст. 

серж. 904 арт. полка 351 СД) 

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Ведь ты моряк Мишка,  а это значит... (Дорогань Михаил 

Иванович млад. серж. 726 бат. 40 ОПАД АВФ ЧФ) 

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Вспомним, как на Запад шли по Украине... (Колотилин 

Иван Ильич 1909 (1910) г.р., л-т 301 СД) 

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Дан приказ ему на Запад... (история 297 ОСапБ 180 УНС 

ПрибОВО) 

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Евтушенко Владимир Денисович (1905-77гг.) 

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. И летит, помех не зная, в жарких схватках и боях удалая, 

боевая кухня — спутница моя (Торопов Егор Александрович - рядовой1127 СП 337 СД) 

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Когда мы вернемся домой... (Борисенко Василий Фѐдорович 

1901 гр.) 
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 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Кто в Ленинград пробивался болотами, горло ломая врагу... 

(Волошин Дмитрий Кириллович - Заслуженный учитель Украины) 

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. На границе тучи ходят хмуро... (Литвинов Алексей 

Гаврилович - пограничник, 44 и 27 отряды пограничных войск НКВД СССР)   

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Назарбеков А.З. - старш. лейт. 26 отдельный огнемѐтный 

Карпатский батальон   

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Не забывай те грозные года, когда кипела волжская вода... 

(Назарбеков Виген Захарович - сержант 623 СП 231 стрелковой дивизии) 

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Эх, дороги... пыль да туман, холода, тревоги... да степной 

бурьян (Тюленцов Павел Фѐдорович 1910 г.р., рядовой 1161 СП 351 СД) 

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Эх, Ладога, родная Ладога! Метели, штормы, грозная 

волна... (Конева Ольга Николаевна - ст. сержант, санинструктор) 

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Я убит подо Ржевом... (Юшков Василий Петрович - рядовой 

137 стрелкового полка 220 стрелковой дивизии) 

 

 Публикации на поисковом форуме Волгоградской области "Фестунг 

 Сталинград" 

 Режим доступа: http://www.festung.kamerad.ru 

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Дан приказ ему на Запад... (история 297 ОСапБ 180 УНС 

ПрибОВО) 

 Прозоров В.Б., Прозоров В.В. Не забывай те грозные года, когда кипела волжская вода... 

(Назарбеков Виген Захарович - сержант 623 СП 231 стрелковой дивизии) 

 

 Публикация на новостном портале г.Обнинска "Лайвпарк".  

 Режим доступа: http://livepark.pro 

Прозоров В.Б Памяти героев Первой Мировой войны 

 

Публикации других авторов о нашем поиске и методике: 

А.И. Собачкин Кто ищет – тот найдет // «Новая среда»: газета -  №40 (221), 5 декабря 

2013, С. 6. 

А.С. Фолиев Забытая дивизия // «Волгоградская правда» (с приложением «Сталинградская 

правда»): газета -  №257 (28007), 9-10 декабря 2016, С. 3. 

А. Кульмухаметова Как найти солдата // «Пенсионер России»: газета -  № 5 (132), май 

2017, С.3. 

А. Кульмухаметова Как найти солдата // «Пенсионер: газета пенсионеров Свердловской 

области»: газета -  № 21 (835), 22 мая 2017, С.6.  
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Фотографии: 

 

 
Урок ведѐт В.Б.Прозоров 

 

 
Учебник истории, написанный молодыми учителями. 
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Экспертный совет секции «История» конференции НОУ. 

Справа – В.Б.Прозоров. 

 

 

 

 
На байдарке. Впереди В.Б.Прозоров. 
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АНАТОЛИЙ  СЕМЁНОВИЧ  РОМАНОВ 

 

 
 

Анатолий Семѐнович Романов имеет громадный жизненный опыт. Он закончил 

первое реактивное училище страны (г. Армавир), служил в строевых частях ВВС на 

Курильских островах в должности летчика-истребителя на самолетах МИГ-15. После 

увольнения в запас работал в геологоразведочной экспедиции, где приобрел ряд 

геологических специальностей, в том числе, оператора-геофизика по урановым рудам. 

Затем служил в Мурманском траловом флоте (13 рейсов матросом рыболовецкого 

траулера в Баренцевом море!). 

Позже А.С. Романов заканчивает философский факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова, защищает кандидатскую диссертацию, преподает философию и этику в 

Обнинском Институте атомной энергетики. 

Со своими студентами он организовал одни из первых в Обнинске поисковых 

экспедиций по поиску Героев Великой Отечественной войны. Именно им был фактически 

открыт миру подвиг Пелагеи Брагиной, выходившей в условиях оккупации семнадцать 

раненых советских бойцов. О н первый написал об этом с открытой печати (журнал 

«Крестьянка», №2, 1964). В своих философских трудах он всегда придавал большое 

значение поисковой работе и краеведению. 

С 1991 года Анатолий Семенович работает экспертом конференции «Юность, 

наука, культура». Более 20 лет является председателем секции философия, более 10 лет — 

председателем экспертного совета Всероссийской конференции учащихся «Юность, 

наука, культура». 

С 2003 года А.С. Романов возглавляет Всероссийский литературно-творческий 

конкурс «Восхождение к образу», а с 2005 года — Всероссийский философско-

литературный конкурс «Озарение». 

Где бы он ни был, он всегда придавал большое значение вопросам нравственности 

и этики поведения человека. 
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Анатолий Семенович — обладатель Памятной медали «Патриот России»; 

обладатель общественных наград, учрежденных МАН «Интеллект будущего»: медали «За 

вклад в развитие образования России» и ордена «Гордость России». 

Анатолием Семеновичем выпущено 9 томов уникальной не только для Обнинска, 

но и для России книги — альманаха «Обнинский полис». Еще одно взлелеянное им 

детище — журнал «Интеллект будущего». Выпущено 14 журналов! 

В 2011 году Романов А.С. был удостоен высокой государственной награды — 

Премии Правительства Российской Федерации в области образования (вместе с другими 

представителями МАН «Интеллект будущего»). 

 

 

 

 
Памятный знак к юбилею Анатолия Семѐновича 
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ГАЛИНА  ВЛАДИМИРОВНА  СЛЕСАРЕВА 

АЛЕКСЕЙ  МИХАЙЛОВИЧ  КЕЗИКОВ 
 

 
 

Известная пара поисковиков. Занимаются военным поиском много лет. Причем 

Галина выступает в качестве саперв-взрывника, а Алексей универсального механика 

(ГАЗ-66, металлодетекторы и др. оборудование). Но работают он вместе. 

 

Галина -единственная в России женщина-сапер, снайпер, поисковик, экскурсовод, 

рукодельница и цветовод, ведущий поисковик Обнинска и Калужской области. 

Создательница и руководитель уникального музея «Судьба солдата». В этом музее она 

ведет громадную воспитательную и патриотическую работу со школьниками и 

взрослыми. 

 

Член поисково-спасательного отряда МЧС Калужской области. Спасатель-сапер 

Управления ГОЧС города Обнинск. Член Союза поисковых отрядов России. 

Действительный член Географического общества России. Педагог муниципального 

образовательного учреждения «Центр развития творчества детей и юношества» города 

Обнинск. Командир военно-поискового объединения «Обнинские следопыты». Создатель 

и директор уникального музея поисковой работы «Судьба солдата».  

Участник экспедиций по увековечиванию памяти погибших воинов ВОВ в 

Калужской области, Новгородской области, Карелии, Сахалине и Германии. На ее счету 

более ста тысяч найденных и перезахороненных останков и около 600 установленных 

фамилий воинов РККА, погибших в ВОВ, более 10 тысяч найденных боеприпасов времен 

ВОВ. Работала с Наумовым А.Ф. по поиску воинов 312 стрелковой дивизии и проведению 

военно-патриотической работы с молодежью.  

Сотрудничает с немецким бюро захоронений солдат вермахта в Берлине по поиску 

исторических документов и родственников погибших воинов.  
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За тридцать три года с миноискателем они вместе с Алексеем прошли почти всю 

Центральную Россию, Сахалин и Карелию. Из собранных вещдоков войны  создали ещѐ в 

1983 г. музей «Судьба солдата». Полуистлевший солдатский медальон, пробитая пулей 

кружка, складной нож, подсумок с патронами… За каждым экспонатом этого частного 

музея стоит своя история. Их откопали, с риском для жизни подняли из земли Галина 

Слесарева и еѐ товарищи.  

Судьбы героев, воссозданные по крупицам, рассказам родных и соседей, Галина 

Владимировна помнит наизусть. Их личные вещи она хранит в своем музее. В зале, 

полном простреленных кружек и касок, до блеска натертых пулеметов и предсмертных 

записей, Галина Слесарева рассказывает истории жизни и смерти их хозяев. Без политики 

и оценочных суждений.  

Музей «Судьба солдата» после пятого переезда нашѐл своѐ место в помещении 

центра «Эврика». Здесь, на первом этаже, в перестроенном вестибюле устроен большой 

зал с настоящей музейной панорамой, изображающей одно из сражений Великой 

Отечественной войны. В экспозиции музея — письма бойцов, личные вещи, медальоны с 

неразборчивыми именами и целая «армия» солдатских кружек — побитых, мятых, 

ржавых, простреленных... По «ту» сторону — личные вещи немецких, румынских, 

итальянских солдат. Здесь и немецкие автомобильные номерные знаки, и таблички с 

иероглифами с японской войны, и красивые фарфоровые чашки с финской войны, и 

противогаз хорошо известной по сей день фирмы «Нокиа», и тюбик с помадой и 

зеркальце, принадлежавшее финской снайперше, и опознавательные жетоны с личными 

номерами. Далѐкая война вдруг приближается вплотную и становится конкретной, 

материальной. Появляется понимание — противостояли друг другу обычные люди. И с 

той, и с другой стороны любили, верили, надеялись — и погибали в расцвете сил. 

Становится ясна ужасная, трагическая нелепость любой без исключения войны. 

Несмотря на мужскую профессию, Галина Слесарева остается представительницей 

прекрасного пола. Она обожает шить и вязать, в свободное время готовит вкусности для 

мужа и коллег. А еще Галина Слесарева любит природу и цветы. У нее прорастает 

буквально все: на подоконнике — лимоны, на клумбе — розы из черенков подаренного 

коллегами букета.  

Во всех еѐ походах еѐ сопровождает еѐ муж, друг и соратник Алексей Кезиков. Все 

перечисленные выше дела это их совместное творчество. 

 

Награды Галины Слесаревой: 

1. Медаль «Медаль Жукова», подпись Президента РФ, 05-5.03.1995, 

2. Медаль «В память 850-летия Москвы», подпись Президента РФ, 26.02.1997, 

3. Орден Святого Георгия, 15.11.2003, 

4. Медаль РФ по Указу Президента «В память 300-летия Петербурга», 22.04.2005, 

5. Орден Фонда «Общественная награда» «За службу и доблесть(серебряный крест), 

16.04.2008, 

6. Медаль Союза поисковых отрядов «В память о народном ополчении», 13.04.2013, 

7. Памятный знак «15 лет специальной группе разминирования», 07.02.2014, 

8. Памятный знак «Ветеран инженерных войск», 18.10.2014, 

9. Медаль «Помним» (в память о народном ополчении), 16.04.2015, 

10. Медаль МЧС России «За разминирование»,  29.11.2016, 
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11. Знак отличия ВООМП «Тайфун» «За содействие морской пехоте России», 01 июня 

2017. 

 

При подготовке материала использованы нижеследующие сайты. В них можно 

найти дополнинтельную информацию и Галине Владимировне и еѐ работе. 

http://iobninsk.ru/galina-vladimirovna-slesareva/ 

http://www.mchs.gov.ru/dop/face_MCHS/item/3661646/ 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/galina-slesareva-zhenshina-saper/10270472/ 

http://ngregion.ru/gorodskaya-sreda/komandir-poiskovogo-otryada-obninskie-sledopyty-

galina-slesareva 

 

 

 

Фотографии: 

 

 
В музее «Судьба солдата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iobninsk.ru/galina-vladimirovna-slesareva/
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В экспедиции. Совместная работа 

 

 
В «поле». Противотанковая мина. 
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ОБНИНСКОЕ 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 

 

ВООПИИК 
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АЛЁНА  ВИКТОРОВНА  ЕПИФАНОВА 
 

 
 

Обнинский активист по вопросам градостроительства, охраны памятников истории 

и культуры, окружающей среды. 

 

Родилась 15 марта 1985 года в городе Обнинск. Имеет два высших образования: 

юридическое и экономическое. 

Участник Калужского этапа эстафеты олимпийского огня Сочи 2014. Дипломант 

Всероссийского конкурса «Молодой аналитик» в 2016 году. 

Неоднократный призер и чемпион Калужской области по баскетболу, бадминтону. 

Действующий член ОКрО «Репинка», Обнинской общественной организации 

«Охрана памятников истории и культуры Обнинска». 

Автор работы «Вопросы реализации концепции социально-экономического 

развития Российской Федерации на примере демографической политики», вошедшей в 

сборник «Введение в контурную прагматику или парадокс аналитического обеспечения». 

Приняла активное участие в составлении Заявления В Министерство Культуры РФ 

о присвоении старой части города статуса «достопримечательного места» для сохранения 

еѐ неповторимой архитектуры «сталинского ампира» и историко-культурного значения в 

истории города. 

Много путешествует по своей стране, другим станам и родной Калужской области. 
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Фотографии: 

 

 
Перед этапом 69 эстафеты олимпийского огня в городе Калуга 

 

 

 
Гегский водопад, Абхазия 
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ЮРИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  ПРОТВИН 
 

 

 

Юрий Протвин самодеятельный краевед. Он по собственной инициативе 

совершает регулярные походы в окрестностях Обнинска и наблюдает за состоянием 

историко-культурных памятников и памятников природы. О всех своих путешествиях 

он составляет фотоотчѐты. О всех замеченных нарушениях он сообщает в социальных 

сетях. Особенное  внимание он уделяет состоянию Дома Обнинского (Дачи 

Морозовой) и сохранению архитектуры старого города. Ведѐт активный поиск 

краеведческих материалов в Интернете. 

Все свои фотографии памятников Обнинска и свои соображения он размещает 

на многочисленных сайтах. 

 

Сайты Юрия Протвина: 

1. https://vk.com/vokrugobninska        Группа ВК «Вокруг Обнинска» 

2. https://vk.com/turliki                        Группа ВК «Морозовская дача: культурное 

    наследие Обнинска» 

3. https://vk.com/vylazkiru                  Группа ВК «Вылазки» 

4. https://vk.com/kraeved.obninsk       Группа ВК «Обнинское краеведческое 

объединение» 

5. https://vk.com/voopiik40                 Группа ВК «ВООПИиК» Обнинск 

6. https://vk.com/caivsivlivs                Веб-сайт http://ЮРАН.РФ 

 

 

 

https://vk.com/vokrugobninska
https://vk.com/turliki
https://vk.com/vylazkiru
https://vk.com/kraeved.obninsk
https://vk.com/voopiik40
https://vk.com/caivsivlivs
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АЛЕКСАНДР  ПАВЛОВИЧ  ШУБИН 
 

 
 

Шубин Александр Павлович, член Союза художников РФ, Заслуженный художник 

России. 

Родился в 1947 г. С 1957 года живѐт в Обнинске.  

Активно и плодотворно работает в области станковой графики. С 1970 г. участник 

свыше 60-ти региональных, республиканских и зарубежных выставок. 

Одна из основных тем его творчества – тема России, калужской провинции. 

Значительная часть работ посвящена нашему краю и городу Обнинску. Работы из серии 

«Усадьба Белкино» можно рассматривать как документ, отражающий и фиксирующий  

состояние усадьбы на конец XIX века. Художник сотрудничает с Фондом «Усадьба 

Белкино». Им выполнены эскизы ротонды (беседки) и паркового мостика, кованного 

козырька флигеля, ограды и ворот. 

Для города Обнинска А.П.Шубин выполнил несколько эскизов, отражающих 

архитектуру «сталинского ампира» 50 – 60-х годов, он автор постамента для памятника 

первопроходцам атомного флота (2007 г) и других работ для архитектуры города 

Обнинска. Он принял самое активное участие в подборе колера при покраске стен и крыш 

зданий старой части города, чтобы сохранить их самобытность и принимает самое 

активное участие в формировании художественного облика города. 
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Фотографии: 

 
Долгая весна. Храм Бориса и Глеба. Б. офорт, 29х44, 1992 г. 

 

 
Ротонда (Беседка). Усадьба Белкино. 
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Эскиз дворовых ворот в Старом городе 

 

 
Памятник первопроходцам атомного флота. 

Рубка атомной подводной лодки К-14 на постаменте. 
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ВОЛЬНЫЕ 

 

 

 

КРАЕВЕДЫ 
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ВАЛЕНТИНА  ГРИГОРЬЕВНА  БРОВКИНА 
 

 
 

Краевед экскурсовод высшей категории. Занимается просветительской 

деятельностью в области краеведения. 

 

Родилась в июле 1936 г. в г. Аим УзбССР в семье служащих. Отец – Прохоров 

Григорий Антонович – нарком связи Азербайджанской, а затем Киргизской Союзных 

республик. Мать – служащая Красного Креста. После ареста отца в 1937 г. 

(реабилитирован посмертно в 1957 г.) семья переехала к родственникам в г. Мещовск 

Калужской области. 

Образование высшее техническое. Работала на производстве, в научно-

исследовательских институтах, в организации системы Министерства обороны. По 

долгу службы побывала во многих городах СССР.  

С детства увлекалась историей, особенно края, где жила семья. В 1979 г. 

окончила курсы экскурсоводов при калужском областном Совете по туризму и 

экскурсиям. Имеет высшую категорию экскурсовода, много авторских разработок 

экскурсионных маршрутов. Действительный член Русского Географического 

общества, Союза краеведов России, обнинского краеведческого объединения 

«Репинка», неоднократно выступала с докладами на краеведческие темы. Имеет 

постоянную связь со школьниками одного из учебных заведений Обнинска, где 

проводит большую краеведческую работу – участвует в подготовке и проведении 

краеведческих конференций, конкурсов и олимпиад. 

Более 30 лет сотрудничает с Малой академией наук «Интеллект будущего», 

являясь экспертом краеведческой секции. Один из авторов разработки краеведческих 

турниров, проводимых «Интеллектом будущего» в разных городах Калужской 

области. Сотрудничает с различными обнинскими организациями, имеет награды за 
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экскурсионно-краеведческую деятельность. Имеет публикации на краеведческую 

тематику в СМИ и различных краеведческих изданиях. В настоящее время занимается 

краеведческой работой в лицее «Держава», в Малой Академии наук «Интеллект 

будущего», член комитета «Дети войны». 

 

 

Избранные труды Бровкиной В.Г. 

1. Успенский собор Владимирского кремля/газета «Знамя», Калуга, 1983. 

2. Ларина Т.М., Бровкина В.Г., Тарасов В.А. и др. Обнинск: История города и 

края с древнейших времѐн до наших дней/Под ред. Т.М.Лариной. – Обнинск: Принтер, 

2001 

3. Ларина Т.М., Сорокин А.П., Тарасов В.А., Бровкина В.Г. и др. Обнинск: 

История города и края с древнейших времѐн до наших дней/Под ред. Т.М.Лариной. – 

Изд. 2-е, испр. и доп.- Обнинск: Ресурс, 2004 

4. Духовное возрождение Обнинска. 1990-е годы/Обнинский краеведческий 

сборник. Материалы историко-краеведческой конференции «Город и регион: 

проблемы археологии, истории и культуры, Обнинск, 2006 г. 

5. Разработка краеведческого материала по Боровскому краю для центра 

«Этномир», 2013 

6. Первые шаги в науку/газета «Весть», Калуга, 2015 

7. Высота длинная/ газета «Весть», Калуга, 2016 

8. Разработка краеведческих материалов для международного проекта 

«Благодатное лавровое кольцо», 2016. 

9. Разработка краеведческих материалов для школьных краеведческих 

конференций «Московский рубеж обороны» и «Калужская область в огне Великой 

Отечественной войны» лицея «Держава» и участие в их проведении, 2016 

10. История моей семьи/газета «Восход», Мещовск, 2017 

11. Наше военное детство в Мещѐвске/Наша светлая Родина с нами, Обнинск, 

КПРФ, 2018 

12. Разработка и подготовка краеведческих материалов для Всероссийских 

турниров-олимпиад проекта «Люблю тебя мой край Калужский, 2008 – 2018 

13. Военные события на территории Калужской земли. Сквозь 

века/Краеведческий сборник лицея «Держава», в печати. 

14. Московский рубеж обороны на Калужской земле. Обзор событий октября 

1941 – январь 1942 гг. Монография, в печати. 
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Фотографии: 

 

 
Экспертная комиссия на конференции школьников. Химки, 2013. 

Слева направо: Филатова Г.С., Струкова С.Ю., Бровкина В.Г. 

 

 

 

 
Победители. Химки 2013. 
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ВЛАДИЛЕНА  СЕМЁНОВНА  ДМИТРИЕВА 
 

 
 

Старейший житель города, живѐт на территории Обнинска с 1944 г. Активная 

участница всех событий истории Обнинска. Публикует воспоминания о первых годах 

жизни в Обнинске и о его людях. 

 

Родилась 05.05. 1929 г. в городе Иваново. Во время войны училась в школе и 

работала на ткацкой фабрике. Ветеран Великой Отечественной войны. 

20 сентября 1944 г. семья переехала на место будущего Обнинска по месту службы 

отца С.П.Гудкова, работавшего в бывшей здесь колонии беспризорников войны, 

Обнинской ТВК. 

Владилена Семѐновна с 28.07.1947 г. до выхода на пенсию в 1988 г. работала в 

ФЭИ. С 1951 по 1957 гг одновременно училась на вечернем отделении МИФИ по 

специальности инженер-физик программист.  

Была первой расчѐтчицей реактора Первой в мире атомной электростанции. 

Награждена за эти расчѐты именными часами от министра Среднего машиностроения 

Е.П.Славского. 

Преподавала производственную математику в Обнинском Политехникуме и двух 

школах, подготовила трѐх дипломниц. 

Активная общественница, известная актриса народного театра, ветеран ФЭИ, 

ветеран труда, член ТОС «Старый город», имеет множество производственных наград. 

Кладезь краеведческих сведений об Обнинске периода становления, регулярно печатается 

в местной печати и краеведческих сборниках. 
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Избранные краеведческие статьи Владилены Семѐновны Дмитриевой: 

1. Дом моей юности – «Час Пик», 28.06.2013; 

2. Поход с приключениями – «Час Пик», 30.08.2013; 

3. Юность в Обнинске. Моя семья и братья. – «Час Пик», 29.08.2014. 

Рассказ занял первое место на конкурсе ко дню города. 

4. Дмитриева В.С., Мальцев В.Г. Туристские были/Приобнинский край. Город и 

 окрестности. История и современность. Труды обнинского краеведческого 

 объединения «Репинка», Вып. 1, том II, Обнинск, 2014, стр. 112-114. 

5. История двух картин – в печати; 

6. Поездка в Москву – в печати 

 

 

Фотографии: 

 
В.С.Гудкова, 1952 г. 

 

 
Спуск к Репинке. 1950-е годы. 
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Театр. 1950-е годы. 

 

 

 
Экспедиция по землям Оболенского княжества. 2013 г. 
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БОРИС  ИОНОВИЧ  ИЗНЮК 
 

 
 

 Капитан Первого ранга в отставке, 33 года службы в составе ВМФ. Интересуется 

историей флота, обнинского учебного Центра ВМФ, города и общим краеведением. 

Печатается в городских СМИ и журнале Морского собрания «Перископ», член редакции 

журнала. Страстный пропагандист «Йога-терапии». Много лет ведѐт группу «Йога-

терапии». 

 

Родился в 1939 г. в Киеве, в семье военного лѐтчика-штурмовика. Закончил 10 кл. в 

Риге, поступил в Высшее военно-морское инженерное училище в Ленинграде (ныне 

Санкт-Петербург). Окончил в 1961 г.  

33 года прослужил инженер-механиком на атомных подводных лодках Северного 

флота. С 1979 по 1989 гг. был преподавателем Учебного Центра ВМФ в Обнинске. С 1989 

г. по 1994 г. – зам. директора Обнинского Политехникума по учебной работе. Секретарь 

Горкома КПРФ по идеологии. Активно участвует в качестве эксперта секции военной 

истории на школьных конференциях «Интерес, Познание, Творчество» памяти 

В.С.Нестерова и всероссийских конференциях МАН «Интеллект будущего».  

Многолетний руководитель секции «Йога-терапии». Член правления клуба «Музей 

атомной энергетики России». Действительный член Русского Географического общества, 

член Союза краеведов России, член обнинского краеведческого объединения «Репинка», 

член Калужского Морского собрания.  

Активно участвует во всех краеведческих мероприятиях. Один из разработчиков 

учебно-краеведческой программы «Юность наукограда». Занимается историей 

обнинского Учебного центра ВМФ и флота. Неоднократно печатался в обнинских СМИ, 
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краеведческих сборниках. Пишет стихи, печатается в сборниках Морского собрания  

«Перископ», член редакции сборника. 

 

Избранные труды Бориса Ионовича Изнюка 

1. Изнюк Б.И. Моряки-коммунисты нашего города/ «За Социализм», Обнинск, ГК КПРФ, 

2013. 

2. Изнюк Б.И. Калужская земля и обнинский Учебный Центр ВМФ/Приобнинский край. 

История и современность./Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка». 

Вып. 1, Том 2/Редактор составитель В.А.Тарасов. Изд. 2-е испр. и доп. – Обнинск, 

«Росинтал», 2014, стр. 133. 

3. Поэтическая летопись Изнюка Бориса Ионовича (Из истории атомного подводного 

флота СССР в стихах), Обнинск, 2014. 

4. Изнюк Б.И. Учить способности учиться/Обнинский полис, Вып. 7, «Золотая аллея», 

Калуга, 2010, стр. 35. 

5. Изнюк Б.И. Стихи/ Обнинский полис, Вып. 7, «Золотая аллея», Калуга, 2010, стр. 449. 

6. Изнюк Б.И. К 60-летию города Обнинска/ «За Социализм», Обнинск, ГК КПРФ, июнь 

2016. 

7. Изнюк Б.И. К 60-летию истории Учебного Центра ВМФ в городе Обнинске/ «За 

Социализм», Обнинск, июнь 2016. 

8. Изнюк Б.И.Стихи/ «Перископ», №№1, 3, 4, 5, 7, Калужское Морское Собрание, 

Обнинск, 2001 – 2018 

9. Изнюк Б.И. Ефимов Василий Алексеевич – ветеран Великой Отечественной войны/ «За 

Социализм», Обнинск, ГК КПРФ, февр. 2017. 

10. Изнюк Б.И. Изнюк Б.И.К 100-летию Великого Октября/ «За Социализм», Обнинск, ГК 

КПРФ, сент. 2017. 

11. Изнюк Б.И. Кочетков Лев Алексеевич – участник разработки и эксплуатации реактора 

Первой в мире АЭС10/ «За Социализм», Обнинск, ГК КПРФ, март, 2017. 

12. Изнюк Б.И. Прохоров Юрий Александрович и Прохорова Лидия Ивановна –

первопроходцы атомной энергетики/ «За Социализм», Обнинск, ГК КПРФ, февр, 2017 

13. Изнюк Б.И.  Белов Анатолий Петрович – От урановых шахт до реакторов для космоса/ 

«За Социализм», Обнинск, ГК КПРФ, февр, 2017 

14. Изнюк Б.И. Мне дал отец закваску для жизни и дел. (Краткая история подводных сил 

ВМФ и стихи) / «За Социализм», Обнинск, ГК КПРФ, июль, 2017 

15. Изнюк Б.И. Наша светлая Родина с нами/Сборник «Дети войны», ряд статей в сборник, 

Обнинск, ВНИИГМИ-МЦД, 2018 
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Фотографии: 

 

 
Б.И.Изнюк на мостике АПЛ проекта 705 

 

 

 

 

 
Малый Совет «Репинки». В.А.Тарасов и Б.И.Изнюк. 
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На экскурсии по Оболенскому княжеству. 2013 г. 

 

 
На экскурсии. Храмы Боровского края. Тимашево. 2009 г. 
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ВЛАДМИР  ГЕОРГИЕВИЧ  МАЛЬЦЕВ 
 

 
 

Старожил села Самсоново. Занимается историей села Самсоново и историей 

космических исследований в г. Обнинске. 

 

Родился 10 сентября 1939 г. С июня 1941 г. по 1982 г. жил в с. Самсоново  

Белкинского с/с Боровского р-на, в том числе и во время оккупации. С 1962 г. проживает в 

Обнинске. 

Начальное образование получил в Самсоновской школе. С  5-го по 10-ый классы 

учился в школе №1 г. Обнинска им. С.Т.Шацкого. С 1956 г. стал работать лаборантом в 

п/я 276, ныне ГНЦ РФ ФЭИ. 

В 1957 г. поступил в обнинское вечернее отделение МИФИ без отрыва от работы. 

После окончания института в 1963 г. занимался в качестве физика-экспериментатора 

исследованием физических характеристик ядерных реакторов применительно к 

энергетическим установкам подводных лодок, космических аппаратов и ракет. 

В краеведение пришѐл в связи с желанием сохранить название моего родного села 

Самсоново в названии одной из улиц г. Обнинска вблизи места бывшего села. В 

дальнейшем это стремление развилось в исследование истории Белкино и Самсоново и 

космических исследований в ГНЦ РФ ФЭИ. 

 

Избранные труды Владимира Георгиевича Мальцева: 

1. Иванов В., Мальцев В. Деревня звалась Самсоново//Вперѐд 04. 11. 1986 

2. Ларина Т.М., Бровкина В.Г., Тарасов В.А., Мальцев В.Г. и др. Обнинск. История города 

и края с древнейших времѐн до наших дней, Обнинск, Принтер, 2001 

3. Мальцев В.Г., Бондаренко Л.С. и др. Истоки и проявления нравственных критериев в 

науке середины XX века (К 80-летию И.И.Бондаренко)/Труды регионального конкурса 

научных проектов в области гуманитарных наук, вып. 7, Калуга, 2006, стр. 169-186 



246 

 

4. Бондаренко Л.С., Мальцев В.Г., Портяной А.Г., Фролов Ю.В. Вклад И.И.Бондаренко в 

создание ядерной космической энергетики (К 80-летию со дня рождения). Доклад. 

Научные чтения памяти К.Э.Циолковского. Калуга, 2006. 

5. Зродников А.В., Мальцев В.Г. и др. Из истории создания космических ядерных 

реакторов.//новости космонавтики, №2, 2008 

6. Ионкин В.И., Линник В.А., Мальцев В.Г. и др. Вклад Калужского региона – города 

Обнинска в космическую ядерную энергетику: история, опыт, итоги деятельности 

2006/Труды регионального конкурса научных проектов в области гуманитарных наук. 

Вып. 8. - Калуга, 2007, с. 326-344. 

7. Портяной А.Г., Кабанов Р.И., Мальцев В.Г., Сердунь Е.Н. Роль Д.И.Блохинцева в 

разработке ядерных ракетных двигателей (К 100-летию со дня рождения). Доклад. 

Научные чтения памяти К.Э. Циолковского, Калуга, 2008. 

8. Портяной А.Г., Мальцев В.Г. и др. Роль и место Д.И.Блохинцева в дискуссии о 

«физическом идеализме» в обнинский период его деятельности/ Труды регионального 

конкурса «Центральная Россия: прошлое, настоящее, будущее», Калуга, 2009. 

9. Дмитриева В.С., Мальцев В.Г. Туристские были/Приобнинский край. Город и 

окрестности. История и современность. Труды обнинского краеведческого объединения 

«Репинка», Вып. 1, том II, Обнинск, 2014, стр. 112-114. 

10. Мальцев В.Г. Народная топонимика деревни Самсоново/Обнинский краведческий 

сборник. Материалы историко-краеведческой конференции «Город и регион: проблемы 

археологии, истории и культуры», посвящѐнной 45-летию Музея истории города 

Обнинска, Обнинск, 2011, стр. 95-100. 

 

Фотографии: 

 
Два краеведа. В.Г.Мальцев и Д.М.Швецов у храма в Белкино. 2015 г. 
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ДМИТРИЙ  ЕВГЕНЬЕВИЧ  МИРОНОВ 
 

 
 

Известный краевед, исследователь древнерусского Оболенска, столицы 

Оболенского княжества. 

 

Дмитрий Евгеньевич Миронов живѐт в Обнинске  и имеет дом в д. Волынец 

Жуковского района Калужской области, расположенной возле села Оболенского, бывшей 

столицы Оболенского княжества. 

Его краеведческие интересы в основном. направлены на изучение истории 

древнерусского Оболенска совместно с профессиональным историком О.И Хоруженко, 

канд. ист. наук, старш. научн. сотр. Института российской истории РАН. 

Кроме того он проявляет интерес к истории Обнинска, Малоярославца и Боровска. 

В частности он совместно с группой членов ОКрО «Репинка» участвовал в проведении 

разведочных работ по поиску места первого поселения на месте будущего Обнинска в 

городском парке. Обнаружено место села «Гриднево, Раевское тож» и первого храма (XV 

в.) во имя Николая Чудотворца. 

В Оболенске им совместно с О.И.Хоруженко было показано, что древнерусский 

Оболенск находился на месте Никольского храма, обнаружены надгробия князей 

Оболенских и привлечено к этому внимание местного населения. Теперь регулярно 17 мая 

в день Николы Вешнего проходит праздник села. В д. Волонец установлен поклонный 

крест. Был контакт с губернатором об установке памятника Константину Юрьевичу 

Оболенскому, ведется переписка с ИРИ РАН о целесообразности установки и т.п. 
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В с. Оболенском создано хуторское казачье общество «Оболенское». По 

инициативе этого общества предлагается сделать с.Оболенское одним из туристских 

центров на землях древнего Серпухов-Боровского княжества. 

 

 Избранные труды Дмитрия Евгеньевича Миронова: 

1. Ларина Т.М., Миронов Д.Е., Степанов А.В., Тарасов В.А. Местонахождение 

церкви Николая Чудотворца на Репинке (XVI-XIX вв.) на территории современного 

Обнинска./Обнинский краеведческий сборник. Музей истории Обнинска. Обнинск, 2015, 

с. 230-239.  

2. Ларина Т.М., Миронов Д.Е., Степанов А.В., Тарасов В.А. Где начинался 

Обнинск. Доклад на московской областной краеведческой конференции, 2016, 

http://mognb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3296:2017-02-20-14-28-

43&catid=207:kray . 

3. Концепция создания историко-культурного и туристического центра в с. 

Оболенское Жуковского района Калужской области/ Миронов Д.Е., Хуторское казачье 

общество «Оболенское», Оболенск 2016. 

 

Интернет ресурсы о деятельности Оболенского краеведческого общества: 

 staryj-obolensk.ru 

 oko@staryj-obolensk.ru 

 

Фотографии: 

 
Экскурсия по землям Оболенского княжества. 2013 г. 

Второй слева Д.Е.Миронов. 

 

http://mognb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3296:2017-02-20-14-28-43&catid=207:kray
http://mognb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3296:2017-02-20-14-28-43&catid=207:kray
http://staryj-obolensk.ru/
mailto:oko@staryj-obolensk.ru
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ВЛАДИМИР  ИВАНОВИЧ  РЯЗАНСКИЙ (1929 – 2017) 
 

 
 

Владимир Иванович удивительный человек. Он принадлежит к тем редким людям, 

про которых без преувеличения можно сказать «рыцарь без страха и упрѐка». 

Он является потомком малоярославецких купцов Чириковых. Во время 

революционных событий они растеряли все свои богатства и ему с детства пришлось 

бороться за жизнь. Он получил великолепную рабочую закалку: работал на железной 

дороге чистильщиком паровозных топок, залезая внутрь топки и сбивая окалину, закончил 

ФЗО, работал на шахтах Подмосковного бассейна вместе с уголовниками, получившими 

по 15 лет, закончил заочно институт, работал Главным механиком при пуске Билибинской 

АЭС, затем был парторгом на Смоленской АЭС. И везде он боролся за справедливое 

отношение к рабочему человеку. «ЕГО величество рабочий человек» - его главный герой 

жизни. 

Во время Великой Отечественной войны он был в эвакуации в Саратове, где 

работал на авиационном заводе. Летом они работали в окрестных совхозах, где Владимир 

Иванович встретился с испанцами, эвакуированными в нашим детским домом №5. 

Завязалась дружба, оставшаяся на всю жизнь. 

Все приключения его многогранной жизни описаны в его автобиографической 

повести «Повесть о моих пятилетках», написанной очень ярким образным языком, 

который характерен для всех работ Владимира Ивановича. 

Где бы ни находился Владимир Иванович, он всегда интересовался искусством, 

наукой и, особенно, историей, уходя в мир искусства от тягостей реальной жизни. 

Работая на шахтах Подмосковья он каждый выходной ездил в Москву в Большой 

театр. Он знал всѐ о балете и балеринах, как противовес тем уголовникам, с которыми 

приходилось работать. 

Он прекрасно знал историю XIX века. А.С.Пушкин, М.И.Глинка, М.Ю.Лермонтов, 

Фѐдор Толстой  и др. деятели XIX века были фактически его друзьями. Он знал о них всѐ 
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и захватывающе увлекательно рассказывал о них. Неоднократно выступал с лекциями в 

библиотеке «Стекляшка». 

Он проявлял большой интерес к проблемам краеведения, особенно своего родного 

Малоярославца. Много сил он положил на изучение событий войны 1812 г. Причем на все 

события он имел свой оригинальный, но великолепно обоснованный, взгляд. 

Неоднократно печатался в местных СМИ и наших краеведческих изданиях. 

У него прекрасная семья, жена, которая, к сожалению, рано ушла из жизни, дети 

внуки. Сейчас все они живут в Десногорске. 

Увлечения: литература, краеведение, история, время А.С.Пушкина, история 

Москвы. Множество статей по этим вопросам в местных СМИ. Автор книг «Варшавское 

шоссе» два издания (1993 г., 2008 г.), «Повесть о моих пятилетках» (2006 г.). Член Союза 

краеведов России. 

 

Избранные труды Владимира Ивановича Рязанского. 

1. Рязанский В.И. Варшавское шоссе (Путеводитель). Два издания. Смоленск 1993, 2008. 

2. Рязанский В.И. Повесть о моих пятилетках. Смоленск, 2006. 

3. Рязанский В.И. Краеведение и патриотизм/Приобнинский край. История и 

современность./Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка». Вып. 1, Том 

1/Редактор составитель В.А.Тарасов. Изд. 2-е испр. и доп. – Обнинск, «Росинтал», 2014, 

стр. 39. 

4. Рязанский В.И. Вспоминая удивительную встречу/Приобнинский край. История и 

современность./Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка». Вып. 1, Том 

1/Редактор составитель В.А.Тарасов. Изд. 2-е испр. и доп. – Обнинск, «Росинтал», 2014, 

стр. 188. 

5. В поисках истины. Смоленск, 2016. 

6. Философские «бредни». В печати. Архив ОКрО «Репинка». 

7. Рязанский В.И. Отдельный статьи. Приложение к «Повести о моих пятилетках», статьи 

в Обнинских и Малоярославецких СМИ, архив ОКрО «Репинка». 

7.1. НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ 

СЛОБОДЫ И ЛЕФОРТОВА 

7.2. ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ХРАБРЫЙ. 

7.3. ПОДВИГ САВВЫ ИВАНОВИЧА БЕЛЯЕВА. ЛЕГЕНДА ИЛИ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ? 

7.4. ПУШКИН И ГЛИНКА (К 205 – ой годовщине со дня рождения А. С. Пушкина и 200-летия со 

дня рождения М. И. Глинки). 

7.5. ВСПОМИНАЯ УДИВИТЕЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ. (Из истории обнинского Испанского детского 

дома) 

7.6. СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ. (Поиски автора и история создания). 
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Фотографии: 

 
Книга жизни В.И.Рязанского 

 

 
На презентации книги «Мои пятилетки» в Музее истории г. Обнинска. 2006 г. 

Слева направо: Изнюк Б.И., Тарасов В.А., Рязанский В.И. 
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ЛЮДМИЛА  АЛЕКСЕЕВНА  САЗОНОВА 

 
Секретарь-делопроизводитель и репортѐр-фотограф краеведческого объединения 

«Репинка». Активная участница и организатор большинства мероприятий «Репинки». 

Создала несколько фотоальбомов истории деятельности «Репинки». 

 

Родилась 9 августа 1938 г. в г. Зарайске Московской области, где в 1956 г. 

закончила среднюю школу. 

В 1963 г. окончила Обнинский политехникум по специальности 

«программирование», а в 1973 г. – обнинский филиал МИФИ по специальности 

«автоматика и электроника». С 1963 г. до выхода на пенсию в 1993 г работала 

программистом, занималась обработкой экспериментальных данных в НИФХИ им. 

Л.Я.Карпова, а затем в НПО «Технология». 

В ОКрО «Репинка» вступила в 2002 г. и активно включилась в его работу в 

качестве фотокорреспондента и организатора различных мероприятий. Вела всю 

административную работу – списки «Репинки», приѐм новых членов, выдача членских 

билетов Союза краеведов России, прием членских взносов, организация юбилеев. 

К 40-летию Музея истории г. Обнинска оформила фотоальбом, в котором 

отражалась совместная работа Музея и ОКрО «Репинка» и мы от имени «Репинки» 

подарили его Музею. 

Также были созданы: альбом, посвящѐнный Е.Ф.Ворожейкину (его жизнь и 

деятельность как краеведа) и альбом, посвящѐнный деятельности ОКрО «Репинка». Эти 

альбомы находятся в музее «Репинки». 

Кроме того создавались альбомы по каждому мероприятию и путешествию, 

проведенных «Репинкой». 
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Фотографии: 

 
На квартире Е.Ф.Ворожейкина. 2004 г. 

 

 
Совет «Репинки» на сцене Музея истории г. Обнинска. 
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ВЛАДИМИР  БОРИСОВИЧ  СЕРЕБРЕННИКОВ  

(1946 – 2013) 

 
 

Известный учѐный физик и математик, активный деятель  Русского 

географического общества в области истории, краеведения и экологии. Деятельность в 

РГО началась в 1982 г. с избрания Действительным членом ГО СССР и Ученым 

секретарем комиссии по Экологии, медицинской географии и аномальным явлениям 

Обнинского отдела ГО СССР. В 1987 – 1988 годах работал на штатной должности 

Ученого секретаря Обнинского отдела ГО СССР. В 2006 г. избран членом Ученого совета 

Русского Географического общества (РГО).  На XIV съезде РГО в 2010 г. переизбран в 

состав членов Ученого совета и работал им до конца жизни.  

 

Родился 11 января 1946 года в Перми, где в 1953 году поступил и в 1963 году 

окончил одиннадцатилетнюю школу №65 со специальностью лаборант КИП четвертого 

разряда и медалью. Во время учебы в школе принял участие в 1961 году в поисковой 

археологической экспедиции исторического факультета Пермского университета, что на 

всю жизнь дало интерес к истории и краеведению. Успешное выступление на Третьей 

Всероссийской математической олимпиаде в 1963 году отмечено грамотой академика 

А.Н.Колмогорова. Работа по улучшению учебника физики публиковалась в журнале 

«Физика в школе» Министерства Просвещения РСФСР и вызвала дискуссию в печати. 

Сконструированные электронные автоматические устройства отмечались на выставках и в 

печати.  

В 1963 году поступил в Обнинский Филиал МИФИ. Во время учебы в институте 

увлекся теоретическими исследованиями. Работа по анализу научного поиска в 

теоретических исследованиях получила высокую оценку профессора Б.С.Грязнова. 

Дипломная работа по теоретической физике, выполненная в теоретическом отделе ФИАН 
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СССР им. П.Н.Лебедева, докладывалась на XIV Международной Рочестерской 

конференции по физике высоких энергий в 1970 году. Занимался различной 

общественной деятельностью в институте, Обнинске и Калуге. В 1964 году после 

утверждения в Калужской области спортивного ориентирования как вида спорта стал 

первым чемпионом области. В дальнейшем занимался в основном горным туризмом, 

альпинизмом и горными лыжами на Кавказе. 

После окончания института в 1970 году в контакте с теоретическим отделом 

ФИАН продолжил исследования в области теоретической и математической физики. 

Работы по развитию теории динамических групп в классической и квантовой механике 

публиковались в международных изданиях и докладывались на  конференциях, школах и 

секции Отделения ядерной физики АН СССР. С 1980 года по приглашению редакции 

журнала «Математикэл Ревью» был штатным обозревателем журнала по квантовой 

механике, теории поля и теории групп. В 1982 году избран членом Американского 

математического общества. Ушел из журнала в 1991 году.  

В этот двадцатилетний период (1971-1991 годы) параллельно проводил научные 

изыскания в различных НИИ, научных обществах и организациях. 

В 1971–1972 годах  работал в Высокогорном Геофизическом институте (ВГИ) 

Госкомгидромета и был начальником Высокогорной геофизической станции «Пик 

Терскол» на склоне Эльбруса. Женился и родился первый сын. 

В 1973-1976 годах учился в аспирантуре ИАЭ им.И.В.Курчатова и защитил 

диссертацию по специальности «теоретическая и математическая физика». Изучал 

аномальные явления в группе энтузиастов при Московском Авиационном Институте и 

участвовал в экспедициях. Родился второй сын. 

В 1977-1979 годах по приглашению Управления активных воздействий 

Госкомгидромета в Центральной аэрологической обсерватории (ЦАО, Долгопрудный) вел 

методическую работу по противоградовой защите в СССР, проводимой артиллерийскими 

и ракетными службами в градоопасных регионах СССР от Карпат до Памира и изучал 

грозо-градовые процессы и аномальные явления на базе имевшихся и поступающих в 

ЦАО данных. Ушел из ЦАО в связи с переводом противоградовой тематики в ВГИ и 

переездом в Обнинск.  

В 1979 году работал в Памирской экспедиции ФИАН СССР по исследованию 

космических лучей, проводившейся несколькими советскими и зарубежными 

институтами. Был начальником отряда ФИАН СССР.  

В 1981-1987 годах проводил теоретические исследования в Физико-энергетическом 

институте (ФЭИ) по лазерной и другим темам.  

В 1982 году избран действительным членом Географического общества СССР при 

АН СССР (ГО СССР) и Ученым секретарем комиссии по экологии, медицинской 

географии и аномальным явлениям Калужского областного отделения этого Общества.  

В 1987 году принят на штатную должность ученого секретаря Калужского 

областного отделения ГО СССР и уволился из ФЭИ. 

В 1989 году по инициативе Международного планетарного общества (США) было 

предложено вступление в это Общество. 

В 1989 - 1990 годах руководил экспедициями НТП «Экоцентр» по программе 

Атомэнергопроекта в районах строящихся АЭС и энергоблоков, в 1991 – июнь 1992 года 

по экологии Одессы. 
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Июль 1992 – 1994 год – заместитель директора ИЧП «Экология, жизнь, космос» 

(ЭВИКОС). 

В 1994 году на Обнинском симпозиуме Менделеевского съезда был ученым 

секретарем секции «Проблемы распространения загрязнений», делал обзор докладов 

(руководитель секции экс-президент АН СССР Г.И.Марчук). 

В 1999-2000 годы в Совете по изучению производительных сил РАН по заданию 

Комитета Госдумы РФ по проблемам Севера и Дальнего Востока и Департамента по 

делам Севера Минэкономразвития и торговли РФ выполнял исследовательскую работу 

«Радиоэкология Арктических регионов России», в которой был проведен анализ 

воздействия на флору, фауну и жителей арктических регионов проводившихся испытаний 

атомного оружия на различных полигонах планеты, прежде всего на Новой Земле, и 

захоронений в арктических водах радиоактивных агрегатов атомного морского и военно-

морского флотов СССР. Работа докладывалась также на XI съезде РГО (правопреемник 

ГО СССР) в 2000 году. 

В 2001 году в Совете по изучению производительных сил РАН провел анализ 

состояния Российского научно-исследовательского флота. 

В 2004-2007 годы работал заместителем директора по науке НТП «Экоцентр», где 

основное внимание уделялось проблемам устойчивого развития регионов, ОВОС (оценке 

воздействий на окружающую среду) различных предприятий, водным программам в 

рамках ФЦП «Волга». 

В 2005 году участник работы XII съезда РГО. 

В апреле 2006 года избран членом Ученого совета РГО, заседания которого 

проводятся в руководящем центре РГО в Санкт-Петербурге. 

Май – июнь 2006 года – участник экспедиции по закрытым долинам Западного 

Тибета и изучению древнего царства и столицы Шангшунг. 

В 2006-2007 годы – эксперт проекта CABRI-Волга (Международное 

сотрудничество по бассейну крупных рек с участием экспертов из России, ЕС, ЮНЕСКО 

и Института окружающей среды и безопасности человека университета ООН) по 

программе международного сотрудничества INCO. 

В ноябре 2006 года по совокупности исследований в разных науках избран 

Действительным членом Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург), 

образованной в 1990 году как Российская и сменившая название в 1992 году в связи с 

преобразованием АН СССР в РАН. 

В 2007-2008 годы участник Комплексной Северной полярной экспедиции РГО и 

докладчик на конференциях в Санкт-Петербурге «Гиперборея. Взгляд из 21 века», на 

первой конференции по сакральной географии в 2009 году. 

2007-2010 годы - публикации работ на научно-исторические темы с отражением в 

современность в журналах Петровской Академии наук и искусств. Доклады на 

соответствующих Всероссийских конференциях. 

В декабре 2010 года на XIV Съезде РГО под председательством Президента РГО 

С.К.Шойгу деятельность в Ученом совете отмечена учрежденной в 1873 году медалью 

академика адмирала Ф.П.Литке, основного организатора Общества в 1845 году, 

Председателя Морского ученого комитета с 1846 года, Президента Санкт-Петербургской 

Академии наук в 1864-1882 годах. Переизбран в состав нового Ученого совета и был в 

этой должности до конца жизни. 
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Всю жизнь интересовался историей родного Пермского края и г. Обнинска, в 

котором жил. Опубликовал десятки статей в этом направлении. 

 

Избранные труды Владимира Борисовича Серебренникова: 

1. Родерик Мурчисон  о русском народе и России.- Медный всадник, 2007, № 24,  с.112       

2. Наследие села Ильинского  - столицы  Строгановского пермского имения в 1771-1918 

годах.- Вестник Петровской академии, 2007, № 8,   с.125-133  

3. Памяти заслуженного художника России Глеба Ивановича Барабанщикова (1910-1987).-  

Медный всадник, 2008, № 25, с.115-117. 

4. Температурно-климатическая цикличность в антропогене.- Вестник Петровской 

академии, 2008, № 9, с. 3-7. 

5. Екатерининский город Пермь. – Вестник Петровской академии, 2008, № 11, с.74-85. 

6. Шангшунг, его столица и другие сакральные регионы Тибета и Непала.- Медный 

всадник, 2009, № 29, с. 124-127. 

 7.Арктида, русы и палеогеография,- Вестник Петровской академии, 2009, .№ 12, с.3-7. 

8. Екатерина Великая и русский язык,  русская литература. - Вестник Петровской 

академии, 2009,  № 13, с.96-98. 

9.  Пермь в исторической, православно-исторической и сакральной географии. - Вестник 

Петровской академии, 2009, №14, с.58-61. 

10. Манифест Михаила II- завещание русскому народу (с В.Г.Красновым). – Уральская 

Голгофа. Доклады IV Международной научно-практической конференции «Эпоха 

Николая II: политика, экономика, культура» Пермь, 10-11 июня 2009 г., вып.4, с. 17-31. 

11. Памяти флотоводцев Белкиных и экипажа подводной лодки «Камбала»  -  Вестник 

Петровской академии, 2009, № 14,с. 85-86. 

12. (с Н.С.Студеновым) Выдающийся ученый, путешественник, общественный и 

государственный деятель (к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

академика Е.К.Федорова), - Медный всадник, 2010, № 1 (33), с. 119-121. 

13.  Промышленность и власть от войны Отечественной к войне Крымской. - Вестник 

Петровской академии, 2010, № 15, с.134-145. 

14.  Куда провалился «Хребет России». Заметки о 4-х серийном историческом фильме 

Леонида Парфенова «Хребет России», продемонстрированном на 1-м канале Российского 

телевидения. - Вестник Петровской академии, 2010, № 3(17), с. 67-76. 

       Статья опубликована также в Приложении к «Областной газете» Свердловской 

области (учредители Губернатор и Законодательное собрание области), №430, 30.11.2010, 

в Пермской краевой общественно-политической газете «Местное время», №16, 11.05.2011. 

15. О Манифесте Михаила II как Завещании российским гражданам. – Текст выступления 

на Первой конференции памяти Михаила Александровича в Санкт-Петербурге 19.05.2010 

в Обзоре В.Г.Краснова «Возвращение Михаила Александровича в свой великокняжеский 

дворец». Уральская голгофа. Сборник докладов V Международной конференции «Русская 

цивилизация: эпоха конца и вновь начала», Пермь, 10-11 июня 2010, с. 210-228.  

16. Память имения Брасово (Заметки о проведении первых памятных дней великого князя 

Михаила Александровича на Брянской земле) 12.06.2010 года. Сборник докладов 

предыдущей ссылки 15, с.229-233.  

17. Демидовы – зачинатели массового дворянского движения благотворительности, 

меценатства и просветительства в России. - Вестник Петровской академии, 2010, № 3 (17), 
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с. 129-133; Сборник докладов Международной конференции «Диалог культур: Россия и 

Швеция. Демидовские встречи». 27.08.2010, Соликамск, с. 208-213. Награжден Дипломом 

Объединения «Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей» 

Государственного управления культуры Тульской области «За большой вклад в изучение 

и популяризацию истории рода Демидовых и в связи с 355-летием со дня рождения 

Никиты Демидовича Демидова» на Всероссийских торжествах в Туле 15 апреля 2011 г. 

          Статья перепечатана также в журнале «Бийский вестник», 2012, № 2, с. 137-142. 

18. А.Н.Воронихин в Калуге. – Газета «Знамя» Ильинского района Пермского края, 

08.12.2010 г. (обучавшийся в иконописной школе села Ильинского, Строгановской 

столицы на Урале, великий зодчий А.Н.Воронихин соорудил для Управляющего имением 

в Ильинском такой же особняк, как и в Городне под Калугой главное здание усадьбы 

князей Голицыных, дочь которых Софья вышла замуж за Павла Строганова).   

19. Имидж Пермского края в фильме Л.Парфенова «Хребет России». – Сборник докладов 

VIII Международной конференции «Грибушинские чтения: На стыке традиций, эпох, 

континентов», 19-23 апреля 2011 г., Кунгур, с. 257-272. 

20. Пермь в исторической географии. – Материалы IV Международной конференции по 

исторической географии «Глобальные и региональные проблемы исторической 

географии», 25-28 апреля 2011 г., Санкт-Петербург, с. 510-516. 

21. Промышленность и власть от войны Отечественной к войне Крымской.- Вестник 

Петровской академии, 2011, № 1 (18), с.47-59 (дополненный вариант ссылки 13). 

22. Диалог культур в Соликамске: Россия и Швеция. Демидовские встречи. - Вестник 

Петровской академии, 2011, № 2(19), с. 120-122. 

23. К 100-летию Заслуженного художника России уроженца Строгановской Слудки Глеба 

Ивановича Барабанщикова, - Славянская правда, 2011, № 2, с. 88-91. 

24. 45 лет Обнинскому (Калужскому областному) отделению Русского географического 

общества. - Вестник Петровской академии, 2012, №1 (26), с. 49-53. 

25. Русская культура и Строгановское великопермское архитектурное, художественное, 

музыкальное и литературное наследие. - Вестник Петровской академии, 2012, № 2, (27), 

с.86-93. 

26. Выдающиеся достижения уральской промышленности в XIX веке и отношение к ним 

власти.-  Вестник Петровской академии, 2012, № 2 (27), с.119-133. 

27. Героическая «Дикая дивизия» и ее командиры. – Материалы Всероссийской научной 

конференции «Героическое и патриотическое в двух Великих Отечественных войнах  

XIX-XX вв.» в рамках XIV Петровских чтений, 21-22.11.2012 г., Санкт-Петербург.- СПб: 

ПАНИ, 2013. – С.34-37. 

28. Флагман технического прогресса первой половины XIX века Пожвинский завод. -  

Материалы конференции «Историко-экономические аспекты развития горнозаводских 

вотчин Урала (XVIII- начало XX вв.)», Строгановское историческое собрание, 22.11.2012 

г., пос. Павловский Пермского края (поселок и завод основаны Павлом Строгановым), 

с.51-61. 

29. История создания и деятельности Обнинского отдела Русского географического 

общества. – Сборник трудов Обнинского краеведческого объединения «Репинка» 

«Приобвинский край. Город и окрестности. История и современность», 2012, ч.1, с.47-53. 

30. Моѐ участие в Обнинском спортивном ориентировании и туризме – Сборник ссылки 

29, ч. 2, с. 145-150. 
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31. Михаил Второй в российской и мировой истории. – СПб, Медный всадник, 2012, №4 

(43), с.125-137. 

32. Защитники Отечества. К 400-летию династии Романовых: Михаил Второй в 

российской и мировой истории (часть 1) – М. Представительная власть, 2013, №1 (120), 

33. Строгановы в истории Российского государства – СПб, Медный всадник, 2013, (в 

печати). 

 

Часть перечисленных статей выставлены на сайте http://togeo.ru/main/serebrennikov/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии: 

 

 
Белгородский монастырь. Пермский край. 
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Белое море. Острова Кузова. 

 

 
По пути к священному Кайласу. Тибет. 
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ВЛАДИСЛАВ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  СОЛОВЬЁВ 

 

 
В.А.Соловьѐв 2010 г. 

 

Ученый материаловед ФЭИ. Турист, краевед, фотограф любитель. Автор 

фотолетописи истории города и ФЭИ. Спортсмен, турист, активный участник 

краеведческих мероприятий. Его фото хранятся в архивах Музея истории города, ФЭИ, 

клуба туристов и в личных коллекциях. Дарить фото участникам мероприятий его страсть. 

 

Родился 06 10 1029 года в городе Кострома. В 1932 году семья переехала в город 

Нерехта Костромской области. В августе 1941 года семья переехала в город Иваново. Там 

после окончания 7 класса  поступил в Ивановскмй электро-механический техникум, 

который окончил в 1948 году. В техникуме начал заниматься фото и радиолюбительством. 

После окончания техникума был направлен на работу на Базу -112 СССР  В июле 

1948 года, вылетев из Внукова на самолѐте ЛИ-2, я оказался на Базе – 112 СССР (город 

Саров, РФЯЦ- ВНИИЭФ). Там в лаборатории № 8 – металлургия делящихся материалов 

(руководитель Н.В.Агеев, тогда член корреспондент АН СССР)  занимался наладкой 

оборудования и участвовал в проведении исследований плутониевых сплавов. В 

свободное от работы время занимался спортом: зимой – лыжи, коньки, летом – лѐгкая 
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атлетика. После исследований плутониевых сплавов и выдачи заключения встал вопрос о 

дальнейшей судьбе лаборатории. 

В 1950 году группа сотрудников лаборатории Н.В.Агеева была переведена с «Базы 

– 112 СССР» на объект «В» (город Обнинск, ГНЦ РФ – ФЭИ). В ФЭИ Соловьѐв  

проработал с 1 августа 1950 года по 1 мая 2015 года, занимаясь изучением свойств жидких 

металлов и других материалов для ядерных реакторов различного назначения. Во время 

отпусков  занимался альпинизмом. Участвовал в байдарочных походах по рекам 

Калужской области с 1958 года и озерам и рекам Карелии с 1963 года.  

С 1956 года возобновил фотолюбительство. В 2000-м году занялся сканированием 

фотографий и плѐнок, сначала для иллюстрации книги (В.А.Соловьѐв, Л.Н.Саратовский, 

А.Я.Ладыгин – Становление атомного материаловедения в ФЭИ. 1950-1961 г.г. /  

Обнинск, ГНЦ РФ – ФЭИ, 2006, 106 с., ил.), а затем продолжил перевод фотоплѐнок и 

фотографий в цифровой формат.  В результате проведѐнной работы некоторые снимки 

были опубликованы в фотоальбоме (60/70: мгновения нашей истории. Фотоальбом. / 

Обнинск, АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», 2016, 160 с., ил.) и книге (Рамодина Е.Г. – Прогулки по 

Обнинску. / Музей истории города Обнинска, ООО «Аксиос», 2016, 448 с., ил.).  

За время работы в ФЭИ познакомился с краеведами. Особенно следует отметить 

В.А.Иванова, дружба с которым связывала нас всю жизнь. Активно участвовал во многих 

краеведческих мероприятиях. 

 

Фотографии: 

 
В.А.Соловьѐв 1950-е годы 
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Фото из архива. Митрополит Калужский и Боровский Климент на открытии памятника 

Ивану III. 

 

 
Фото из архива. На юбилее О.Д.Казачковского. 2010 г. 
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ЛЕВ  НИКОЛАЕВИЧ  СУХОВ (1942 – 2013) 
 

 
 

Известный ученый в области метеорологии, кандидат географических наук, Лев 

Николаевич в свободное от основной работы время много внимания уделял педагогике и 

краеведению, патриотическому воспитанию населения города. 

 

Лев Николаевич Сухов родился 31 июля 1942 года в Тульской области, вблизи 

известной всему миру Ясной Поляны. После смерти мамы в этом же регионе 

воспитывался в Щекинском детском доме, учился в Алексинском 

гидрометеорологическом техникуме. После окончания техникума в 1961 году был 

направлен на работу в Забайкалье.  Оттуда был призван в ряды Советской Армии и 

отслужил три года на Южном Урале. После демобилизации в 1964 году поступил в 

Одесский гидрометеорологический институт (ныне Одесский государственный 

экологический университет). После окончания этого высшего учебного заведения в 1969 

году был направлен на работу в Обнинск, в Институт экспериментальной метеорологии 

(ИЭМ). Успешно занимался научной работой. В мае 1977 года защитил в 

Гидрометеорологическом научно-исследовательском центре диссертацию, ему была 

присуждена ученая степень кандидата географических наук.  

Лев Николаевич был очень деятельным человеком. После выхода на пенсию в 2002 

году он плодотворно работал в школе с детьми педагогом дополнительного образования и 

учителем географии. Кроме того, он вел авторские проекты в Общероссийской Малой 

Академии наук (МАН) «Интеллект будущего», читал лекции в обнинском филиале РГСУ, 

активно участвовал в качестве эксперта секций экологии и краеведения на школьных 
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конференциях «Интерес, Познание, Творчество» памяти В.С.Нестерова и всероссийских 

конференциях МАН «Интеллект будущего».  

В последние годы им были разработаны и реализованы оригинальные лекционные 

и экскурсионные программы по популяризации среди жителей нашего города и его гостей 

достопримечательностей Первого наукограда России. Им был разработан учебный курс 

«Обнинсковедение» и написан учебник. Он преподавал этот курс в школах города. 

Лев Николаевич настоящий патриот города, области, страны. Он много сил 

положил на увековечение в нашем городе памяти героев Великой Отечественной войны, 

преодолевая при этом сопротивление чиновников. Благодаря его настойчивости в городе 

была размещена мемориальная доска в честь Фѐдора Антоновича Легкошкура, 

правофлангового Парада Победы, жившего в нашем городе, бросившего к подножию 

мавзолея личный штандарт Гитлера и обихожена могила героя. 

В Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» Лев Николаевич 

более 20 лет являлся экспертом секций «Экология», «Краеведение», «География». Он 

разработал и провел огромное количество заочных Российских конкурсов, тематических 

викторин по истории, географии и краеведению. Только с 2010  по 2013 год Львом 

Николаевичем разработаны и проведены такие конкурсы, как «Юрий Гагарин», «Храм 

Христа Спасителя в Москве», «Московская битва», «Парад Победы», «Будем помнить 

всегда!», «История летних Олимпийских игр», «Отечественная война 1812 года»,  «70 лет 

Сталинградской битве», «70 лет подвигу рядового Александра Матросова», «Михаил 

Ломоносов», «Академик В.И. Вернадский», «400 лет царской династии Романовых». 

В каждом из конкурсов участвовало от 700 до 1500 ребят из образовательных 

учреждений большинства регионов Российской Федерации. Лев Николаевич всегда 

восхищался участниками конкурса, какие же они талантливые, пытливые, какие факты 

находили в архивах своих городов,  в семейных архивах. 

За время многолетнего творческого сотрудничества с МАН «Интеллект будущего» 

Львом Николаевичем подготовлено и издано пять справочных книг в области 

обнинсковедения и две монографии в области страноведения.  

Лев Николаевич разработал на несколько лет вперед программы конкурсов, 

связанные с юбилейными датами в истории нашей Родины, конкурсы о людях, которые 

прославили Россию и нашу малую родину – Калужскую область и любимый город 

Обнинск: «Мы за правое дело дрались, камрад!», «Универсиада», «Орден Славы», «70-

летие полного освобождения территории сегодняшней Калужской области от немецких 

оккупантов», «Основоположник работ по реакторам на быстрых нейтронах», «60 лет 

мирному атому»... 

Любовь к России, активная гражданская позиция, честность и принципиальность 

всегда отличали Льва Николаевича. Он был открытым, неизменно доброжелательным, 

всегда готовым помочь в трудную минуту, общительным человеком.  

 

Избранные труды Льва Николаевича Сухова 

1. Сухов Л.Н. Обнинск. Фактография города: 1956 – 2003/ Обнинск, Технограф, 2003. 

2. Дробкова Е.Л., Сухов Л.Н. Обнинск: иллюстрированная фактография города/Обнинск, 

Импринт, 2004. 

3. Сухов Л.Н. Первый наукоград России – Обнинск, 2009 



266 

 

 266 

4. Сухов Л.Н. Калужская земля – земля героев (размышления о военно-патриотической 

работе)/ Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка». Вып. 1, Том 

1/Редактор составитель В.А.Тарасов. Изд. 2-е испр. и доп. – Обнинск, «Росинтал», 2014, 

стр. 191. 

5. Сухов Л.Н. Имена героев в топонимике Обнинска/ Труды обнинского краеведческого 

объединения «Репинка». Вып. 1, Том 1/Редактор составитель В.А.Тарасов. Изд. 2-е испр. и 

доп. – Обнинск, «Росинтал», 2014, стр. 194. 

6. Дробков Ю.И., Дробкова Е.Л., Сухов Л.Н. Демография Обнинска. В печати. Архив 

ОКрО «Репинка». 

 

Фотографии: 

 
На занятиях 

 

 
Лев Николаевич читает лекцию 
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ТЕНЯКОВА РОЗА ВАСИЛЬЕВНА 
 

 
 

Родилась в г.Обнинске в 1975г. Закончила Обнинский институт атомной 

энергетики. С 1999 г. по 2005 г. работала в НПО «Тайфун». Разработала программный 

комплекс оценки экологической безопасности пусков ракетоносителей с космодрома 

«Плесецк», а также деятельности воинских частей. Преподавала в ИАТЭ НИЯУ МИФИ. С 

2005 г. работает программистом в ООО «Обнинск-Телеком». Разрабатывает программно-

аппаратные системы для проекта «Умный город»  

Занимается историей Церкви Николая Чудотворца, что на Репинке. Изучала 

документы в архиве Калужской области по этому вопросу. Найдены интересные факты 

относящиеся к церкви и часовне, построенной на том же месте в начале XX века. 

Принимает активное участие во всех мероприятиях «Репинки». 

Материалы поиска опубликованы в созданной ею группе ВК: 

«Церковь Николая Чудотворца на Репинке» - https://vk.com/groups 
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АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ  УЛЬЯНОВ 
 

 
 

Русский независимый историк. Родился в 1957, в Обнинске, старожил города. 

 

Творческую и трудовую деятельность начал с 16 лет. Окончил исторический 

факультет Калужского педагогического института в 1981 году. Преподавал историю в 

средних школах и ВУЗах. 

Работал в археологических экспедициях в Центральной России, Средней Азии и на 

Северном Кавказе. 

С 1986 по 1995 год – главный хранитель Государственного музея маршала Г.К. 

Жукова. 

В настоящее время заведующий кафедрой общественных дисциплин в частном 

пансионате «Дубравушка» г. Обнинск. 

Участник многих научных конференций по истории России, специализируется на 

периоде ХIХ-нач. ХХ веков. Автор трѐх книг и свыше 320 статей на исторические, 

общественно-политические и биологические темы в научных сборниках, журналах и 

газетах. 

Публикации, отличающиеся новаторским подходом и независимостью суждений, 

нередко вызывают полемику среди исследователей. Научный вклад определяется тем, что 

на его работы по Отечественной войне 1812 года, биографии Г.К. Жукова и калужской 

интеллигенции конца ХIХ – начала ХХ века, ссылаются и используют не только 

российские, но также английские и французские учѐные. 

В областном краеведении специализируется на дореволюционной истории 

Жуковского района Калужской области. В связи с тем, что в досоветский период в район 

частично входили земли Боровского, Малоярославецкого и Тарусского уездов, тематика 

его исторических исследований  фактически охватывает весь северо-восток современной 

Калужской области. 
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В 1977 году, ещѐ будучи студентом, впервые поднял вопрос («Сохранить красоту») 

о необходимости сохранения исторических памятников села Белкино. По итогам 

публикации Управление культуры Калужского обисполкома дало задание Калужской 

реставрационной мастерской «на консервацию дома-усадьбы с целью сохранения». 

Объединение «Росреставрация» приступило к разработке проекта восстановления 

архитектурного ансамбля бывшей усадьбы Белкино. К сожалению, этот процесс, начатый 

в 1977 году, до сих пор не завершѐн. 

В 1993 году провел ряд исследований по общественно-политической деятельности 

В.П.Обнинского, отстаивая собственный взгляд на неѐ. 

Ввѐл в краеведческую литературу понятия: «Угодский край» (Жуковский район), 

«Протвинско-Нарское междуречье» и др. В своей книге по истории Угодского края 

впервые попытался синтезировать не только события, происходившие на территории 

северо-востока Калужской области, но также российской и мировой истории. 

Обнаружил и ввѐл в научный оборот ряд ранее неизвестных архивных документов 

конца ХIХ – начала ХХ веков по истории края, детским годам жизни маршала Г.К. 

Жукова и его семьи. 

Многие забытые представители калужской интеллигенции (Ремизовы, Всесвятские, 

Любимовы) обрели в его работах второе рождение. 

Впервые, достаточно полно и всесторонне, описал историографию по теме 

«История Угодского края». В настоящее время историографическая тематика, к 

сожалению, довольно плохо изучается, а зачастую, игнорируется современными 

исследователями. 

Творческая работа над авторским проектом «История Угодского края  с 

древнейших времѐн до начала ХIХ века» продолжается. 

 

Избранные труды А.И.Ульянова: 

1. Подвижники. Жуков, 1993, 

2. Детство полководца, Малоярославец, 1996, 

3. История Угодского края, т.1 Угодский край с древнейших времѐн до конца 13 

века. Обнинск, Артифекс, 2010. 

4. Возникновение кооперативов в Малоярославецком уезде Калужской губернии, -

Кооперация. Страницы истории. М, АН СССР, 1991, 

5. Подвижник, «Врач», 1992, №10, 

6. Ах, Виктор Петрович…, «Город», 1993, №6 

7. Тарутинское сражение: проблемы изучения, События Отечественной войны 1812 

года на территории Калужской губернии. Материалы научной конференции, посвящѐнной 

180-летию Малоярославецкого сражения. Малоярославец. 1993., 

8. Из истории села Угодский завод. – Деревня Центральной России: история и 

современность. Тезисы докладов и сообщений научно-практической конференции 

(Калуга, декабрь 1993). М., Типография Росакадемии сельскохозяйственных наук, 1993., 

9. К биографии маршала Г.К. Жукова., «Отечественные архивы», 1995, №2, 

10. Новые факты о родителях и детстве Г.К. Жукова., «Вопросы истории», 1995, 

№8., 

12. Ulianov A. Fight on the River Chernishnya. «Miniature Wargames», 2000, Yune. 
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13. Тарутинский лагерь: «неудобные» факты., «От Тарутино до Малоярославца», 

Калуга, Золотая аллея, 2002. 

14. Бой на реке Чернишне., «От Тарутино до Малоярославца», Калуга, Золотая 

аллея, 2002. 

15. Обнинск: тайна имени. Малоярославец. Проблемы истории и возрождения. 

Материалы научной краеведческой конференции «Малые города России» (октябрь 2000), 

Малоярославец, 2001., 

16. Н.Д. Любимов – первый краевед Угодского края., «Материалы научной 

конференции, посвящѐнные 90-летию ГАКО, Калуга, 2010.,  

17. «Спас-Купля», «Тарутинское сражение», «Чернишня»., - статьи в энциклопедии 

«Отечественная война 1812 года и освободительный поход Русской армии 1813-1814 

годов», т.1-3, М. 2012. 

 

Газетные статьи: 

1. Случай в роддоме. Юмореска, «Вперѐд», 1974, №33, 

2. Сохранить красоту, «Вперѐд», 1977, №100, 

3. Находка в архиве, «Ленинский луч» (ЛЛ), 1988, №36, 

4. Первые школы нашего края, ЛЛ, 1988, №151, 

5. Первые очаги культуры, ЛЛ, 1989, №41 

6. Педагог С.Т. Шацкий и наш край, ЛЛ, 1989, №91 

7. Целебные воды, ЛЛ, 1991, №39, 

8. Триошка качела., «Калужские губернские ведомости», 2002, 6-11 декабря. 
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ГАЛИНА  СЕРАФИМОВНА  ФИЛАТОВА 
 

 
 

Происходит из старинной семьи дер. Передоль. До 14 лет ездила с отцом военным 

по различным городам СССР. В 1953 г. после демобилизации отца семья переехала в 

Обнинск, фактически на своѐ родовое место. В 1956 г. закончила среднюю школу №1 им. 

С.Т.Шацкого и начала работать в ГНЦ РФ-ФЭИ в должности лаборанта-расчѐтчика. 

Одновременно училась на вечернем отделении Обнинского Филиала МИФИ (ныне НИЯЦ 

– ИАТЭ). После окончания института в 1962 г. стала работать в должности инженера. 

1968-1973 гг. жила и работала в г. Сосновый Бор Ленинградской обл. В 1973 г. вернулась 

в Обнинск, где работала в ГНЦ РФ-ФЭИ до выхода на пенсию в 1989 г.  

Здесь она увлеклась краеведением и экскурсионной деятельностью. Экскурсовод 1-

ой категории. До сих пор водит и возит экскурсии по ближайшим окрестностям и дальние 

– Москва, Петербург. Активно участвует в качестве эксперта секции краеведения на 

школьных конференциях «Интерес, Познание, Творчество» памяти В.С.Нестерова и 

всероссийских конференциях МАН «Интеллект будущего». Регулярно печатается по 

краеведческой тематике в обнинских СМИ и сборниках статей. В настоящее время 

является председателем Совета ветеранов ФЭИ и ведѐт активную работу с ветеранами. 
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Избранные труды Галины Серафимовны Филатовой. 

1. Филатова Г.С. Монументальная скульптура на улицах Обнинска/Обнинский 

краеведческий сборник. Материалы историко-краеведческой конференции «Город и 

регион»: проблемы археологии, истории и культуры», посвящѐнной 40-летию Музея 

истории города Обнинска, Обнинск, 2006, с. 66 – 74. 

2. Филатова.Г.С. Война в судьбах моих земляков/Приобнинский край. История и 

современность./Труды обнинского краеведческого объединения «Репинка». Вып. 1, Том 

1/Редактор составитель В.А.Тарасов. Изд. 2-е испр. и доп. – Обнинск, «Росинтал», 2014. 

3. Имена Н.И. Пирогова и Ф.И Иноземцева в названиях улиц Обнинска./ 

Приобнинский край. История и современность./Труды обнинского краеведческого 

объединения «Репинка». Вып. 1, Том 2/Редактор составитель В.А.Тарасов. Изд. 2-е испр. и 

доп. – Обнинск, «Росинтал», 2014. 

 

 

 

 

 
Галина на экскурсии. 
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Белкино 2007. Г.С.Филатова и А.В.Гайдина. 

 

 
Беседа. Г.С.Филатова и П.С.Соловьѐв, ветеран. 
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ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВИЧ  ШВЕЦОВ 
 

 
 

Ведущий научный сотрудник ГНЦ РФ-ФЭИв области космической энергетики и 

энергетических установок для подводного флота. Кандидат физ-мат наук. Интересуется 

историей и краеведением, столь же глубоко проникая в суть явлений, с такой же научной 

логикой, как и в своей профессиональной деятельности. Имеет ряд публикаций в местной 

прессе и краеведческих сборниках. 

 

Родился в 1934 г. в Ташкенте. По поводу жизни в Ташкенте переписывался с Диной 

Рубиной. Нашли с ней много общего в воспоминаниях. В 1950 г. семья переехала в Курск, 

где он закончил школу и в 1952 г. поступил на физический факультет МГУ. 

В 1957 г. впервые появился в Обнинске, весь год проходил в ФЭИ преддипломную 

и дипломную практику, а в 1958 г. был зачислен в ФЭИ на должность старшего лаборанта. 

Закончил трудовую деятельность в 2014 г. 

С детства его  интересовала старина, чему способствовали беседы с отцом, который 

неоднократно брал маленького Диму с собой в геолого-почвенные экспедиции. 

Неизгладимое впечатление произвели на него ещѐ до войны древние Самарканд и 

Шахрисябс. 
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Живя в Москве, любил посещать, как говорится, знаковые места, в частности 

Донской монастырь, где тогда находились детали триумфальной арки и скульптура 

Гоголя работы, кажется, Андреева. 

В Обнинске тоже было что посетить и посмотреть. В белкинском барском доме 

тогда ещѐ жили люди, а церковь была на запоре. Но можно было залезть на колокольню, 

оттуда перебраться на чердак придела, и сквозь дыру в потолке можно было разглядеть 

церковный скарб, ещѐ не растасканный неизвестно кем и куда. 

Всѐ это, конечно ещѐ не было краеведением. Настоящий вкус к историческому 

краеведению он почувствовал много лет спустя, познакомившись с настоящими и 

опытными краеведами. Среди них особенно следует отметить В.С.Нестерова и 

В.А.Тарасова. Неоднократно бывал и ними в археологических прогулках и экспедициях в 

окрестностях Обнинска. В общении с ними окружающий мир стал представляться  в 

новом свете: берѐзовая рощица, где когда-то стоял коровник, оказалась голядским 

селищем «Лужки»; ямы в Кончаловском лесу – межевыми знаками; Гурьяновский лес 

перед моим окном – Нефѐдовской пустошью. А себя самого осознаѐшь элементом пазла в 

бесконечной ленте жизни. 

 

Фотографии: 

 

 
Краеведы. В.А.Тарасов и Д.М.Швецов. 
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