
Хроника

— Как обычно бывает — 
новое дело рождают увлечен
ные люди. Издательству по
везло — такой человек рабо
тал у нас. Это Юрий Нико
лаевич Александров. Будучи 
сам краеведом, он был тесно 
связан с широким кругом 
знатоков Москвы, бывал на 
краеведческих чтениях при 
городском отделении Обще
ства охраны памятников, ви
дел круг будущих авторов. Он 
поддержал предложение об
щественности и предложил к 
изданию серии «Биография 
московского дома» и «Био
графия -московского памятни
ка». Как только они по
шли — мы сразу почувствова
ли читательский интерес: по
сыпались письма, предложе
ния, пожелания. Мы поняли, 
что попали в точку и стали 
думать над дальнейшим раз
витием этой темы. Вот тут-то 
вскоре появился альманах 
«Куранты», энциклопедия 
«Москва», превосходная кни
га самого Ю. Н. Александрова 
«Диалог путеводителей», ко
торая выдержала уже два из
дания.

— Все мы свидетели рас
пространяющегося обще-

| ственного интереса к истори
ко-культурным ценностям на
шего Отечества. Как ваше из
дательство видит свою роль в 
сфере этих патриотических 

1 устремлений?

— Вот именно, в сфере
i сегодняшних патриотических
I устремлений мы и видим, что
I выпускаемая из стен нашего
Р издательства литература все

еще недостаточна для удовле-
> творения широкого читатель-
k ского спроса. Это заставило

нас еще раз пересмотреть те- 
| матические планы, дополнить
Г их новыми изданиями исто

рико-краеведческого ха- 
' рактера.

Выяснилось, что у нас был 
серьезный пробел по отноше
нию к Подмосковью. К уже 
названным сериям мы доба
вили еще одну — «Памятни
ки Подмосковья». Уже вы
шли две книги — «Остафь- 
ево» и «Большие Вяземы».

> В планах — «Авдотьино»,
Р «Могильцы», «Дубровицы». В

будущем году в серии «Био
графия московского дома»

> читатели получат сразу пять
1 выпусков, которые расскажут

о достопамятных зданиях в 
|  Армянском переулке, в про

езде Художественного театра, 
на улицах Качалова, Кирова, 
Пушкинской, на Гоголевском 
бульваре. В серии «Биогра
фия московского памятника» 
выйдут две книжечки — «Ра
бочий и колхозница» и «Па
мятник А. В. Суворову».

Пересматривая прежние 
издательские планы, мы за
метили, что многие историче
ские темы у нас как бы «обез
людели», больший упор де
лался на события, а вот о че
ловеке забывали. Поправили 
себя тем, что ввели еще одну 
серию — «История Москвы: 
время и люди», где задались 
целью рассказать о жизни 
выдающихся сынов Отече
ства, связанных в своей де
ятельности с Москвой, мо
сквичами. Думаю, читатель
ский интерес вызовет и наше 
новое издание «Клуб любите
лей истории Отечества», в ко
торое мы предполагаем вклю
чить многие библиографиче
ские редкости. Первый вы
пуск этой серии уже в печати, 
в нем увидит свет «Старая 
Москва» М. И. Пыляева.

Надо отметить, что в ин
тересующем нас направлении 
деятельности издательства 
чувствуется поддержка обще
ственности Москвы. Воспри
емница традиций краеведе
ния в издательстве, заложен
ных Александровым, Татьяна 
Дмитриевна Митрофанова 
опирается в своей работе на 
круг знатоков московской ис
тории — специалистов по ис
кусству, архитектуре, архив
ному и музейному делу.

— Каковы планы изда
тельства?

— Планы наши — про
должать краеведческую тема
тику во все более широком 
аспекте. Пусть наши издания 
воспитывают патриотов Мо
сквы — новое поколение до
стойных ее ревнителей и 
граждан.
Беседу вела Т. А. Князева

Открылся
музей

В 1444 г. неподалеку от Бо
ровска монахом Пафнутием 
был основан Рождественский 
Пафнутьев-Боровский мона
стырь, который, пользуясь 
покровительством членов ве

ликокняжеской фамилии и 
знатных боярских семей 
(Репнины, Лыковы-Оболен
ские, Волконские), стал бы
стро расти. История монасты
ря знала имена Дионисия, 
Иосифа Волоцкого, митропо
лита Макария, протопопа Ав
вакума.

Архитектурный ансамбль 
Пафнутьев-Боровского мона
стыря складывался на протя
жении XVI —XIX вв. и в на
стоящее время сохранил свой 
облик в основном благодаря 
усилиям реставраторов (глав
ный архитектор В. Меркело- 
ва), которые ведут здесь ра
боты с середины 50-х гг.

В 20-е гг. на территории 
монастыря некоторое время 
существовал краеведческий 
музей, затем расформирован
ный. Однако боровские энту
зиасты-краеведы продолжали 
собирать материалы по исто
рии города и монастыря в на
дежде, что музей возродится. 
В начале 60-х гг. краеведы Н. 
Дешин и Ю. Пчелкин создают 
музей на общественных нача
лах. Это благородное дето 
продолжил А. Антипов.

В мае 1983 г. на террито
рии монастыря был открыт 
еще один общественный му
зей, посвященный творчеству 
боровских самодеятельных 
мастеров (А. Бойко, С. Гар
бузова, Л. Киселева и др.).

В июне 1987 г. на базе уже 
существующих общественных 
музеев создан архитектурно
исторический музей-филиал 
Калужского областного кра
еведческого музея. За 1988 
год этот музей посетило 
36 800 человек.

Однако существующая в 
настоящее время экспозиция 
и фонды музея расположены 
в малопригодных помещени
ях, поскольку главным арен
датором монастыря является 
сельскохозяйственный техни
кум, который занимает на
иболее ценные здания. Музей 
будет расти из года в год, по
этому стоит поставить и ре
шить вопрос о выводе техни
кума с территории монастыря 
и создать здесь историко-ар
хитектурный музей-запо
ведник.
В. И. Осипов 
Боровск

Стр. 1 0 8 -1 0 9  —
Пафнутьев-
Боровский
монастырь.
Современный
вид






