Межждународный день памятников
и исторических мест
Девизом Международного дня памятников и исторических
мест (International Day for Monuments and Sites), который отмечается в мире ежегодно 18 апреля, стали слова: «Сохраним нашу историческую родину».
Этот день, также известный как День всемирного наследия,
установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета
по вопросам охраны памятников и достопримечательных
мест (ICOMOS), созданного при ЮНЕСКО.
Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Также он дает возможность
больше узнать о многообразии мирового наследия и о силах,
которые прикладываются для его защиты и сохранения.
Деятельность ICOMOS, направленная на сохранение и защиту культурного наследия, основывается на
принципах, закрепленных в 1964 году Международной хартией по
сохранению и возрождению памятников и исторических
мест
(Венецианская хартия).
Одним из основных документов по защите культурного наследия является Конвенция об
охране всемирного культурного и природного
наследия, принятая на
Архитектура. Храм
генеральной сессии
Василия Блаженного в
ЮНЕСКО в 1972 году и
г. Москва в древнерусвступившая в силу в
ском стиле, XVI в..
декабре 1975 года. Документ дал определения культурного и природного наследия.
Культурным наследием считаются памятники, группы отдельных или связанных зданий, объекты творения человека
или совместные произведения природы и человека, а также
территории, которые имеют выдающуюся универсальную
ценность с исторической, эстетической, этнологической или
антропологической точки зрения.
Природным наследием считаются природные объекты или
четко очерченные природные территории, которые имеют
выдающуюся универсальную ценность с эстетической или
научной точки зрения, или естественной красоты.

Болховские домики
В любых краях, далеких, близких ли
Где б я ни ездил, ни ходил,
Но эти вот домишки низкие
Я все равно не разлюбил.
Любой порой: и в снежной замети,
Или в цветении садов,
Они в моей вставали памяти
И наяву, и среди снов.
Пускай они порой не стройные,
Чуть покосившийся забор,
К нам руки тянут из истории,
Какой - не знаем до сих пор.
А знать бы надо обязательно.
Кто предок твой и кто сосед,
Не только нынче, а желательно
За две и за три сотни лет,
И речка Нугрь течет в излучинах,
А вдоль нее дома опять.
Пройди меж них, и чувства лучшие
Тебе придется испытать.
А в глади речки отражается
Собор, стоящий на холме,
И купол, кажется, качается
В чуть разыгравшейся волне.
В любых краях, далеких, близких ли,
Где б я ни ездил, ни ходил,
Но эти вот домишки низкие
Люблю все так же, как любил.
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Архитектура — это искусство, которое
воздействует на человека наиболее медленно, зато наиболее прочно.
Луис Генри Салливан

Народная молва гласит: «Не зная прошлого,
нельзя жить в настоящем». Любовь к Родине
начинается с любви к родному городу. Наш Болхов связан со многими историческими событиями
и интересными людьми. Многое об историческом
прошлом города могут рассказать дома, храмы,
парки, улицы и т.д. Ведь они как нельзя лучше
отражают его историю и хранят память о событиях и людях.
Наш город Болхов - настоящая находка для ценителей архитектурных достопримечательностей
и храмового зодчества, так как большая часть
построек относится к концу XVIII в. XIX в. Болхов сохранил
провинциальную самобытность с улицами старинных деревянных и каменных особняков, золотыми куполами
церквей и звоном колоколен. Улицы сохранили
облик и дух российской дореволюционной провинции.
Дом купцов Воиновых стоит на улице Ленина –
бывшей Никольской. Здание постройки конца XIX
века.
Историю семьи Воиновых записал правнук Воинова Афанасия Афанасьевича. По его записям,
семья Воиновых была крепостной, но потом как
гласит легенда, разбогатела. Как-то купили на

рынке моток шерсти или верёвки,
и, когда его размотали до конца,
внутри оказался драгоценный
предмет. Они внесли выкуп, получили вольную и стали работать
на себя. Постепенно разбогатели. В Болхове Воиновы построили большой красивый дом. В
роду мальчиков чаще всего называли Афанасиями. Купец 1-й
гильдии, Воинов Афанасий Афанасьевич был женат на дочери потомственного почетного гражданина Шестаковой Марии Александровне. У них было одиннадцать детей: девять дочерей и двое сыновей. У брата Афанасия Афанасьевича – Воинова Ивана Афанасьевича были дочь и сын.
Жизнь разбросала всех по разным городам, но большинство детей семьи Воиновых обосновалось в
Санкт-Петербурге. Только одна дочь, Воинова Олимпиада Афанасьевна, проживала в Болхове.

Когда в начале XX века началось триумфальное шествие кино в России (в Орловской губернии первые
«синематографы» появились в 1905 году), в доме
Воиновых для респектабельной публики был открыт
театр «Иллюзион». Владельцами его в разное время

были частные лица: с 1909 года - Новиков и К0, с
1911 года - Ф.С. Кравченко и с 1914 года - К.М. Петухов.
В 30-е годы XX века здесь располагался большой магазин. В годы оккупации в нем размещался
немецкий офицерский клуб, после освобождения
города - кинотеатр.

16 сентября 1968 года на первом этаже здания
была открыта районная библиотека. Позже на втором этаже здания разместился Дом культуры.
И в настоящее время в этом здании работает
Межпоселенческая центральная библиотека и Районный дом культуры.
Здание имеет статус Памятник архитектуры регионального значения.

