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Речь идет о Царских Вратах, ко-
торые вернулись в музей из Цер-
кви Пресвятой Троицы (1753 г.) 
погоста Отолово. Отоловскому 
храму (самому большому цер-
ковному каменному сооружению 
Пеновского округа) исполнилось 
недавно 250 лет. Врата имеют 
соответственно аналогичный воз-
раст. Выполнены они в технике 
позднего елизаветинского барок-
ко и являют собой, пожалуй, одно 
из последних уцелевших к на-
стоящему времени произведений 
торопецких резчиков по дереву 
второй половины ХVIII века.

В начале 70-х годов ХХ века, 
когда Отоловский храм был закрыт 
и, по сути, никем не охранялся, 
эти Врата могли безвозвратно ис-
чезнуть в частных коллекциях. Не 
произошло это благодаря основа-
телю Ворошиловского музея Ива-
ну Ивановичу Смирнову, который 
сохранил эти выдающиеся произ-
ведения декоративно-прикладного 
искусства в коллекции музея.

С началом приходской жизни  
в храме Пресвятой Троицы в 1992 
году по просьбе церковной общи-
ны Царские Врата вместе с другим 
церковным имуществом были пе-
реданы из музея вновь в церковь.

К настоящему времени самым 
чудесным образом храм обновил-
ся. Полностью воссоздан двухъ-
ярусный иконостас на втором 
этаже церкви. В комплексе этих 
работ московскими реставрато-

рами были вновь созданы Царс-
кие Врата по образу и подобию 
первоначальных. Поэтому было 
принято решение разместить 
Царские Врата 1753 года в посто-
янной экспозиции  Ворошиловс-
кого краеведческого музея.

В настоящее время они раз-
мещены в выставочном зале 
административного здания. 
Приглашаем всех жителей,  
а также гостей ворошиловского 
края, посетить выставку одно-
го экспоната, чтобы удивиться 
божественной красоте Царских 
Врат, таланту простых мастеров 
– торопецких резчиков по дереву.

Г. Н. Потапов, директор 
Ворошиловского краеведчес-

кого музея им. И. И.  Смирнова 

В рамках ежегодной неде-
ли памяти жертв Холокос-
та, проходящей в нашей 
стране с 18 по 31 января  
и приуроченной к Меж-
дународному дню памяти 
жертв Холокоста – 27 января, 

в Рунской школе прошла поз-
навательная акция. 

На мероприятии преподава-
тель Л. И. Григорьева расска-
зала ученикам шестого-девя-
того классов об этом страш-
ном событии. 

В продолжение ребятиш-
ки посмотрели небольшие 
фильмы об ужасной учас-
ти детей, находившихся  
в концлагере «Освенцим». 

Школьники узнали историю, о 
которой должен знать и помнить 
каждый, которая никого не ос-
тавляет равнодушным. Вот и на 
рунских школьников она произ-
вела сильное впечатление. 

Что объединяет пластилин, 
водные лыжи и шрифт Брай-
ля? То, что все эти знакомые 
нам сегодня вещи изобре-
ли дети. И ежегодно более 
500 тысяч детей и подрост-
ков изобретают различные 
гаджеты и игры, создают 
и модифицируют роботов  
и технику, которые, несом-
ненно, делают нашу жизнь 
удобной. 

На эту тему в январе на 
классном часе я говори-
ла с учениками шестого 
класса Пеновской средней 
школы имени Е. И. Чай-
киной не случайно. Ведь  
в 17 день второго зимнего ме-
сяца во всем мире отмечался 
День детских изобретений или 
День вундеркинда. 

Обратившись к истории это-
го праздника, ребята узнали, 
что его учредили в честь го-
сударственного деятеля США 
Бенджамина Франклина, кото-
рый будучи ребёнком изобрёл 
кресло-качалку, бифокальные 

очки, молниеотвод. Поэтому 
ежегодно в день рождения по-
литика чествуют детей-изобре-
тателей. 

Подобно Б. Франклину от-
крытия, перевернувшие мир, 
совершили многие дети.  
Так, 15-летний американец 
Честер Гринвуд в 1873 году 
изобрел меховые наушники. 
Их по просьбе подростка сде-
лала его бабушка. Спустя че-
тыре года Честеру удалось за-
патентовать свое изобретение, 
и последующие 60 лет своей 
жизни он посвятил разработ-
ке и производству средств за-
щиты ушей от шумов и холо-
да. Ещё одну знакомую всеми 
и особенно любимую детьми 
вещь – батут разработал юный 
Джордж Ниссен. Он серьезно 
занимался гимнастикой и меч-
тал сделать свои выступления 
более зрелищными. Поэтому и 
собрал первый образец батута, 
который потом дорабатывал 
несколько лет. Позже Джордж 
объединился с другим гимнас-
том, вместе они и начали мас-

совое производство батутов. 
Также ребёнку – 11-летнему 
Френку Эпперсону принадле-
жит изобретение мороженого 
«Лёд на палочке». Это откры-
тие вылилось из обычной жиз-
ненной ситуации, когда вече-
ром 1905 года мальчик забыл 
на улице приготовленный ему 
днём мамой сладкий напиток 
из содового порошка, воды  
и кусочков ягод. При темпера-
туре ниже нуля он превратился  
во «фруктовый лёд». Своё 
изобретение мальчик назвал 
«Эпсикл» и продавал детям в 
своём районе. В 1924 году он 
запатентовал его, как «обрабо-
танное замороженное конди-
терское изделие или заморо-
женный фруктовый леденец». 

Сколько ещё простых, необ-
ходимых в быту вещиц созданы 
детскими руками в результате 
нестандартного мышления и 
любви к мамам и папам. Эти от-
крытия свершаются не только в 
результате кропотливой работы, 
но и в процессе длительных раз-
мышлений. Недаром говорят, что 
«лень – двигатель прогресса».

С. Богданова, 
заведующая отделом 

обслуживания 
Пеновской ЦБ

Это всё дети

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Память жива
ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

Выставка 
одного экспоната

В Ворошиловском краеведческом 
музее имени И. И. Смирнова со-
стоялся традиционный вечер, 
который всегда проводится на 
зимних каникулах для местной 
детворы, родителей, гостей села.

Это детские посиделки. Как 
всегда, основой встречи является 
местный фольклорный материал в 
виде сказаний, легенд, рассказов, 
былей и небылиц. Проводится это 
мероприятие на рождественской 
неделе, что также придает своеоб-
разный колорит и эмоциональную 
окраску такой встрече.

В этом году посиделки были 
проведены в спортзале Вороши-
ловской средней школы, где в это 
время была развернута выставка 
новогодних елок и украшений 
различных эпох. Чтобы было по-
настоящему комфортно и тепло, 
для детворы был накрыт  сладкий 
стол с чаем и конфетами.

Заведующий музеем Г. Н. По-
тапов приветствовал много-
численных гостей, определил 
программу вечера. Начало было 
положено просмотром видео-
фильма, посвящённого 55-летию 
со дня рождения Людмилы Ми-
хайловны Концедайло, тверского 
фольклориста и этнографа, в про-
шлом научного сотрудника Твер-
ского областного Дома народного 
творчества. Далее Г. Н. Потапов 
рассказал об интересном путе-
шествии совместно с археолога-

ми Института археологии РАН 
в район озера Лопастица, где  
в 14-15 веках стоял древний од-
ноименный новгородский погра-
ничный городок. К этому месту  
привязаны рассказы о знамени-
том Плавновском кладе, который 
пока никто не нашел, но в музее 
хранится Роспись Плавновско-
го клада. Все присутствующие 
с особым вниманием заслуша-
ли подробный рассказ о том, как 
надо искать этот клад.

Своеобразным видео-дополне-
нием этой захватывающей исто-
рии стала демонстрация нового 
фильма московского режиссера 
Александра Королева о лопастиц-
ких и плановских местах.

После этого между организато-
рами встречи и гостями начался 
своеобразный диалог, когда на 
память приходили интересные 
истории из детства и юности о 
паранормальных явлениях, о при-
видениях, о колдунах, домовых, 
банщиках, леших и прочих раз-
ных духах. Дети, с большим инте-
ресом слушали взрослых, задава-
ли вопросы и тоже делились сво-
ими наблюдениями, историями  
по теме рождественской встречи.

Мероприятие заняло более двух 
часов, но для присутствующих 
пролетело совершенно незаметно. 
Общим итогом стало пожелание 
от участников вечера проводить 
такие мероприятия чаще.

«Сказка ложь, 
да в ней намек…»

В Ворошиловском краеведческом музее имени И. И.  Смирнова впер-
вые открывается выставка, посвященная всего лишь одному экс-
понату. Однако этот предмет имеет настолько большое музейное 
значение и историю, что заинтересует многих посетителей.

ЖИЗНЬ  РАЙОНА


