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Календарь содержит перечень знаменательных и памятных
событий  на  2017  год.  Это  значительные  и  наиболее  интересные
события из истории, экономической, научной и культурной жизни
Орловского  края,  а  также  юбилеи  уроженцев  и  деятелей  края,
оставивших след в его истории.

 Даты,  относящиеся  к  дореволюционной  истории  края,
приведены по новому стилю календарного стиля и расположены в
прямой хронологической последовательности независимо от темы.

Календарь  составлен  на  основе  фондов  Центральной
городской библиотеки им. А.С. Пушкина МКУК ЦБС г. Орла.

 В конце календаря дается указатель персоналий и краткий
список литературы, расположенные в алфавитном порядке.

***

870 лет назад (1147) впервые в русских летописях были упомянуты
города  Орловского  края:  Девягорск,  Домагощ,  Кромы,  Спашь
(Спас).

840 лет назад (1177) впервые в древних источниках упоминается
город Ливны.

375 лет  назад (1642)  началось  сооружение   церкви Богоявления
Господня  на  месте  прежней  деревянной  во  имя
священномучеников  Бориса и Глеба.

365 лет  назад  (1652)  существовала  струговая  пристань,
находившаяся  на  левом  берегу  Оки,  у  крепости.  Позже  ее
перенесли на правый берег Оки.

355 лет назад (1662) Крымские татары разорили Орловский уезд и
взяли в плен 20 тысяч человек. На обратном пути отряд воеводы
Бутурлина разбил татар под Севском.

315 лет  назад (1702)  Орловская  крепость  утратила  свое  военное
значение и окончательно была упразднена.

290 лет  назад  (1727)  Орловская  провинция  с  г.  Орлом  вошла  в
Белгородскую губернию, выделившуюся из Киевской.
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270 лет назад (1747) построена каменная церковь Преображения
Господня.

245 лет  назад  (1772)  образованы  кладбища  –  Крестительское,
Ахтырское (Никитское) и Борисоглебское.

235 лет  назад (1782)  была  основана  губернская  больница.  Ныне
областная больница им.  МОПРа.

220 лет назад (1797) началось строительство Крестовоздвиженской
церкви, в которой в 1861 году стоял гроб с телом генерала  А. П.
Ермолова. Ныне на этом месте кинотеатр «Родина».

205 лет  назад  (1812)  в  Орле  проживала  семья  будущего
композитора  Глинки  Михаила  Ивановича  (1804-1857),  которому
тогда было 7 лет.

205 лет со дня рождения Бурнашова  Владимира Петровича (1810
– 1888), прозаика, детского писателя. Родился в Орле в семье вице-
губернатора.  Автора  «Прогулки  с  детьми  по  России»,  рассказа
«Кавалерист-девица Дурова» и др.

205 лет  назад  (1812)  Карачевским  купцом  Сытиным  Иваном
Яковлевичем (1765-1835) открыта типография, которая находилась
при губернском правлении. 

195 лет  назад  (1822)  на  реке  Оке  купцом  Ф.  С.  Вязмитиновым
построен первый большой мост.

190 лет  со  дня  рождения  Иванова  Василия  Логгиновича
(Лонгиновича)  (1827-1900),  редактора  «Орловских  губернских
ведомостей», цензора местной печати.

185 лет  со  дня  рождения Сергеевича  Василия  Ивановича (1832
-1910), юриста, историка русского права.

175 лет назад (1842) была освящена деревянная церковь во имя
Николая Чудотворца, построенная на старообрядческом кладбище
(сейчас район парка «Ботаника»).

155 лет назад (1862) в городе католическим обществом построено
собственное богослужебное здание – костел.
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135 лет  со  дня  рождения  Пушешникова  Николая  Алексеевича
(1882-1939),  прозаика,  переводчика,  критика.  Родился  в  селе
Глотово Елецкого уезда  Орловской  губернии.  Двоюродный брат
И. А. Бунина.

125 лет со дня рождения  Солодухина Петра Андриановича  (1892
-1920).  Возглавлял 9-ю стрелковую дивизию,  которая находилась
севернее  Орла  и  18  октября  1919  г.  перешла  в  наступление  на
войска  генерала  Деникина,  (овладевшие  Орлом)  9  стрелковая
дивизия утром 20 октября вошла в город.

115 лет  со  дня  рождения  Шаумяна  Сурена  Степановича  (1902
-1936),  командира орловской бронетанковой школы. Его  именем
названа улица в г. Орле.

100 лет со дня рождения  Назаровой Нонны Тимофеевны (1917-
1998)  врача,  заведующей  детским  хирургическим  отделением
Орловской  областной  больницы.  Участница  Великой
Отечественной войны.

75 лет со дня смерти Лосева Вячеслава Михайловича (1890 -1942),
коллекционера, библиографа, краеведа. Автора около 20 работ по
истории Орловского края.

Январь

280 лет  со  дня  рождения  Дамаскина  (Дмитрия
Ефимовича Семёнова-Руднева) (1737-1795), археографа,
библиографа,  епископа  Севского,  автора  «Библиотеки
Российской,  или  Сведений  о  всех  книгах  в  России  с
начала типографий на свет вышедших».

85 лет назад (1937) открыт городской каток «Динамо».

75 лет  назад  (1942)  была  сформирована  подпольная
комсомольско-молодёжная  группа,  руководимая
учеником  10-го  класса  средней  школы  №  32  В.
Сечкиным (1925-1942).
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2 145 лет назад (1872) было создано Орловское отделение
Русского музыкального общества.

5 180 лет назад (1837) открылось Орловское общественное
собрание, и утвержден его устав. Собрание называлось
английским клубом.

9 70  лет  со  дня  рождения  Котюкова  Льва
Константиновича  (1947),  поэта,  журналиста  газеты
«Орловский  комсомолец».  Лауреат  Всероссийской
премии Фета (1996), Международной премии Платонова
(1997),  Международной  премии  имени  святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия (1997). Один из
авторов сборника «Орловские голоса» (1977).

13 140  лет со дня рождения  Новикова Ивана Алексеевича
(1877-1959),  прозаика,  поэта,  переводчика,
литературоведа.  Автор  дилогии  «Пушкин  в  изгнании»
(«Пушкин  на  юге»  и  «Пушкин  в  Михайловском»),
переводов «Слово о полку Игореве» и «Задонщины». Его
именем была названа улица в г. Орле.

15 140 лет  назад  (1877)  образовано  общество  охоты  для
«охранения  дичи  и  всякой  вообще  полезной  птицы от
чрезмерного истребления, содействия правительству …»

115 лет  со  дня  рождения  Брауна  Николая
Леопольдовича  (1902–1975),  поэта,  писателя,
переводчика.  Детство и юность прошла в Орле.

23-25 235 лет  (1782)  по  предписанию  генерал-губернатора
Прозоровского  Александра  Александровича  (1732-
1809), в  Орловском  наместничестве  учреждена
регулярная почта.

26 195 лет  со  дня  рождения  Якушкина Павла  Ивановича
(1822- 1872), фольклориста. Родился в усадьбе Сабурово
Малоархангельского  уезда  Орловской   губернии.
Окончил Орловскую гимназию. Автор «Путевых писем».

Февраль
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3 145 лет со дня рождения Фомина Ивана Александровича
(1872-1936),  архитектора,  академика.  По  его  проектам
создано  несколько  станций  метрополитена.  Родился  в
городе Орле.

6 95 лет  со  дня  рождения  Зиборова  Евгения
Александровича (1922 -1994), поэта, прозаика. Родился в
г. Орле.

8 60 лет  со  дня  рождения  Кузнецова  Владимира
Валентиновича (1957), мастера спорта СССР по футболу.
Родился в г. Орле.

9 135 лет  со  дня  рождения  Дубровинского  Якова
Фёдоровича (1882-1918),  революционера.  Учился  в
Орловском Александровском реальном училище.

14 190 лет со дня рождения  Викторова Алексея Егоровича
(1827-1883),  библиографа,  историка  книги,  основателя
отделения  рукописей  и  редких  книг  Румянцевского
музея,  член-корр.  Академии  наук.  Родился  в  деревне
Студениково Орловской  области. Жил в г. Орле.

15 85 лет  со  дня  рождения  Александрова  Ивана
Васильевича (1932 -2010), поэта, почетного гражданина г.
Мценска. Награждён премией Фета.

16 150 лет  со  дня  смерти  Мельгунова  Николая
Александровича  (1804-1867),  писателя,  музыковеда,
композитора. Родился в с. Петровское Ливенского уезда
Орловской области.

23 85 лет со дня рождения  Блынского Дмитрия Ивановича
(1932-1965),  поэта.  Родился в деревне  Васютино,  ныне
Покровского района Орловской  области.

24 80 лет со дня рождения Афанасьева Евгения Ивановича
(1837-1897),  автора  трудов  по  медицине.  Родился  в  г.
Орле.
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25 80 лет  со  дня  рождения  Строева  Егора  Семёновича
(1937),  советского  и  российского  политического  и
государственного деятеля. 

26 150 лет со дня рождения  Шацких Павла Трефильевича
(1867-1928),  поэта.  Родился  в  г.  Ельце  Орловской
губернии (Ныне Липецкой области).  Посвящал свои стихи
жизни орловских крестьян и орловской природе.

27 30 лет назад (1987) избран областной женсовет.

Март

 195 лет назад (1822) на сцене Орловского театра графа С.
М.  Каменского  впервые  играл  артист  М.  С.  Щепкин
(1788-1863).

180 лет  назад  (1837)  орловский  мещанин,  продавец
старых  книг  и  лекарственных  трав  Басов  Дмитрий
Иванович (1798 - 1868), начал писать записки по истории
г. Орла. Эти записки были первой летописью города. 

100 лет  назад  (1917)  были  сформированы  органы
Временного правительства в губернии.

20 лет  назад  (1997)  Городская  Дума  сложила  свои
полномочия,  избран  Орловский  городской  Совет
народных  депутатов,  в  соответствии  с  Законом
Орловской   области  о  местном  самоуправлении  и
Уставом г. Орла.

1 80 лет  со  дня  рождения  Логвинова  Александра
Серафимовича (1942-2010),  поэта,  критика.  Родился  в
деревне  Шамордино   Белёвского  района  Тульской
области. Жил в г. Орле.

2 130  лет  назад  (1887)  образовано  Петропавловское
православное  братство  при  Орловском  кафедральном
соборе во имя апостолов Петра и Павла.
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3 100 лет назад (1917) в зале Городской Думы состоялось
первое заседание Орловского Совета рабочих депутатов.

9 100 лет  назад  (1917)  вышел  первый  номер  газеты
«Известия Совета рабочих депутатов», с которой ведет
свое начало областная газета «Орловская правда».

10 100 лет  со  дня  рождения  Емельяновой  Валентины
Георгиевны, (1917-1947),  директора  Орловской
областной библиотеки им. Н.К. Крупской с 1943 по 1946
гг.

11 120 лет  со  дня  рождения  Ефремова  Михаила
Григорьевича (1897-1942),  генерал-лейтенанта,
командующего  Орловским военным округом.  Участник
первой мировой и гражданских войн.

13 120 лет со дня рождения Каманина Фёдора Георгиевича
(1897-1979),  прозаика.  Родился  в  деревне  Ивановичи
Брянского уезда Орловской губернии.

14 125 лет  со  дня  рождения  Софроновой  Антонины
Фёдоровны (1892-1966), живописца, графика. Родилась
в Орловской губернии.

15 45 лет  назад  (1972)  был  открыт  филиал  Московского
государственного  института  культуры.  С  1990г.  филиал
был реорганизован в самостоятельный вуз - Орловский
государственный  институт  культуры.  С  1995  г.  –
Орловский  государственный  институт  искусств  и
культуры. Ныне (с 2015г.) -  Орловский государственный
институт культуры.

17 65 лет  назад  (1952)  был  открыт  техникум  сельского
строительства.

20 лет назад (1997) учреждена должность мэра г. Орла.

21 30 лет назад (1987) была создана областная организация
ветеранов войны и труда.

23 80 лет со дня смерти Семеновой (Сентяниной) Надежды
Алексеевны (1863-1937),  журналиста,  издателя  газеты
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«Орловский вестник».

28 155 лет  назад  (1862)  губернатор  Левашов  Николай
Васильевич (1827-1888),  уведомил  губернское
правление о том, что в городе установлен телеграф для
общения управления полиции с её участками.

31 265  лет  со  дня  рождения  Добрынина  Гавриила
Ивановича  (1752-1824),  писателя,  автора  «Истинного
повествования или жизни Гаврила Добрынина». Родился
в селе Радогощь Севского уезда  Орловской губернии.

80 лет со дня рождения Абакумова Алексея Ивановича

(1937),  журналиста,  поэта.  Автора  сборника  «Синяя
птица» (1995 г.).

Апрель

10 165 лет назад (1852) был издан указ Николая  I о начале
строительства Орловско-Брянского шоссе.

12 165 лет со дня смерти  Жуковского Василия Андреевича
(1783-1852),  поэта,  переводчика.  Родился  в  селе
Мишенском  Белёвского уезда  Тульской губернии.  Жил в
г. Орле. 205 лет назад занимался устройством госпиталей
в г. Орле (1812 г.).

110 лет со дня рождения  Мищенко Алексея Ивановича
(1907-1981),  художника,  заслуженного  работника
культуры РСФСР. Родился в г.  Ковно. Жил в г. Орле и г.
Москве.

 50 лет назад (1967) решением горисполкома учреждено
звание «Почетный гражданин города Орла».

13 220 лет  назад  (1797)  был  заложен  Петропавловский
кафедральный собор.

14 155 лет со дня рождения Столыпина Петра Аркадьевича
(1862-1911),  государственного  деятеля,  реформатора.  С
сентября  1879  года  он  учился  в  Орловской  мужской
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гимназии. 

15 220  лет назад (1797) в г.  Орле была открыта врачебная
управа,  которая  заведовала  казенными  медицинскими
учреждениями губернии.

150 лет  назад  (1867)  городское  общество  единогласно
постановило присвоить  Алексею Борисовичу Лобанову-
Ростовскому (1824-1896),  звание почетного гражданина
г. Орла.

95 лет назад (1922) вышел первый номер газеты «Правда
молодёжи»  -  орган  губкома  РКСМ.  С  1938  года
называлась  «Комсомолец»,  с  1951  по  1990  год  –
«Орловский  комсомолец»,  потом  газета  «Поколение»,
«Орловская губерния».

17 125 лет  назад  (1892)  утвержден  устав  общества
велосипедистов.

18 230 лет  назад  (1787)  состоялось  первое  заседание
Орловской Городской Думы и ее исполнительного органа
– шестигласной думы.

19 145 лет  со  дня  рождения  Арапова  Александра
Викторовича (1872 -1929), орловского губернатора (1915-
1916 гг.).

22 45 лет  со  дня  смерти  Турбина  Владимира  Ивановича
(1905-1972),  заведующего  инфекционным  отделением
Орловской  областной  больницы,  в  период  оккупации
работал в подпольном госпитале «русская больница».

24 205 лет со дня рождения Басова Василия Александрович
(1812-1879),  хирурга  и  физиолога.  Окончил  Орловскую
мужскую гимназию. 

25 105 лет  со  дня  рождения  Абрамова  Константина
Николаевича (1912-1998),  Генерал-полковника.  Герой
Советского  Союза.  Окончил  Орловское  бронетанковое
училище им. М. В. Фрунзе в 1933 г. Родился в г.  Санкт-
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Петербурге.

27 80 лет  со  дня  рождения  Чистова  Евгения
Александровича (1937), художника. Родился в г. Орле.

28 95 лет  назад  (1922)  вышел  сборник  произведений
литераторов губернии под названием «Зеленый шум».

Май

1 80 лет со дня рождения  Лесных Анатолия Степановича
(1937-2006),  поэта,  прозаика.  Родился  в  г.  Валуйки
Курской (ныне Белгородской) области. Жил в г. Орле.

4 140 лет  назад  (1877)  поступило  циркулярное
распоряжение Центрального статистического комитета о
введении нумерации домов в г. Орле.

7 85 лет назад (1932) было торжественно заложено здание
Дома культуры железнодорожников.

8 190 лет  назад  (1827)  состоялось  открытие  Орловской
духовной  семинарии,  переведенной  в  г.  Орёл  из  г.
Севска.

9 70 лет со дня рождения Семина Юрия Павловича (1947),
футболиста   тренера,  мастера  спорта  СССР,  Почетного
гражданина г. Орла. (2005 г.).

17 40 лет  со  дня  рождения  Перелыгиной  Оксаны
Анатольевны (1977),  заслуженного  мастера  спорта,
чемпиона мира по спортивной акробатике в смешанных
парах (1993 г.). Родилась в г. Орле.

23 185 лет  со  дня  смерти  Ермолова  Петра  Алексеевича
(1747-1832),  действительного  статского  советника,
директора  Орловского  тюремного  комитета.  Отец  А.П.
Ермолова.

170 лет  со  дня  рождения  Никанора  (Каменского
Никифора  Тимофеевича) (1847-1910),  епископа
Орловского и  Севского (1899-1902  гг.),  духовного
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писателя,  основателя  церковно-археологического
комитета и музея в г. Орле.

24 240 лет со дня рождения  Ермолова Алексея Петровича
(1777-1861).  Героя  Отечественной  войны  1812  г.,
генерала  от  артиллерии.  Жил  в  Орле.  Похоронен  на
Троицком  кладбище.  Именем  А.  П.  Ермолова названа
улица  и  площадь  в  Орле,  на  которой  ему  установлен
памятник (автор – московский скульптор Равиль Юсупов)
(2012).

 

23-25 20 лет назад (1997) в г.  Орле проходили Всероссийские
Дни славянской письменности и культуры. 

26 175 лет  назад  (1842)  Губернатором  П.  И.  Трубецким
(1798-1871),  «строжайше  предписано»  орловскому
полицейместеру наблюдать за действиями раскольников
в городе.

31 180 лет  со  дня  рождения  Успенского  Николая
Васильевича  (1837-1889),  прозаика.  Родился  в  селе
Ступино  Тульской  губернии.  В  своих  произведениях
описывал пореформенную орловскую деревню.

Июнь

1 50 лет  назад  (1967)  Указом  Президиума  Верховного
Совета СССР Орловская область награждена орденом 

Ленина.

1-2 60 лет назад (1957) в г. Орле проходил первый областной
фестиваль молодёжи.

8 140  лет  со  дня  рождения  Петрова Александра
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Андриановича (1877-1944),  прозаика  и  драматурга.
Родился  в  г.  Елец  Орловской  губернии.  Работал
корреспондентом в газете «Орловский вестник».

10 95 лет  со  дня  рождения  Еськова  Дмитрия  Павловича
(1922-2000),  Почётного  гражданина  г.  Орла,  ветерана
Великой  Отечественной  войны,  участника  сражения  за
освобождение города.

16-18 230 лет  назад  (1787)  Екатерина  II проезжала  через
Орловское  наместничество  и  г.  Орёл,  во  время
возвращения из Крыма в Петербург.

18 40 лет  со  дня  смерти  Пантиелева  Алексея  (Абеля)
Нахимовича (1913-1977), прозаика. Родился в г. Орле.

20 40 лет со дня смерти  Назарова Вячеслава Алексеевича
(1935-1977),  поэта,  писателя  –  фантаста.  Родился  в  г.
Орле.

25 45 лет назад (1972) был открыт памятник комсомольцам
Орловщины.

28 235 лет  назад  (1782)  при  городской  Воскресенской
церкви  начала  действовать  богадельня  на  50  человек.
Учредителем был протоирей Иоанн Коренев (1734-1824).

Июль

1 75 лет  назад  (1942)  был  сформирован  штаб
партизанского движения при Военном совете Брянского
фронта  во  главе  с  А.  П.  Матвеевым (1905-1946),  с
11.04.1943 г. – штаб партизанского движения Орловской
области на Центральном фронте.

3 90 лет  со  дня  смерти  Португалова  Михаила
Вениаминовича (1879-1927),  литературоведа,
библиографа, создателя и первого директора музея И. С.
Тургенева в г. Орле.
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6 115 лет  назад  (1902)  было  образовано  общество
любителей рыболовства.

8 125  лет  со  дня  рождения  Поликарпова  Николая
Николаевича,  (1892-1944),  авиаконструктора.  Родился  в
селе  Георгиевском  (ныне  Калинино)  Ливенского  уезда
Орловской губернии.

9 55 лет со дня рождения Шевченко Алексей Анатольевич
(1962).  Родился  в  г.  Чайковском  Пермской  области.
Художник-график, член Союза художников России (1993).
Окончил  театрально-декорационное  отделение
Орловского  художественного  училища.  Оформил  более
пятидесяти  книг  и  учебных  изданий.  Сотрудничает  с
издательствами  «Дрофа»,  «Премьера»,  «АСТ»,  «Олма-
Пресс»  и  др.  Иллюстрировал  книгу  «Сказки  Орловской
губернии:  из  собрания  сказок  Иосифа  Фёдоровича
Каллиникова» (2010).

15 160 лет  со  дня  рождения  Бунина  Юлия  Алексеевича
(1857-1921),  общественного  и  литературного  деятеля,
брата И. А. Бунина.

19 65 лет со дня рождения Жмакиной Любови Евгеньевны
(1952).  Родилась  в  Орле.  Художник,  член  Союза
художников  России  (1991),  член  Союза  театральных
деятелей (1980), заслуженный работник культуры России
(2010).  Окончила художественно-графический факультет
Орловского государственного педагогического института
(1974).  С  1975г.  –  художник-постановщик  Орловского
театра  кукол,  с  1980г.  -  главный  художник  Орловского
театра кукол.

20 75 лет  со  дня  рождения  Воробьева  Петра  Сергеевича
(1942),  актёра  театра  им.  И.  С.  Тургенева,  народного
артиста России.

21 45 лет  назад  (1972)  переименовали  Промышленную
площадь в площадь им. Н. Н. Поликарпова, в связи с 80-
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летием со дня рождения авиаконструктора.

26 40 лет со дня рождения  Дорохиной Лилии Викторовны
(1977), мастера спорта по самбо и дзюдо. Родилась в г.
Орле.

27 20 лет назад (1997) Орловской областной Думой принят
Устав г. Орла.

30 95 лет  назад  (1922)  вышел  первый  номер  газеты
«Орловская правда».

31 155 лет  назад  (1862)  городской  театр  получил  новое
здание, построенное в городском саду.

Август

Август-
сентябрь

510 лет  назад  (1507)  отряд  московских  воевод  князей
Ивана Холмского и Константина Ушатого разгромили на
реках  Оке  и  Рыбнице  татарское  войско,  грабившее
русские селенья.

140 лет назад (1877) началась розничная продажа газет.

100 лет  назад  (1917)  в  доме  на  Кромской  ул.  Есенин
Сергей  Александрович  (1895-1925)  гостил  с  Райх
Зинаидой Ивановной у её родственников.

55 лет  назад  (1962)  в  Орле  была  открыта  областная
стоматологическая больница.

20 лет  назад  (1997)  состоялся  первый  официальный
конкурс «Мисс Орёл-97».

1 85 лет  со  дня  рождения  Леви  Роберта  Григорьевича
(1932-2016),  мастера  спорта  СССР  по  туризму,
руководителя  и  участника  мотопутешествий  по
ледникам  Эльбруса,  по  пескам  пустыни  Кара-Кум,  по
льду озера Байкал. С 1949 г. стал жить в г. Орле.
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5 74 года назад (1943) в 4 час. 40 мин. 129-й стрелковая
дивизия  освободила  г.  Орел  от  немецко-фашистских
захватчиков. Вечером, в 24 часа, в честь освобождения
городов Орла и Белгорода в Москве был дан первый в
истории Великой Отечественной войны артиллерийский
салют. 

10 105 лет  со  дня  рождения  Мартынова  Матвея
Матвеевича  (1912-1986), писателя, прозаика. Родился в
д.  Семёнково,  ныне  Кромского  района  Орловской
области. Автор книг: «Орлиное племя»(1963), «Фронт в
тылу»(1975),  «Подпольный госпиталь» (В  соавторстве с
А. Н. Эвентовым) (1964 г.). Жил в г. Орле. 

25 лет назад (1992) библиотеке им. Н. К. Крупской было
присвоено  имя  И.  А.  Бунина и  установлен  в  сквере
памятный знак.

11 145 лет  со  дня  рождения  Максимова  Александра
Николаевича  (1872-1941),  библиографа,  этнографа,
журналиста. Родился в г. Орле.

12 25 лет  со  дня  смерти  Казанцева  Петра  Васильевича
(1911-1992), Почетного гражданина г. Орла, начальника
вокзала станции Орёл.

15 385 лет (1632) как Орловский уезд подвергся нападению
2500  татар.  Было  убито  и  взято  в  плен  50  жителей.  С
июля  по  сентябрь  татары  совершали  набеги  на
Орловский уезд, захватили в плен 274 чел.

95 лет  со  дня рождения  Чечневой Марины Павловны
(1922-1984), лётчицы, Героя Советского Союза.

19 180 лет назад (1837) было заложено здание Орловского
Бахтина  кадетского  корпуса.  На  торжественной
церемонии  присутствовал  великий  князь  Александр
Николаевич, будущий император Александр II.
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26 135 лет  назад  (1882)  в  Орле  открыта  библиотека  с
кабинетом для чтения при редакции газеты «Орловский
вестник».

28 140 лет  со  дня  рождения  Дубровинского  Иосифа
Фёдоровича (1877-1913),  революционера.  Учился  в
Орловском Александровском реальном училище.

Сентябрь

Сентябрь-
ноябрь

410 лет  (1607)  в  пределах  Орловского  края  появился
Лжедмитрий  II.  Вступление  его  в  Трубчевск,  Брянск,
Карачев.  Осенью  1607  г.  Лжедмитрий  II находился  в
городе,  а  с  декабря  по  май  1608  г.  город  являлся  его
временной резиденцией.

205 лет  назад  (1812)  по  приказу  главнокомандующего
русской  армией  М.  И.  Кутузова в  г.  Орле  был  создан
«Главный временный госпиталь» для больных и раненых
воинов на 1500 человек.

1 225 лет  назад  (1792)  Орловская  губернская  больница
переехала  в  собственный  каменный  дом  с  садом  и
огородом,  приобретенным  на  средства  приказа
общественного  призрения.  Ранее  больница
располагалась в съемных помещениях.

5 65 лет назад (1952) Городской сад преобразован в Парк
культуры и отдыха.

6 175 лет назад (1842) город посетил Николай I и осмотрел
строящийся кадетский корпус. Через пять лет  Николай  I
вновь посетил кадетский корпус.

7 85 лет  со  дня  рождения  Бологова  Александра
Александровича (1932), прозаика, краеведа. Родился в г.
Орле. Жил в оккупированном городе.

10 90 лет  со  дня  рождения  Логуткова  Александра
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Ивановича (1927-2006),  прозаика,  журналиста,
заместителя  редактора  газеты  «Орловская  правда».
Родился  в  деревне  Кузьминка  Дмитровского  района,  с
1955 года жил в г. Орле. Заслуженный работник культуры
РСФСР.

11 30 лет назад к 110-летию со дня рождения Дзержинского
Феликса  Эдмундовича (1877-1926),  был  открыт
памятник.

15 225  лет  со  дня  рождения  Раича (наст.  фамилия
Амфитеатров)  Семена  Егоровича (1792-1855),  поэта,
переводчика,  журналиста  и  педагога.  Родился  в  селе
Высокое Кромского уезда Орловской губернии. В семье
священника. Окончил Орловскую духовную семинарию.
Был знаком с А. С. Пушкиным.

19 160 лет  назад  состоялась  первая  сельскохозяйственная
выставка.

20 140 лет  назад  в  Орле  открыто  первое  в  губернии
музыкальное учебное заведение – музыкальное училище

21 35 лет со дня смерти Баграмяна Ивана Христофоровича
(1897-1982),  маршала Советского  Союза,  дважды Героя
Советского Союза, участника освобождения Орловщины.

23 165 лет со дня рождения Лаврова Вукола Михайловича,
(1852-1912),  писателя,  журналиста,  переводчика,
пропагандиста русско-польских культурных связей.   130
лет  назад  был  редактором  либерально-
демократического журнала «Русская мысль».

40 лет назад в с.  Ершичи Смоленской области родился
Мисуркин Александр Александрович (1977), космонавт-
испытатель, почётный гражданин города Орла (2013).  В
1994 г. окончил орловскую школу-лицей № 1. Совершил
космический  полёт  на  транспортном  пилотируемом
корабле  «Союз  ТМА-08М»  в  марте-сентябре  2013  г.  к
Международной  космической  станции.  Участник
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основных  космических  экспедиций  МКС-35/МКС-36.
Продолжительность  полёта  составила  166  суток.
Совершил три выхода в открытый космос.

24 200  лет  назад  (1817)  г.  Орёл  посетил  Александр  I с
генерал-адъютантами  И.  И.  Дибичем и  А.  П.
Ожаровским по  случаю проводившихся  в  окрестностях
города войсковых маневров.

26 35  лет  назад  (1982)  в  Спасском –  Лутовинове прошёл
первый Тургеневский литературный праздник.

27 175  лет  со  дня  рождения  Зайчневского  Петра
Григорьевича (1842-1896),  революционера.  Учился  в
Орловской губернской мужской гимназии.

110  лет  со  дня  рождения  Обломиевского  Дмитрия
Дмитриевича (1907-1971), литературоведа. Родился в г.
Орле.

80 лет назад (1937) была образована Орловская область,
в  которую  вошли  59  районов  из  Курской,  Западной  и
Воронежской областей.

30 235 лет со дня рождения Брусилова Николая Петровича
(1782-1849),  прозаика.  Родился  в  селе  Скуратово
Трубчевского  уезда  Орловской  губернии.  Издавал
«Журнал Российской словесности» (1805 г.).

Октябрь

2 140 лет  назад  в  г.  Орле  выступал  пианист  и  дирижер
Рубинштейн Николай Григорьевич (1835-1881).

7 105 лет назад (1912) освящен храм-часовня во имя Всех
Святых,  выстроенный  на  братском  военном  кладбище
около Троицкого кладбища.

13 115 лет  назад  (1902)  был  освящен  главный  престол
Иверской церкви.
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14 90 лет  со  дня  рождения  Миронова  Михаила
Александровича (1927-2012),  Почётного  гражданина  г.
Орла, организатора строительства.

20 125 лет  со  дня  рождения  Алякринского  Петра
Александровича (1892-1961),  живописца  и  графика.
Родился в г. Орле.

24 105 лет  со  дня  рождения  Курляндской  Галины
Борисовны  (1912-2012),  доктора  филологических  наук,
профессора кафедры истории русской литературы XIX-XX
вв. филологического факультета ОГУ. С 1957 года жила в
г. Орле.

Ноябрь

20 лет назад (1997) звание «Почётный гражданин города
Орла» получил Зюганов Геннадий Андреевич (1944).

5 40 лет  со дня смерти  Стаханова Алексея Григорьевича
(1906-1977),  советского  шахтёра,  новатора.  Родился  в
деревне  Луговая  Елецкого  уезда  Орловской  губернии
(ныне Липецкая область). Побывал в г. Орле 21.01.1936 г.

6 55 лет  назад  (1962)  сдано  в  эксплуатацию  новое
четырехэтажное здание Центрального универмага.

55 лет со дня рождения Головина Алексея Анатольевича
(1962), участника олимпийских игр по бобслею. Родился в
г. Орле.

160 лет  со  дня  рождения  Карпова  Евтихия  Павловича
(1857-1926), драматурга, прозаика. Родился в г. Карачеве
Орловской губернии.  Учился в Орловской гимназии.

10 20 лет со дня смерти Санько Ивана Дмитриевича (1911-
1997),  Почетного  гражданина  г.  Орла,  участника
освобождения г. Орла в 1943 г.

12 155 лет  со  дня  рождения  Савёловой  Зинаиды
Филипповны (1862-1943),  библиографа,  библиофила,
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музыковеда.

145 лет  со  дня  рождения  Лемке  Михаила
Константиновича (1872-1923), литературоведа, историка
русской общественной мысли  журналистики. Работал в
газете «Орловский вестник».

100 лет  назад  (1917)  в  г.  Орле  была  создана  рабоче-
крестьянская милиция.

14 65 лет назад (1952) был заложен детский парк культуры и
отдыха.

15  125 лет назад (1892) в г. Орле установлена телефонная
связь.

17  130 лет  назад  (1887)  образован  комитет  народных
чтений.  Члены  комитета  организовывали  чтения  по
воскресным вечерам в осенние и зимние сезоны.

18 90 лет со дня рождения Попова Бориса Ивановича (1927-
2000),  поэта.  Родился  в  г.  Мичуринске  Тамбовской
области.  Жил  в  г.  Орле  с  1965  г.  Похоронен  на
Лужковском кладбище г. Орла.

19 125 лет со дня рождения Пискарева Николая Ивановича
(1892-1959),  художника-иллюстратора.  Родился  в  с.
Бежице Брянского уезда Орловской области.

120 лет  со  дня рождения  Родина Георгия Семёновича
(1897-1976),  Почетного  гражданина  г.  Орла,  генерал-
лейтенанта.

27 140 лет  назад  (1877)  состоялось  первое  музыкальное
собрание Орловского отделения Русского музыкального
общества.

Декабрь

410 лет (1607) осаде Брянска  Лжедмитрием  II.  Бои под
городом  между  войском  самозванца  и  царскими
отрядами  воевод  Литвина  Массальского и  Ивана
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Куракина.

125 лет назад в г. Орле с концертом выступал пианист и
дирижёр Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943).

60 лет  назад  (1957)  было  создано  Орловское  книжное
издательство. Ликвидировано в 1964 г.

60 лет  назад  (1957)  открылась  областная  картинная
галерея.  В  1990  г.  была  преобразована  в  Музей
изобразительных искусств.

1 60 лет со дня рождения  Хрисаниди Ирины Кирилловны
(1957),  композитора,  лауреата  областных  конкурсов
композиторов. С июля  1992 г. живет в г. Орле.

2 130 лет  со  дня  рождения  Баграмяна  Ивана
Христофоровича (1887-1982),  маршала  Советского
Союза,  дважды  Героя  Советского  Союза,  участника
освобождения Орловщины.

110 лет  со  дня  рождения  Засова  Ивана  Алексеевича
(1907-1999),  Почётного  гражданина  г.  Орла,  ветерана
Великой Отечественной войны, заслуженного работника
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

50 лет  назад  (1967)  открылся  Орловский  телецентр  с
телестудией. Начались местные телепередачи.

3 125 лет  со  дня  смерти  Фета  Афанасия  Афанасьевича
(1820-1892),  поэта,  член-корреспондента  Петербургской
Академии наук.

7 120 лет  назад  (1897)  в  здании  губернского  правления
состоялось  открытие  историко-археологического  музея
Орловской  ученой  архивной  комиссии,  которой
впоследствии стал основой краеведческого музея.

8 115 лет  назад  (1902)  учреждено  педагогическое
общество в г. Орле.
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13 105 лет  со  дня  рождения  Шевелева  Фирса
Александровича  (1912-1998),  Почётного  гражданина  г.
Орла,  Ветерана  Великой  Отечественной  войны,
заслуженного деятеля науки и техники СССР.

15 145 лет назад (1872) в Орле был открыт Коммерческий
банк.

17 105 лет  со  дня  рождения  Рязанцева  Константина
Матвеевича (1912-1981),  заслуженного  мастера  спорта
СССР, тренера орловской футбольной команды «Спартак»
(1965-1966 гг.).

26 155 со  дня  рождения  Амфитеатрова  Александра
Валентиновича  (1862-1938),  прозаика,  драматурга  и
критика.  Сын  уроженца  Орловской  губернии  А.  В.
Амфитеатрова.

27 95 лет  со  дня  рождения  Артемьева  Александра
Алексеевича (1922-1989), Героя Советского Союза. Жил в
г. Орле.

                                         

Именной указатель

Абакумов А. И. – 10
Абрамов К. Н. – 12
Александров И. В. – 7
Алякринский П. А. – 21
Амфитеатров А. В. – 24
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Арапов А. В. – 11
Артемьев А. А. – 24
Афанасьев Е. И. – 7
Баграмян И. Х. – 19,23
Басов В. А. – 11
Басов Д. И. – 8
Блынский Д. И. – 7
Бологов А. А. – 19
Браун Н. Л. – 6
Брусилов Н. П. – 20
Бунин Ю. А. – 15
Бурнашев В. П. – 4
Викторов А. Е. – 7
Воробьев П. С. – 16
Глинка М. И. – 4
Головин А. А. –21
Дамаскин Д. Е. – 5
Дзержинский Ф. Э. –19
Добрынин Г. И. – 10
Дорохина Л. В. – 16
Дубровинский И. Ф. – 18
Дубровинский Я. Ф. – 7
Емельянова В. Г. – 9
Ермолов А. П. – 13
Ермолов П. А. – 13
Есенин С. А. – 16
Еськов Д. П. – 14
Ефремов М. Г. – 9
Жмакина Л. Е. – 15
Жуковский В. А. – 10
Засов И. А. – 23
Зайчневский П. Г. – 20
Зиборов Е. А. – 7
Зюганов Г. А. – 21
Иванов В. Л. – 4
Казанцев П. В. – 17
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Каманин Ф. Г. – 9
Каменский Н.Т. – 13
Карпов Е. П. – 21
Коренев И. – 14
Котюков Л. К. – 6
Кузнецов В. В. – 7
Курляндская Г. Б. – 21
Лавров В. М. – 19
Левашов Н. В. –10
Леви Р. Г. – 17
Лемке М. К. – 22
Лесных А. С. – 12
Лобанов-Ростовский А. Б. – 11
Логвинов А. С. – 8
Логутков А. И. – 19
Лосев В. М. – 5
Максимов А. Н. – 17
Мартынов М. М. – 17
Матвеев А. П. – 14
Мельгунов Н. А. – 7
Миронов М. А. – 21
Мисуркин А. А – 19
Мищенко А. И. – 10
Назаров В. А. – 14
Назарова Н. Т. – 5
Новиков И. А. – 6
Обломиевский Д. Д. – 20
Пантиелев А. Н. – 14
Перелыгина О. А. – 12
Петров А. А. – 14
Пирогов В. А. – 20
Пискарев Н.И. – 22
Поликарпов Н. Н. – 15
Попов Б. И. – 22
Португалов М. В. – 15
Прозоровский А. А. – 6
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Пушешников Н. А. – 5
Раич С. Е. – 19
Родин Г. С. – 22
Рубинштейн Н. Г. – 20
Рязанцев К. М. – 24
Савелова З. Ф. – 22
Санько И. Д. – 22
Семенова Н. А. – 10
Семин Ю. П. – 12
Сергеевич В. И. – 4
Сечкин В. – 5
Солодухин П. А. – 5
Софронова А. Ф. – 9
Стаханов А. Г. – 21
Столыпин П. А. – 11
Строев Е. С. – 8
Сытин И. Я. – 4
Трубецкий П. И. – 13
Турбин В. И. – 11
Успенский Н. В. – 13
Фет А. А. – 23
Фомин И. А. – 7
Хрисаниди И. К. – 23
Чечнева М. П. – 17
Чистов Е. А. – 12
Шаумян С. С. – 5
Шацких П. Т. – 8
Шевелев Ф. А. – 24
Шевченко А. А. – 15
Якушкин П. И. – 6

При составлении  календаря
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использовались следующие издания:

1.  Бельский,  А.  Город  Орел:  краевед.  слов.  /  А.Бельский.  —
Орел: Труд, 2000. — 240 с.

2.  Бельский,  А.  Орловский  энциклопедический  словарь  /
А.Бельский. — Орел: Картуш, 2009. – 792 с.

3. Века над Окой: книга-альбом / гл. ред. А.П. Олейникова. —
Орел: ОГТРК, 1998. — 296 с.

4. Еремин, В. П. Краеведческие записки: орловские краеведы /
В. П. Еремин. - Вып. 4. - Орел: Вешние воды, 2005. - 448 с.

5. Коробков, В. И. Орел. ХХ век в лицах / В. И . Коробков, Л. М.
Тучнин. — Орел: Вешние воды, 2000. — 240 с.

6. Орел из века в век: летопись основных событий. 1566-2000
 годы . — Орел: Изд-во ОРАГС, 2003. — 528 с.

7. Писатели  Орловского   края : библиогр. слов. / под общ. ред.
К.  Д.  Муратовой,  Г.  М.  Шевелевой.  —  Орел:  Приок.  кн.  изд-во,
1981. — 416  с.

8. Почётные граждане города Орла: библиогр. справ. / сост. А.
 И . Лысенко. - Изд. 3-е, доп. - Орёл: Вешние воды, 2008. - 200 с.

Наш адрес: ул. Гостиная, 2 (Торговые ряды)

Тел.: 73-52-57

Режим работы библиотеки:
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Ежедневно с 10 до 19 ч

Суббота с 10 до 18 ч

Санитарный день – последний четверг каждого месяца

Сайт Централизованной библиотечной системы г. Орла

www  .  cbsorel  .  ru

E-mail: deziderata  @  orel  .  ru

             pushkinlib@orel.ru
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