1

ББК 92
К 78

Члены редакционного совета: И. А. Гладкова, Е. В.
Семенихина, Л. В. Демичева, О. В. Чупахина.
Составитель Г. М. Соковых
Редакторы: Е. В. Семенихина, Л. В. Демичева.
Дизайн Г. М. Соковых
Ответственный за выпуск И. А. Гладкова

Краеведческий календарь знаменательных и
памятных дат на 2022 год / МКУК ЦБС г. Орла,
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина ;
сост. Г. М. Соковых ; ред. О. В. Чупахина, Л. В.
Демичева. – Орел, 2021. – 52 с.
Ежегодное пособие представляет собой перечень
юбилейных дат и событий в городе Орле на 2022 год.
Материалы
календаря
могут
быть
использованы
преподавателями, сотрудниками библиотек и всеми
заинтересованными лицами.
© МКУК ЦБС г. Орла
Центральная городская
библиотека
им. А. С. Пушкина, 2021
Содержание
2

От составителя…………………………………………………….4
Юбилейные и памятные даты 2022 года……………………...…5
Январь………………………………...……………………………6
Февраль…………………………………………...………………..9
Март………………………………………………………………13
Апрель…………………………………………………………….19
Май………………………………………………………………..20
Июнь………………………………………………………………23
Июль………………………………………………………...…….25
Август……………………………………………………………..26
Сентябрь………………………………………………………..…30
Октябрь…………………………………………………………...33
Ноябрь…………………………………………………………….35
Декабрь…………………………………………………………...39
Именной указатель……………………………………………….45
Указатель названий и организаций…………………...………...46
Использованная литература……………………………..………50

От составителя
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В «Краеведческий календарь знаменательных и памятных
дат на 2022 год» включены наиболее значимые даты из истории,
экономической, научной и культурной жизни города Орла, а также
юбилейные даты уроженцев и деятелей города, оставивших след в
его истории.
Этот календарь является дополненным и отредактированным
изданием «Календаря знаменательных и памятных дат Орловского
края на 2012 год». Все даты расположены в хронологическом
порядке.
Сведения о неустановленных юбилейных датах
размещены в начале года или хронологического списка каждого
месяца. События до 1917 года указаны по старому стилю;
персональные даты – по новому стилю.
Справочный аппарат календаря содержит: именной указатель,
указатель названий и организаций.
Календарь предназначен преподавателям, библиотекарям,
учащимся и студентам, а также читателям, интересующимся
историей и современной жизнью города. Будем рады
предложениям по включению новых дат или их уточнению, а также
дополнениям, которые помогут при составлении следующих
выпусков издания. Замечания, предложения направляйте по адресу:
г. Орел, ул. Комсомольская, 65 или bibliograf2012@mail.ru.

Юбилейные и памятные даты 2022 года
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875 лет назад (1147) впервые в русских летописях были упомянуты
города Орловского края: Девягорск, Домагощ, Кромы, Спашь
(Спас).
845 лет назад (1177) впервые в древних источниках упоминается
город Ливны.
380 лет назад (1642) началось сооружение церкви Богоявления
Господня
на
месте
прежней
деревянной
во
имя
священномучеников Бориса и Глеба.
295 лет назад (1727) Орловская провинция с городом Орлом вошла
в Белгородскую губернию, выделившуюся из Киевской.
275 лет назад (1747) построена каменная церковь Преображения
Господня. В 1965 году здание бывшего храма было взорвано.
Теперь на этом месте – сквер у 14-этажного дома по ул.
Московской.
250 лет назад (1772) образованы кладбища – Крестительское,
Ахтырское (Никитское) и Борисоглебское.
240 лет назад (1782) была основана губернская больница. Ныне
областная больница им. МОПРа.
225
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».
210 лет назад (1812) карачевским купцом Сытиным Иваном
Яковлевичем
открыта типография, которая находилась при
губернском правлении.
180 лет назад (1842) была освящена деревянная церковь во имя
Николая Чудотворца, построенная на старообрядческом
кладбище (сейчас район парка «Ботаника»).
160 лет назад (1862) в городе католическим обществом построено
собственное богослужебное здание – костел.
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50 лет назад (1972) в городе Орле открылась библиотека-филиал
№ 8. В 2009 году на базе филиала была создана Юношеская
библиотека-филиал № 8.
35 лет назад (1987) были установлены партнерские отношения
между городом Орлом и городами Лауварденом (Нидерланды) и
Оффенбахом-на-Майне (ФРГ).
Январь
80 лет назад (1942) в Орле была сформирована
подпольная
комсомольско-молодёжная
группа,
руководимая учеником 10-го класса средней школы № 32
В. Сечкиным (1925-1942).
2

165 лет назад в селе Лебедка Орловского уезда
Орловской губернии в семье родовитого помещика
родилась Варвара Александровна Цурикова (18521920), писательница и сестра милосердия. С юных лет она
стремилась быть полезной людям. О своих первых опытах
культурно-просветительной
деятельности
Цурикова
написала И. С. Тургеневу. Между ними завязалась
переписка. Под влиянием тургеневского романа
«Накануне» в 1877 году она уезжает в числе
добровольцев на Балканы, где началась русско-турецкая
война. В качестве сестры милосердия Цурикова работает в
Ясском военном госпитале, где встречается с баронессой
Ю. Вревской. Женщины мужественно переносят все
тяготы военного времени. После окончания войны
Варвара Александровна возвращается домой. В 1890 году
в журнале «Русское обозрение» появляется ее рассказ
«Буренчиха». Он был отмечен Львом Толстым.
Творчество Цуриковой развивалось в духе «народной
литературы»; материалом для него была жизнь орловской
деревни. В рассказах «Скорбная» и «Сердце сердцу весть
подает» главными действующими лицами являются
простые крестьянки, наделенные высокими моральными
качествами. В произведениях нашли свое отражение и
военные
впечатления.
Произведения
Варвары
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Александровны Цуриковой появлялись в журналах
«Русское обозрение» и «Вестник Европы», выходили
отдельными изданиями.
145 лет назад (1877) с целью «развития и
распространения в Орле Музыкального искусства», было
создано Орловское отделение Русского музыкального
общества. В него влилось, основанное в 1861 году,
Орловское
филармоническое
общество.
Первое
музыкальное собрание Общества состоялось 27 ноября
1877 года. С августа 1878 года оно стало именоваться
Орловским
отделением
Императорского
русского
музыкального общества. Просуществовало до 1918 года, и
было вновь воссоздано в июне 1987 года.
65 лет назад (1957) был открыт филиал Государственного
объединенного литературного музея И.С. Тургенева
музей писателей-орловцев. Музей занимает дворянский
особняк, принадлежавший племяннице известного
русского поэта А.А. Фета - Ольге Галаховой. Экспозиция
музея, состоящая из семи экспозиционных залов,
рассказывает о жизни и творчестве А.А. Фета, Б.К.
Зайцева, М.М. Пришвина, И.А. Новикова и других.
5

40 лет назад (1982) открылось новое здание
поликлиники № 2 Советского района города Орла.
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75 лет назад родился в городе Орле Котюков Лев
Константинович (1947), российский поэт, автор более 40
книг поэзии и прозы, эссеист, критик, заслуженный
работник культуры России, член Союза писателей России
(1982), главный редактор журнала «Поэзия». Окончил в
Орле среднюю школу № 32, работал в газете «Орловский
комсомолец». Лауреат многих литературных премий, в
том числе Всероссийской премии имени А. А. Фета
(1996), Международных премий им. А. Платонова (1997),
им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
(1997). Академик Международной академии духовного
единства народов мира. За вклад в мировую культуру
7

награждён орденом ЮНЕСКО «Крылатый лев». С 1986 г.
живёт в Подмосковье (г. Пушкино)
13

145 лет назад родился в деревне Ильково (ныне
Мценского района) Орловской области Новиков Иван
Алексеевич (1877-1959), русский прозаик, поэт,
драматург, литературовед. Большую популярность
получили его романы «Пушкин в Михайловском» (1936)
и «Пушкин на юге» (1943). Жил в Орле в 1910-1916 гг.
Его именем названы улицы в городах Орле и Мценске,
библиотека во Мценске.
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120 лет назад родился в селе Парахино (ныне Тульской
области) Браун Николай Леопольдович (1902-1975),
поэт, член Союза писателей СССР (1934), переводчик.
Детство и юность провел в Орле, окончил Орловскую
гимназию. Родному городу посвятил стихи: «Дворянское
гнездо», «Пересыханка», «Певцы» и др.
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70 лет назад (1952) на базе одногодичной школы
мастеров-строителей был организован Орловский
строительный техникум. С 2001 г. вошел в состав
Орловского государственного аграрного университета в
качестве структурного подразделения. Готовит техниковстроителей,
техников-механиков,
технологов
и
архитекторов.
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40 лет назад (1982) в честь 50-летия со дня рождения
поэта Дмитрия Блынского, было принято решение
назвать его именем улицу в новом микрорайоне и
установить мемориальную доску с текстом: «Улица
названа в честь поэта-орловца Дмитрия Ивановича
Блынского (1932-1965 гг.)».

23-25

240 лет назад (1782) по предписанию генералгубернатора А. А. Прозоровского в Орловском
наместничестве учреждена регулярная почта «…для
доставления в Орел и отправления из оного писем». С
этого времени почтовая корреспонденция из города
отправлялась вместо одного раза дважды в неделю
почтмейстерами или специально назначенными писарями.
8
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200 лет назад родился в усадьбе Сабурово
Малоархангельского уезда (ныне Покровский район)
Якушкин Павел Иванович (1822-1872), фольклорист,
писатель, этнограф. Выпускник Орловской губернской
мужской гимназии, автор «Путевых писем из Орловской
губернии» (1861).
Пешком
обошёл Новгородскую,
Псковскую, Тверскую, Костромскую, Ярославскую,
Нижегородскую,
Черниговскую,
Астраханскую
и
Орловскую губернии. Тексты, вошедшие в сборник
«Русские песни, собранные Якушкиным» (1860), не
утратили своего настоящего времени как ценный
материал для характеристики народной жизни.

27

45 лет назад (1977) был утвержден акт госкомиссии по
приемке
в
эксплуатацию
Дворца
культуры
сталепрокатного завода. В 1978 г. Проект здания Дворца
культуры принял участие в конкурсе на соискание
Государственной премии СССР. В настоящее время –
культурно-досуговый центр «Металлург».
Февраль

3

150 лет назад в Орле родился Иван Александрович Фомин
(1872-1936), архитектор. Окончил Орловскую классическую
гимназию. В 1894 году поступил в Петербургскую академию
художеств. За оригинальный дипломный проект был
награжден творческой командировкой, побывал в Италии,
Франции, Греции и Египте. Иван Александрович являлся
учредителем и директором первых в России женских
строительных курсов в Москве. Его работы широко известны,
это – дворец Половцева и дом Лазарева в Санкт-Петербурге,
станции Московского метрополитена «Красные ворота» и
бывшая «Площадь Свердлова». По проектам Фомина
построено здание Совмина в Киеве и Дом общества
«Динамо» в Москве, целый ряд других сооружений. Улица 5я Курская в Орле, где родился архитектор, носит его имя.
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100 лет назад в Орле родился Евгений Александрович
9

Зиборов (1922-1994), поэт. Участник Великой Отечественной
войны. Первые стихи появились на страницах «Орловской
правды» в 1947 году. Проза и поэзия Зиборова публиковалась
в «Орловском альманахе», областных и военных окружных
газетах, журнале «Смена». В 1959 году издана первая книга
писателя – повесть для детей «Ленька-трубач. С 1963 года
Евгений Зиборов - член Союза писателей. В 1960-е годы
выходит сборник стихов: «Над миром звезды» и повесть
«Высота Безымянная». Евгений Александрович возглавлял
Орловскую писательскую организацию с 1965 по 1970 год. В
последние годы писатель жил в Калининграде, продолжая
работать над стихами и прозой.
11

30 лет назад (1992) была создана Орловская
государственная телевизионная и радиовещательная
компания (ОГТРК).
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195 лет назад в селе Студенниково Мценского уезда родился
Алексей Егорович Викторов (1827-1883), библиограф.
Учился в Орловской духовной семинарии, затем в
Московской духовной академии. С 1852 года служил
архивариусом в Главном архиве Министерства иностранных
дел. В 1859-1860 гг. им был опубликован ряд историкокнижных работ; в том числе библиографический труд
«Алфавитный указатель славянских рукописей Московской
синодальной библиотеки». С 1863 года и до конца жизни
Викторов был хранителем рукописей и редких книг
Московского публичного и Румянцевского музея и
одновременно заведовал архивом Московской Оружейной
палаты. Результатом его научной работы в Оружейной палате
стал большой двухтомный труд «Описание записных книг и
бумаг старинных дворцовых приказов (1584-1725)», который
и до настоящего времени сохраняет свое значение и широко
используется исследователями.
80 лет назад в поселке Кромы Орловской области родился
Анисимов Валентин Васильевич (1942-1988), художник,
член Союза художников СССР (1975). Жил в Орле.
10

Похоронен на Троицком кладбище.
15

90 лет назад в деревне Гудиловка Мценского района родился
Иван Васильевич Александров (1932-2010), поэт. Детство,
оборванное войной, стало для него началом трудовой жизни.
Окончив Тульский педагогический институт, Иван
Васильевич работал в школе на Алтае, служил в армии
топографом. В 1958 году вернулся на родину. Его стихи стали
печататься в областных газетах и центральных литературнохудожественных журналах: «Смена», «Подъем», «Москва». В
1963 году была издана первая книга Александрова
«Подснежник». В члены Союза писателей Ивана Васильевича
приняли в 1970 году. Публицист, лауреат премии им. А. Фета.
Один из старейших педагогов области. Александров
выпустил более десяти книг стихов и прозы. Среди них:
«Земляника» (1966), «Ясень» (1969), «Анютины глазки»
(1972), «Живые зерна» (1977), «Пучок калины» (2001),
«Вербный родник» (2007) и «Багряные листья» (2008).
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75 лет назад в Орле родился Виктор Николаевич
Щербатенко (1947-2009), художник. В 1976 году окончил
факультет «Интерьер и оборудование» Харьковского
художественно-промышленного
института.
В
Союзе
художников с 1990 года. Почти двадцать лет, с 1990 по 2009
год, он являлся директором Орловского отделения
Художественного фонда Союза художников. Работы Виктора
Щербатенко экспонировались на областных и всероссийских
выставках. Он участвовал в создании музейных выставок:
«Как слово наше отзовется…», посвященной празднованию
Дня славянской письменности и культуры в Орле (1997), «И
память, и любовь…», посвященной 200-летию со дня
рождения А. С. Пушкина (1999). Виктором Щербатенко была
подготовлена экспозиция музея художника Григория
Мясоедова в селе Паньково Новодеревеньковского района
Орловской области.

23

90 лет назад в деревне Васютино Покровского района
Орловской области родился Дмитрий Иванович Блынский
(1932-1965), поэт. После семилетки учился живописи в
11

Федоскинской художественной школе, служил матросом на
Балтийском флоте. В этот период создана его первая поэма
«Верный друг». После выхода в свет поэтического сборника
«Сердцу милый край» (1957) Блынского, еще студента,
принимают в Союз писателей. После окончания с отличием
Литературного института им. М. Горького (1958), Дмитрий
сотрудничал в газете «Комсомольская правда», был
разъездным корреспондентом газеты «Орловская правда».
Напряженную работу он совмещал с творческой
деятельностью. Стихи молодого поэта, простые и глубоко
лиричные, завоевали признание читателей. Они широко
публиковались в журналах «Огонек», «Октябрь», «Смена» и
«Молодая гвардия»; сборниках «День поэзии» и других
центральных и орловских периодических изданиях. При
жизни поэта вышли в свет пять книг его стихов.
25

85 лет назад в деревне Дудкино (ныне Строево) Хотынецкого
района Орловской области родился Егор Семенович Строев
(1937), политический и общественный деятель. Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания РФ (1996-2001). С
2001 по 2009 год - губернатор Орловской области. С марта
2009 года являлся представителем Правительства Орловской
области в Совете Федерации. Входил в комитеты по
правовым и судебным вопросам, по конституционному
развитию гражданского общества. Оставил парламентскую
деятельность в сентябре 2014 года.
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55 лет назад (1967) был подписан государственной
комиссией акт о приемке в эксплуатацию первой очереди
пускового комплекса Орловского сталепрокатного завода,
которому предстояло осваивать сданные в эксплуатацию
мощности сталепроволочного производства, наращивать
темпы строительно-монтажных работ по созданию остальных
производств. С 1992 г. – ОАО «ОСПАЗ». 1 января 2006 года
завод был присоединен к ЗАО «Северсталь-метиз».

12

Март
185 лет назад (1837) орловский мещанин, продавец старых
книг и лекарственных трав, Дмитрий Иванович Басов начал
писать записки по истории города Орла. Страстный любитель
старины, он собирал различные легенды, предания и
интересные истории, касающиеся родного края. Впервые
отрывки из сочинения Д. И. Басова «История города Орла»
были напечатаны в 1849 году петербургским журналистом и
издателем Н. И. Надеждиным в журнале «Северное
обозрение». Небольшие фрагменты «Истории» печатались на
страницах «Орловских губернских ведомостей» в 1859 году.
В течение ста лет рукопись считалась утерянной. В 1959 году
ее обнаружил в Центральном государственном архиве
литературы и искусства литературовед и краевед Н. М.
Чернов. В настоящее время копия рукописи Д. И. Басова
хранится в Государственном архиве Орловской области.
Полный текст «Истории города Орла» был помещен во
втором выпуске машинописного альманаха «Орловский
библиофил», подготовленного в 1984 году.
Затем книга Д. Басова «История города Орла» с
примечаниями вышла отдельным изданием в 1999 году.
1

95 лет назад в деревне Шарлино Корсаковского района
Орловской области родился Тимохин Иван Георгиевич
(1927-2015), видный общественный деятель, председатель
Орловского горисполкома (1974-1986), почётный гражданин
города Орла (1996).
80 лет назад в деревне Шамордино Белевского района
Тульской
области
родился
Логвинов
Александр
Серафимович (1942-2010), поэт, критик, кандидат
филологических наук, доцент Орловского государственного
института искусств и культуры, член Союза писателей СССР
(1977). Окончил историко-филологический факультет
Орловского пединститута, работал научным сотрудником
Орловского литературного музея И. С. Тургенева. Лауреат
Всероссийской литературной премии «Вешние воды» (2004).

3

105 лет назад (1917) в зале городской думы состоялось
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первое заседание Орловского Совета рабочих депутатов.
На нем был избран президиум и созданы комиссии:
редакционная, финансовая, хозяйственная, по организации
милиции, помощи политическим осужденным; принято
решение об издании газеты «Известия Совета рабочих
депутатов».
55 лет назад в пригороде Пскова родилась Светлана
Сергеевна Голубева (1967), поэт. Еще в школьные годы
пробовала сочинять стихи и рассказы. Окончила
естественно-географический
факультет
Псковского
государственного педагогического института им. С. Кирова.
По распределению несколько лет жила в Белгороде.
Сотрудничала с частным альманахом «Графоман». С 2006
года Светлана Голубева живет в Орле. Член Союза писателей
с 2010 года. Она – автор книг «Капельки», «Вера» и сборника
стихов «Ветра и птицы».
5

50 лет назад (1972) было открыто Орловское высшее
командное училище связи (ОВКУС). В 1992 году училище
было преобразовано в Военный институт правительственной
связи и информации при Президенте РФ. Ныне – Академия
ФСО России.

8

105 лет назад был принят план организации орловской
городской милиции (1917). План был разработан Комитетом
общественной безопасности по соглашению с Советом
рабочих депутатов. На следующий день на улицах Орла
появились постовые милиционеры с белыми повязками на
рукаве и буквами ОГМ (Орловская городская милиция).
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65 лет назад в Орле родился Алексей Иванович Перелыгин
(1957), поэт. Среднюю школу заканчивал в Риге. Получив
профессию столяра, работал на разных предприятиях. Первые
стихи появились в газетах «Юрмала» и «Орловская правда».
С 1985 года Алексей Перелыгин стал членом литературного
объединения при Орловской областной писательской
организации. Поэт Перелыгин был участником IX
Всесоюзного совещания молодых писателей, проходившего в
Москве в 1989 году. Его первая книга стихов вышла в свет в
14

1996 году и называлась «До первой нашей встречи». В Союзе
писателей с 1997 года. Алексей Перелыгин – автор
стихотворных сборников «Впервые в жизни» и «Одолжение
дождя». Живет в Орле.
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35 лет назад (1987) в Орле была создана химикорадиологическая лаборатория, призванная следить за
радиационной обстановкой в городе и области.
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200 лет назад в городе Могилев (Подольской губернии, ныне
– Винницкой области Украины) родился Николай
Степанович Тарачков (1822-1893), издатель. Человек
разносторонних знаний, действительный член восьми
научных обществ. Парижское общество акклиматизации
животных и растений наградило его бронзовой медалью.
Поселившись в 1864 году в Орле, Тарачков продолжил свою
научную деятельность. Большое внимание Николай
Степанович уделял изучению флоры и фауны Орловской
губернии, преподавал естественную историю в Орловской
военной гимназии. В 1873 году Тарачков начал издавать
частную газету «Орловский справочный листок», которая
пользовалась огромной популярностью. Она имела разделы:
торговый, хозяйственный, юридический, общественный и
объявлений.
70 лет назад (1952) в Орле открылся Орловский техникум
сельского строительства. Учебное заведение располагало
физическим и химическим кабинетами, производственными
мастерскими и технической библиотекой. В настоящее время
техникум является структурным подразделением Орловского
государственного аграрного университета.
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130 лет назад в селе Дросково Орловской губернии родилась
Антонина Федоровна Софронова (1892-1966), художник. Ее
профессиональная учеба началась в Московской студии
художника И. Машкова. В основе всех ее произведений –
«лики» душевных состояний художницы, человека
искреннего и поэтичного. Антонина Федоровна показывала
свои работы на крупных выставках «Бубнового валета»,
«Мира
искусства»,
«Московского
товарищества
15

художников». После революции в творчестве Софроновой
происходит поворот от конструктивистских исканий к
рисункам, рожденным жизненными впечатлениями и
наблюдениями. Софронова сказала свое слово и в книжной
иллюстрации. Тонки и поэтичны ее акварели на темы
произведений Л. Леонова, А. Блока, А. Белого и А. Грина. 18
апреля 1997 года в Орле открыта мемориальная доска на доме
№ 14 по улице М. Горького, где с 1911 по 1914 год жила и
работала художница А. Ф. Софронова. В Орловском
государственном
изобразительных
искусств
открыта
постоянная экспозиция живописи и графики художника.
75 лет назад в Орле родился Владимир Иванович
Переверзев (1947-2009), поэт и публицист. Окончил
Воронежский государственный университет, по образованию
филолог. Долгое время работал на острове Сахалин
редактором местного отделения Дальневосточного книжного
издательства. Как поэт и публицист заявил о себе в конце
1970-х годов. Переехав в Орел, Владимир Иванович работал
корреспондентом, редактором и ведущим телевизионных
программ в Орловской телерадиокомпании. Им было
выпущено более 400 телевизионных программ. Стихи,
художественные публикации, документальные очерки
публиковались в альманахе «Орел литературный» и
коллективных сборниках. Первая книга стихотворений «Дом
и дорога» вышла в Южно-Сахалинске в 1984 году. Позже, в
Орле выходили его издания – художественная публицистика
«Россия в одном районе» и стихи «Паломничество в
пустыню». Владимир Переверзев – лауреат областных и
общероссийских конкурсов тележурналистов, член Союза
писателей с 2006 года.
17

25 лет назад (1997) в Орле была учреждена должность мэра
города. Первым на эту должность был избран А. Г. Кисляков.
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35 лет назад (1987) в Орловской области была создана
областная организация ветеранов войны и труда (1987).
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195 лет назад в деревне Семендяево Мценского уезда
16

Орловской губернии родился Александр Иванович Бабухин
(1827-1891), врач. Окончил Орловскую мужскую гимназию
(1848), затем медицинский факультет Московского
университета (1859). После окончания работал на кафедре
физиологии, вел курс гистологии, которая выделилась в
самостоятельную дисциплину. В 1888 году организовал
первую в Москве бактериологическую лабораторию, которая
положила начало московской школе бактериологов. В 2001
году в Орле перед зданием Медицинского института,
носящем имя гистолога и физиолога Александра Ивановича
Бабухина, был открыт бронзовый бюст.
31

75 лет назад в Орле родился Геннадий Андреевич
Кружилин (1947-2013), художник. Окончил художественнографический факультет Орловского государственного
педагогического
института
(1971)
и
отделение
монументально-декоративной
живописи
Харьковского
художественно-промышленного института (1977). Занимался
газетной графикой в «Орловском комсомольце»; работал
художником в Орловском областном театре юного зрителя. В
Союзе художников с 2007 года. Геннадий Андреевич с 2008
года возглавлял «Артель православных художников» и
подразделение Орловской организации ВТОО «Союз русских
художников». Эти годы ознаменовались созданием портретов
священнослужителей, среди которых: «Архимандрит отец
Илий (Оптинский)», «Мученик Кукша», «Юродивый
Афанасий Сайко», «Святитель Филарет» и др. Живописные
работы Кружилина экспонировались на всероссийском
конкурсе-выставке «От Древней Руси к Новой России»,
проходившем в Москве. Картины Анатолия Кружилина
хранятся в Орловском государственном литературном музее
Леонида
Андреева,
Орловском
государственном
литературном музее И.С. Тургенева, в Государственном
музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» и частных
коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга, собраниях Бельгии и
Нидерландов.
17

Апрель
12

115 лет назад в городе Ковно (Каунас) в Литве родился
Алексей Иванович Мищенко (1907-1981), художник,
журналист. Семья Мищенко переехала в Орел в 1914 году.
Здесь прошли детские и юношеские годы художника.
Окончив Орловскую изостудию, Алексей Иванович начал
свою трудовую деятельность в местных орловских изданиях;
там публиковались его рисунки, карикатуры, шаржи. После
переезда в Москву, Мищенко работал в столичных
издательствах:
«Искусство»,
«Молодая
гвардия»;
редактировал первый том «Детской энциклопедии». Особое
место в его творчестве занимала орловская тематика. В 1958
году он проиллюстрировал книгу «Город Орел». Затем в свет
вышли издания: «Памятные места Орла в гравюрах А.
Мищенко», «На родине Тургенева», комплект открыток
«Литературные места Орловщины в гравюрах А. Мищенко».
Алексей Иванович работал в области книжной линогравюры
малых форм; являлся автором подборок открыток, многих
экслибрисов для библиотек и литературных музеев. Им
проиллюстрировано более 20 книг.
55 лет назад (1967) решением горисполкома учреждено
звание «Почетный гражданин города Орла». Первыми
почетными гражданами города в советское время стали:
заслуженный учитель школы – А. Косарева, директор завода
18

«Текмаш» – А. Лакеев, врач детской больницы – В. Немытов
и машинист электровоза станции Орел – Ф. Чупахин.
13

225 лет назад (1797) в городе Орле был заложен
Петропавловский собор. Из-за недостатка денежных средств
строительство затянулось на долгие годы. Храм
неоднократно посещали августейшие особы. Здание собора
не сохранилось. Не его месте построена областная
библиотека им. И.А. Бунина.
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225 лет назад (1797) в городе Орле была открыта врачебная
управа, которая заведовала казенными медицинскими
учреждениями губернии, их личным составом, снабжением и
пр.
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235 лет (1787) назад состоялось состоялось первое заседание
Орловской городской думы и ее исполнительного органа –
шестигласной думы.
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210 лет назад в Орле родился Басов Василий
Александрович (1812-1879), хирург, физиолог, профессор
Московского Университета, выпускник Орловской мужской
гимназии. В 1842 г. впервые провёл операцию наложения
фистулы на желудок собаки. Был избран членом Парижского
хирургического общества и Брюссельской медицинской
академии.

Май
1

85 лет назад в городе Валуйки Курской (ныне Белгородской) области родился Анатолий Степанович
Лесных
(1937-2006),
писатель.
После
окончания
Воронежского сельскохозяйственного института в 1960 году
был направлен в Орел. Анатолий Степанович работал
конструктором на заводе СПЗ. Его ранние произведения
написаны в жанре поэзии. Стихи публиковались в областных
газетах, журнале «Подъем», альманахе «Поэзия», звучали на
радио. Первый рассказ – «Море никогда не засыпает» вышел
19

в свет в 1963 году, и с тех пор проза стала доминировать в его
творчестве. В Союзе писателей Анатолий Степанович с 1980
года. Сборники рассказов А. Лесных: «Бессрочный паспорт»,
«Тюльпаны», «Вот и встретились мы» – о нравственном
облике человека, правдивости его поступков и тонком
движении человеческой души. В последние годы Анатолий
Лесных вновь обратился к поэзии. Вышли в свет его
сборники: «Неповторимые дни» (1991), «Смятение души»
(1997), «Над бездной» (2000), «В тисках безвременья» (2005).
3

235 лет назад (1787) Орловская государственная дума
постановила изготовить печать с изображением герба Орла.
«В синем поле белый город, на воротах которого черный
одноглавый орел с золотой на голове короною».
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195 лет назад (1827) состоялось открытие Орловской
духовной семинарии, переведенной в Орел из Севска.
Семинария разместилась в специально построенном
каменном здании на окраине города. При ней были: церковь
во имя Иоанна Богослова, больничный корпус, сад,
благотворительное братство, классы живописи и музыки. В
этом духовном заведении учились многие выдающиеся
орловцы: полярный исследователь В. Русанов, композитор В.
Калинников и др. Семинарию упразднили в 1918 году. Ныне
в здании семинарии находится Орловский техникум
железнодорожного транспорта.
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75 лет назад в г. Оренбурге родился Сёмин Юрий Павлович
(1947), мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР и
Таджикской ССР, почётный гражданин города Орла (2005).
Жил в Орле, играл за «Спартак» (Орёл) - 1964 г., чемпион
России (2002, 2004). Главный тренер ряда известных
футбольных клубов.

14

100 лет назад (1922) состоялось первое организационное
заседание Тургеневского научно-литературного общества,
созданного по инициативе группы орловских писателей и
преподавателей педагогического института. В общество
20

могли вступать все интересующиеся литературой.
20

75 лет назад в селе Нетрубеж Орловской области родился
Николай Иванович Рымшин (1947-2006), художник. После
окончания Киевского художественного института, служил в
армии, затем преподавал в Орловском художественном
училище. В Союзе художников с 1977 года. Его творческие
предпочтения
–
пейзажи,
позволяющие
отразить
многообразие состояний, богатство чувств и настроения. На
полотнах Рымшина – пейзажи окрестностей Орловщины:
«Осень во Мценске» (1984), «Мценский мотив» (1984).
Художник последовательно развивал мысль о единстве
человека и природы, о значении этой связи в становлении
духовного мира личности. Произведения Николая Ивановича
Рымшина на сегодняшний день находятся в Орловской
картинной галерее, Орловском краеведческом музее,
в частных собраниях и галереях Швеции, Германии,
Франции, Греции, Финляндии, в собраниях Международной
конфедерации Союзов художников и Союза художников
России.
Есть
произведения
орловского
живописца
и в Белгородском государственном художественном музее.

25

25 лет назад (1997) в Орле был открыт памятник поэту
Афанасию Фету. Он расположен на улице Салтыкова –
Щедрина, 1. Автор бронзового поясного бюста – московский
архитектор Н. Иванов. Монумент установлен около
старинного особняка купца Бакина, в котором размещаются
издательство «Вешние воды» и Орловский дом литераторов.

30

75 лет назад в поселке Алга Актюбинской области родился
Анатолий Яковлевич Загородний (1947), писатель окончил
факультет журналистики Казахского государственного
университета. Долгое время Анатолий Яковлевич работал
редактором в казахском издательстве художественной
литературы «Писатель». Будущий писатель начинал свою
творческую деятельность с деревенской темы, но со второй
книги резко отходит от традиционной прозы. Критика
советской системы в повести «Суд да дело» (1984) дорого
обошлась автору. Только в 1995 году в журнале «Простор»
появились две части первого романа Анатолия Загороднего
21

«Сочинение о божественной глине». Еще не законченный
роман номинировали на Букеровскую премию. Анатолий
Яковлевич – член Союза писателей с 1987 года; лауреат
литературной премии братьев Киреевских «Отчий дом» за
книгу «Эссе о России», премии И. А. Бунина, всероссийской
премии «Вешние воды». Являясь прозаиком, А. Загородний
выступает в качестве публициста и литературного критика.
Автор книг прозы: «Верба над колодцем» (1979), «Суд да
дело» (1984), «Книга обольщений» (2002), «Тайна
откровения», журнального варианта романа «Сочинения о
божественной глине» (1995). Живет в Орле с 1996 года.

Июнь
1

55 лет назад (1967) за мужество и стойкость, проявленные
трудящимися в годы Великой Отечественной войны, за
достигнутые успехи в восстановлении и развитии
народного хозяйства в послевоенные годы Орловская
область была награждена орденом Ленина.

4

245 лет назад в городе Москве родился Ермолов Алексей
Петрович (1777-1861), герой Отечественной войны 1812 г.,
генерал 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).

10

100 лет назад родился в деревне Устье-Лески
Малоархангельского уезда Орловской области (ныне
Покровский район Орловской области) Еськов Дмитрий
Павлович (1922-2000), почётный гражданин города Орла
(1993), участник освобождения Орла от немецкофашистских захватчиков в 1943 г. Окончил Дросковскую
среднюю школу и Орловское бронетанковое училище
имени М. В. Фрунзе.

16-18

235

лет

назад

(1787)
22

в

городе

Орле

находилась

императрица Екатерина II, возвращавшаяся из Крыма в
Петербург. К ее приезду были построены триумфальные
ворота: деревянные – на Курской площади и каменные
Московские – на выезде из Орла в Тулу. В честь
императрицы в доме генерал-губернатора был устроен
спектакль и дан бал. Вечером небо города осветила
праздничная иллюминация.
20

130 лет назад в селе Георгиевское Ливенского уезда (ныне
с. Калинино Ливенского района) родился Поликарпов
Николай Николаевич (1892-1944), авиаконструктор,
Герой
Социалистического
Труда
(1940),
доктор
технических наук (1940), дважды лауреат Государственной
премии СССР (1941, 1943). Учился в Орловской духовной
семинарии. Под его руководством созданы истребители И1, И-15, И-16, И-153 («Чайка»), учебный самолёт У-2 (По-2)
и др. Его именем в Орле названы площадь и улица,
установлен памятник.

25

240 лет назад (1782) был издан указ Екатерины II о
преобразовании села Дмитровки в уездный город
Дмитровск.
Город
Лугань
был
упразднен,
а
присутственные места переведены в Дмитровск.
50 лет назад (1972) в г. Орле был открыт памятник
комсомольцам Орловщины. Находится в центре
Комсомольской площади. Авторы памятника - скульптор А.
Н. Бурганов, архитектор Р. К. Топуридзе, инженер Ф. Т.
Кохновер. Памятник символизирует воина-знаменосца,
который, поднимая вверх красное знамя и поддерживая
смертельно раненного товарища, продолжает идти на врага.
На красном мраморе высечены слова: «Комсомольцам
Орловщины, геройски павшим в борьбе за свободу и
независимость нашей Родины в 1941-1945 гг.». Памятник
сооружён на средства, собранные комсомольцами
Орловщины.

23

Июль
11

120 лет назад в городе Орле родилась Ирина Митрофановна
Покровская
(1902-1970),
палеонтолог.
Окончила
Ленинградский университет (1930). Одна из основателей
российской школы палинологов. С 1944 года руководила
созданной ею палинологической лабораторией. Основные
труды по ископаемым спорам и пыльце, истории развития
позднемеловой палеогеновой и неогеновой флор. Доктор
геолого-минералогических
наук
(1947).
За
работу
«Пыльцевой анализ» в 1951 году И. М. Покровской была
присуждена Государственная премия СССР.

13

30 лет назад (1992) была создана типография «Фолиант».
Сегодня – это полиграфический комплекс с развитой
производственной и коммерческой инфраструктурой,
разнообразным ассортиментом продукции и услуг. Один из
лидеров малого бизнеса Орловщины.

26

200
лет
назад
в
селе
Троицкое
(Скарятино)
Малоархангельского уезда Орловской губернии (ныне –
Верховский район Орловской области) родился Воин
Андреевич Римский-Корсаков (1822-1871), мореплаватель,
гидрограф. В 1838 году окончил Морской корпус в СанктПетербурге. В 1852-55 гг., командуя шхуной «Восток»,
произвел гидрографические исследования в низовьях Амура,
Татарском проливе и у западных берегов Сахалина. В 1869
году был назначен начальником Морского корпуса. Умер в
итальянском городе Пиза. Похоронен на Смоленском
кладбище Санкт-Петербурга. Имя Воина Андреевича
Римского-Корсакова носят острова в Японском море и в
заливе Петра Великого.

27

25 лет назад (1997) Орловской областной Думой принят
24

Устав города Орла.
30

100 лет назад (1922) вышел первый номер газеты с названием
«Орловская правда». В настоящее время газета издается и
является областным общественно-политическим изданием.
70 лет назад в Орле родился Владимир Петрович Кулагин
(1952-2017),
скульптор.
Окончил
художественнографический факультет Орловского государственного
педагогического института (1974). Преподавал в Орловской
Детской художественной школе № 1. Работал в Доме
творчества им. Д. Н. Кардовского в Переславле-Залесском
(1983). Член Орловского отделения Российского творческого
Союза работников культуры с 2002 года. В Союзе
художников с 2008 года. Владимир Кулагин –
профессиональный резчик по дереву, создатель изображений
святых. Его резные иконы экспонировались на областных,
зональных и региональных выставках. Владимир Петрович
принимал участие во всероссийской выставке современного
храмового искусства «Преображение», проходившей в 2006
году в Ярославле. Скульптурные произведения мастера
находятся в храмах города Орла и Орловской области.

Август
2

15 лет назад (2007) в Орле была освящена часовня
Александра Невского. Она расположена на месте, где в 1941
году произошло первое столкновение немецких танковых
частей Гудериана с десантниками, оборонявшими город
Орел. Вооруженные только винтовками и гранатами, бойцы
сумели на несколько часов остановить продвижение танков,
устремившихся через Орел к Москве. Это дало возможность
советскому командованию сконцентрировать войска во
Мценске. Немцы под Орлом потеряли пять боевых машин и
более взвода пехоты. Все защитники южных рубежей города
погибли. В память о героях-десантниках на народные
25

средства был возведен храм-часовня. Здесь ежегодно 3
октября проходит памятный митинг.
5

79 лет назад (1943) в 4 час. 40 мин. 129-й стрелковая дивизия
освободила
город
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.
70 лет назад (1952) была установлена мемориальная доска
на доме № 11 по Московской улице, со следующей надписью:
«На этом здании 5 августа 1943 года бойцами Красной Армии
был водружен флаг освобождения г. Орла от фашистских
захватчиков».

10

30 лет назад (1992) в целях увековечения памяти писателя
Ивана Алексеевича Бунина было принято решение присвоить
его имя Орловской областной библиотеке.

12

100 лет назад родилась в с. Протасово Малоархангельского
района Орловской области Чечнева Марина Павловна
(1922-1984), лётчица бомбардировочной авиации, Герой
Советского Союза (1946), заслуженный мастер спорта. В
годы войны совершила 810 боевых вылетов, провела в
воздухе более тысячи часов. После войны трижды
завоевывала звание чемпиона страны по самолётному спорту.
Жила в Москве, избиралась членом Президиума Советского
Комитета ветеранов войны, членом Президиума ЦК
ДОСААФ, членом Комитета Советских женщин. Её именем
названа улица в Орле.

15

110 лет назад в шахтерском поселке под Макеевкой на
Украине родился Матвей Матвеевич Мартынов (19121986), журналист. В 1921 году семья переезжает в Орловскую
губернию. Здесь начинается его трудовая деятельность.
Работал в колхозе; в 1933 году был принят на должность
литературного сотрудника Кромской районной газеты
«Ленинский
путь»,
затем
работал
собственным
26

корреспондентом ТАСС по Орловской области. С 1940 года
служил в органах внутренних дел и государственной
безопасности. В течение многих лет Мартынов весь свой
опыт чекиста и журналиста-исследователя отдавал
воссозданию
истории
патриотического
подпольного
движения на Орловщине в 1941-1943 годы, искал материалы
об орловских подпольщиках и партизанах. Его очерки
публиковались на страницах областных газет. В 1963 году
вышла первая документальная повесть Матвея Мартынова
«Орлиное племя», затем – «Подпольный госпиталь», «Тайна
сапожной мастерской», «Это было в Орле». Все эти
произведения
посвящены
орловским
комсомольцамподпольщикам и партизанам. В книге «Фронт в тылу»,
выдержавшей два издания, исследователь впервые во всей
широте показал героизм орловцев, которые в условиях
жесточайшего террора не склонили головы перед
захватчиками, и нашли в себе силы и мужество оказывать
врагу активное сопротивление. На основании выявленных
документальных материалов около ста орловских патриотов
были награждены медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги».
16
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75 лет назад в станице Курчанской Темрюкского района
Краснодарского
края
родился
Виктор
Федорович
Садовский (1947), поэт и музыкант. Живет в Орле с 1965
года. Окончил Орловское музыкальное училище и
дирижерско-хоровое
отделение
Орловского
филиала
Московского государственного института искусств и
культуры. Член Союза писателей с 2007 года. Виктор
Федорович - собиратель и исполнитель казачьих народных
песен. Он был основателем и руководителем нескольких,
известных на Орловщине, хоров и ансамблей русской
народной песни. Виктор Садовский – автор поэтических
книг: «Оберег», «Органная высь», «На лезвии времени» и
«Пруд Савиной».
185 лет назад (1837) состоялась торжественная закладка
основного здания Орловского Бахтина кадетского корпуса
(ОБКК). Он был основан благодаря щедрому пожертвованию
27

отставного полковника, дворянина Михаила Петровича
Бахтина. Архитектурный комплекс ОБКК создавался по
типовому проекту, единому для всех кадетских корпусов. Для
строительства выбрали участок, ранее принадлежавший
графу С. М. Каменскому, там, где находился его знаменитый
крепостной театр. На церемонии закладки присутствовал
Великий князь Александр Николаевич, будущий император
Александр II.
26

145
лет
назад
в
селе
Покровское-Липовец
Малоархангельского уезда Орловской губернии родился
Дубровинский
Иосиф
Фёдорович
(1877-1913),
революционер. Учился в Орловском Александровском
реальном училище. Его имя носит набережная в Орле
(правый берег Оки).
95 лет назад (1927) в Орле состоялось открытие первого
спортивного стадиона. Он располагался на Манежной
площади, напротив городского сада. Ныне – стадион
«Динамо».
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180 лет назад в Москве родился Андрей Николаевич
Лебедев (1842-1899), краевед. Окончил Московский
университет по курсу врачебных наук (1868). В начале 70-х
гг. XIX века Лебедев переехал в Орел; служил врачом на
Орловско-Витебской железной дороге. Он принимал
активное участие в работе Орловского медицинского
общества, состоял постоянным членом Орловской ученой
архивной комиссии, в «Трудах …» которой публиковал
статьи по истории Орловского края. Его исследования: «К
истории г. Мценска» и «Путешествие Его Величества
государя императора через Орловскую губернию в 1823
году» и сегодня не утратили своей краеведческой ценности.
Андрей
Николаевич
занимался
книговедческими
разысканиями новосильского книголюба XVIII века Василия
Осипова. В 1896 году Лебедев опубликовал статью «Надписи
на старинных книгах».
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Сентябрь
1

50 лет со дня открытия (1972) Орловского филиала
Московского института культуры в составе двух
факультетов: культурно-просветительного и библиотечного.
С 1990 года – Орловский государственный институт
культуры, с 1995 года – Орловский государственный
институт искусств и культуры, и с августа 2015 года –
Орловский государственный институт культуры.

5

70 лет назад (1952) городской сад преобразован в Парк
культуры и отдыха.

14

145 лет назад (1877) в Орле было открыто первое в губернии
музыкальное учебное заведение – Музыкальное училище. В
1878 году его переименовали в музыкальные классы.
Дореволюционные
музыкальные
образовательные
учреждения включали в свои ряды учеников любого возраста,
опираясь на их музыкальные данные и начальную
подготовку. Лишь в 1932 году учебное заведение разделилось
на два самостоятельных звена: детскую музыкальную школу
– ныне школа им. В. Калинникова и музыкальный техникум –
ныне Орловское музыкальное училище.

15

145 лет назад в Орле родился Михаил Дмитриевич
Залесский (1877-1946), палеоботаник. Учился в Орловской
мужской гимназии. Окончив в 1900 году Петербургский
университет, работал ассистентом кафедры геологии и
палеонтологии
Екатеринбургского
высшего
горного
училища, затем – в Геологическом кабинете в Петербурге.
Михаил Дмитриевич занимался изучением природы
Орловского края; проводил исследования на Муратовской
ботанической базе, организованной В. Хитрово. С 1905 года
Залесский состоял действительным членом Общества для
исследования природы Орловской губернии и исполнял
обязанности секретаря. Им был опубликован ряд статей о
флоре Орловского края. Ученый вел зоологические
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наблюдения – изучал виды орловских муравьев, разводя их в
искусственных муравейниках. В 1920-1921 гг. возглавлял
физико-математический
факультет
Орловского
государственного
университета,
где
организовал
лабораторию для обработки палеонтологических материалов.
Являясь председателем Общества естествоиспытателей,
образованного при университете, Залесский принимал
активное участие в редактировании капитального труда
«Природа Орловского края» (1925). В дальнейшем Михаил
Дмитриевич
занимался
разработкой
проблемы
углеобразования. В своих исследованиях применял
сравнительно-анатомический метод изучения ископаемых
растений. Залесский похоронен в Ленинграде, ныне - СанктПетербурге.
16

140 лет назад в городе Кромы Орловской губернии родился
Иван Иванович Лебедев (1882-1937), архивист и музейный
работник. В 1908-1917 годах – секретарь Орловской ученой
архивной комиссии. Его перу принадлежат краеведческие
заметки, очерки и статьи об истории орловского водопровода,
пожарного общества, о роли Орловской губернии в
Отечественной войне 1812 года. Иван Иванович
ходатайствовал перед губернским земским собранием о
выкупе тургеневской усадьбы в Спасском-Лутовинове у
частных владельцев в собственность государства с целью
сохранения заповедных мест знаменитого писателя для
потомков. В 1915-1917 гг. Лебедев был редактором
независимой газеты «Орловский вестник». В 1928 году его
избрали секретарем совета Общества исследования
Орловского края и секретарем его печатного органа –
журнала «Орловский край». За принадлежность к
Орловскому обществу краеведов Лебедев был арестован и
сослан в Беломоро-Балтийский лагерь. В связи с побегом и
вторым арестом его приговорили к расстрелу. Ивана
Ивановича Лебедева реабилитировали в июле 1978 года.

17

65 лет назад (1957) в городе Орле в Железнодорожном
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районе была открыта новая библиотека, которой было
присвоено имя писателя Н.С. Лескова.
19
23
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85 лет назад (1937) город Орел был разделен на три района:
Железнодорожный, Заводской и Советский.
45 лет назад в с. Ершичи Смоленской области родился
Мисуркин Александр Александрович (1977), космонавтиспытатель, почётный гражданин города Орла (2013). В 1994
году окончил орловскую школу-лицей № 1. Совершил
космический полёт на транспортном пилотируемом корабле
«Союз ТМА-08М» в марте-сентябре 2013 года
к
Международной космической станции. Участник основных
космических
экспедиций
МКС-35/МКС-36.
Продолжительность полёта составила 166 суток. Совершил
три выхода в открытый космос.
230 лет назад в селе Высокое Кромского уезда Орловской
губернии родился Семен Егорович Раич (1792-1855), поэт и
переводчик. Настоящая фамилия – Амфитеатров. Окончил
духовную семинарию в Севске. Рано приобщился к поэзии.
Жажда знаний и любовь к литературе привела Раича к
решению оставить духовную карьеру. Он выбирает
педагогическую деятельность и становится домашним
учителем. Его воспитанниками были поэт Ф. Тютчев,
декабрист А. Шереметьев и писатель А. Муравьев. С 1827 по
1831 год Раич преподавал практическую российскую
словесность в Московском университетском пансионе, 1-й
московской гимназии и Лазаревском институте восточных
языков. Его стихотворения и переводы публиковались в
различных периодических изданиях.
40 лет назад (1982) в Спасском-Лутовинове проходил I
Тургеневский Литературный праздник, ставший в
последующее время традиционным.
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115 лет назад в Орле родился Дмитрий Дмитриевич
Обломиевский (1907-1971), литературовед. Окончил
Ленинградский университет. Еще аспирантом начал
публиковать свои первые литературоведческие работы о
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поэзии В. Маяковского. Основной предмет исследований
литературоведа Д. Обломиевского – история французской
литературы от классицизма до начала ХХ века. Ему
принадлежат работы о Д. Дидро, П. Беранже, П. Мериме, А.
Франсе, Г. Флобере. При его непосредственном участии
выходили собрания сочинений И. Золя и Бальзака. Дмитрий
Дмитриевич вел большую работу как член редколлегий
журналов: «Интернациональная литература» и «Вопросы
литературы». Внезапная смерть помешала Обломиевскому
завершить многолетний труд «Французский символизм». С
упоминанием об этом книга была издана посмертно.
85 лет со дня образования (1937) Орловской области с
центром в городе Орле. В состав области были включены
города Брянск, Елец и 59 районов: 25 районов – от Курской
области, 29 – от Западной, 5 – от Воронежской области.
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180 лет назад родился в с. Гостиново Мценского уезда
Орловской губернии (ныне Свердловского района)
Заичневский Пётр Григорьевич (1842-1896) Революционер.
Учился в Орловской губернской мужской гимназии.
Октябрь

2

130 лет назад в Орле родился Михаил Викторович
Каплинский (1892-1973), архитектор и музейный работник.
Учился в Орловской мужской гимназии. В 1914 году
поступил на юридический факультет Петербургского
университета, с 3-го курса его призвали в армию. Участник
Гражданской войны. После демобилизации работал учителем
рисования и черчения в одной из орловских школ.
Каплинский являлся активным членом Орловского общества
краеведов. Позже он возглавил Орловский окружной музей.
В 1931 году его арестовали по «делу краеведов», однако в
ходе следствия Михаил Викторович был освобожден. В мае
1940 года Каплинский возвратившись в Орел, работал
заместителем директора по научной части в областном
краеведческом музее. Участник Великой Отечественной
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войны. В освобожденном от немцев Орле Каплинский служил
начальником подготовки войск в Орловском военкомате.
После окончания войны Михаил Викторович поступил на
работу старшим архитектором в отдел по делам
строительства Орловского облисполкома. Заслугой Михаила
Викторовича Каплинского является увековечение памяти
прославленного русского генерала Алексея Петровича
Ермолова. Благодаря стараниям архитектора 28 октября 1954
года на восточной наружной стене правого придела Троицкой
церкви – месте захоронения А. П. Ермолова, была
установлена мемориальная доска из белого мрамора с
профильным барельефом генерала Ермолова. Могила
архитектора находится на Наугорском кладбище.
13

120 лет со дня освящения (1902) главного престола
Иверской церкви, строившейся около железнодорожного
вокзала Орла. Церковь закрыли в 1923 году. С 1992 года –
Иверская церковь стала вновь действующей.

14

95 лет назад в деревне Костомаровка, ныне - Северный район
города Орла, родился Михаил Александрович Миронов
(1927-2011), почетный гражданин города Орла.

15

115 лет назад родился в поселке Бежица Брянского уезда
Орловской губернии (ныне Бежицкий район г. Брянска) Засов
Иван
Алексеевич
(1907-1999),
ветеран
Великой
Отечественной войны, заслуженный работник жилищнокоммунального хозяйства РСФСР, почётный гражданин
города Орла (1972).

17

30 лет назад (1992) в Орле состоялось открытие памятника
писателю И. А Бунину. Бюст из белого мрамора установлен
в сквере перед зданием Орловской областной библиотеки,
носящей его имя. Автор – скульптор О. А. Уваров. Надпись
на мраморном постаменте гласит: «Моя Отчизна, я вернулся
к ней, усталый от скитаний одиноких, и понял красоту в ее
печали и счастие – в печальной красоте».

25

255 лет со дня подписания (1767) указа о постройке в Орле
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каменной церкви во имя Пресвятой Богородицы
Одигитрии Смоленской. В настоящее время храм
действующий, находится на улице Нормандия-Неман.

Ноябрь
1

130 лет назад в Орле родился Петр Александрович
Алякринский (1892-1961), художник. Учился в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества. Алякринский –
участник художественных выставок с 1910 года. Выполнял
шаржи и театральные зарисовки для московских журналов. В
1918-1921
годы
он
преподавал
в
Ярославском
художественном училище. С 1922 года работал в Москве;
рисовал для журнала «Красная нива» и газеты «Безбожник».
Занимался
реставрацией
архитектурных
памятников.
Оформлял и иллюстрировал книги для издательств.
Произведения Петра Алякринского экспонировались на
зарубежных выставках в Лейпциге (1927), Амстердаме (1929)
и других странах. В годы Великой Отечественной войны
Петр Александрович создавал агитационные плакаты и
плакаты-лубки.
Работы П. А. Алякринского находятся в Государственном
центральном
музее
современной
истории
России,
Центральном музее Вооруженных Сил Российской
Федерации, Самарском областном историко-краеведческом
музее им. П. В. Алабина, Государственном историкомемориальном музее-заповеднике «Сталинградская битва», в
фондах Челябинского областного краеведческого музея и
Научной библиотеки Российской Академии художеств, в
частных коллекциях России, Великобритании, Франции и
других.

3

100 лет назад (1922) бывший завод братьев Кале
переименован в государственный Орловский завод
сельскохозяйственного машиностроения «Сельмашзавод»
им. М.Г. Медведева.
34

4

45 лет назад (1977) в г. Орле был открыт автодорожный мост
им.
60-летия
Октября.
От
улицы
Герцена
в
Железнодорожном районе до улицы 8 Марта в Советском
районе через реку Оку. Построен мостоотрядом-66.

6

165 лет назад в городе Карачеве Орловской губернии родился
Евтихий Павлович Карпов (1857-1926), драматург. Учился
в Орловской гимназии. Работал в «Орловском вестнике» под
Псевдонимом «Никто Я». Первые произведения Карпова –
очерк «Ополченец» и пьеса «Тяжелая доля» появляются в
печати в годы ссылки, в 1879 году. Евтихий Карпов – один из
зачинателей рабочей темы в русской драматургии. Им
написано более 20 пьес. Среди них драмы из народной жизни:
«Житье привольное» (1887), «Рабочая слободка» (1891).
Евтихий Карпов уделял большое внимание народному театру
и выступал как режиссер. Он работал в
Александринском
театре
и
Театре
Литературнохудожественного общества. Ему принадлежат воспоминания
об актрисе Вере Комиссаржевской, писателях Антоне Чехове,
Алексее Островском и др.
110 лет назад в Саратове родилась Галина Борисовна
Курляндская
(1912-2012),
литературовед.
Окончив
Саратовский
педагогический
институт
и
защитив
кандидатскую диссертацию, Галина Борисовна занялась
научной и педагогической деятельностью. В Орле жила с
1957 года. Долгие годы возглавляла кафедру русской
литературы в Орловском педагогическом институте, ныне –
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева.
Основной предмет исследования Галины Борисовны –
творчество Ивана Сергеевича Тургенева. В 1965 году она
защитила докторскую диссертацию «Метод и стиль
Тургенева-романиста», которая в 1967 году вышла отдельной
книгой. Начиная с 1958 года, под ее руководством, в Орле
стали проводить межвузовские «Тургеневские чтения». С
1971 года при участии Г. Б. Курляндской издается
«Межвузовский Тургеневский сборник».
Успехи на поприще науки и общественной деятельности Г. Б.
Курляндской были отмечены многочисленными наградами; в
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2007 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин
города Орла». В 2012 году на фасаде польского корпуса
Орловского
государственного
университета
была
торжественно открыта мемориальная доска Г.Б. Курляндской.
60 лет назад (1962) сдано в эксплуатацию новое
четырехэтажное здание Центрального универмага на
Московской улице. Построено по типовому проекту на месте
бывшей Покровской церкви.
8

95 лет назад родился в городе Ливны Шипунов Аркадий
Георгиевич (1927-2013), мастер-оружейник, конструктор,
академик, профессор, Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии, трижды лауреат Государственной
премии. Создатель серии пушек «ГШ» (Грязев-Шипунов);
зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска»,
«Панцирь», «Каштан», танковых комплексов «Бастион»,
«Шексна», «Свирь»; противотанковых р комплексов
«Метис», «Корнет» и др.

14

70 лет назад (1952) в Орле на стрелке у слияния реки Орлик с
Окой был заложен Детский парк. Его открыли в конце мая
1954 года. За короткое время он завоевал широкую
популярность. В настоящее время Детский парк расположен
на левом берегу реки Орлик.

15

130 лет назад (1892) в здании почтово-телеграфной конторы
на Садовой улице была устроена телефонная станция.
Первые телефоны в Орле были «настенными», их
обладателями значились 43 абонента, в том числе губернатор,
городская Дума, земская управа, полиция и другие
учреждения, а также – некоторые частные лица.

19

130 лет назад в Бежице Брянского уезда Орловской губернии
родился Николай Иванович Пискарев (1892-1959),
художник.
Окончил Строгановское художественнопромышленное училище со званием мастера скульптуры по
металлу. Николай Иванович изучал технику литографии,
фотомеханики и цинкографии; сотрудничал в издательствах
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Сытина и Левинсона. Пискарев внес значительный вклад в
теорию и практику оформления книги. Николай Иванович
оформил роман Л. Толстого «Анна Каренина», «Повести
Белкина» А. С. Пушкина, «Лавку древностей» Ч. Диккенса..
Художник Пискарев разрабатывал новые типы книжного
орнамента; уделял внимание эстампам и акварелям. Его
книжные иллюстрации, офорты, линогравюры, пастели,
экслибрисы, гуаши демонстрировались на выставках в
Париже, Лондоне, Берлине и других городах мира.
125 лет назад родился в деревне Болотово Орловской
губернии, (ныне Орловский район) Георгий Семёнович
Родин (1897-1976), генерал-лейтенант, участник Первой
мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. В
1943 г. Командовал Уральским танковым корпусом,
освободившим пять районов Орловской области. Почётный
гражданин города Орла (1972). Похоронен на Троицком
воинском кладбище Орла. Одна из улиц города носит его
имя.
20

30 лет назад (1992) в Орле открылся Музей
изобразительных искусств. Он разместился в здании
бывшего Дома политического просвещения, на улице
Октябрьской, 29. Музеем проводится работа по изучению
художественной жизни края, организуются экскурсии,
консультации, встречи и концерты.

21

85 лет назад (1937) в Орле открылась школа № 12. В 1964
году ей присвоили имя Героя Советского Союза, выпускника
школы Ивана Николаевича Машкарина. В школе организован
музей, посвященный знаменитому выпускнику.

23

60 лет назад (1962) на базе Всесоюзной селекционноопытной станции крупяных и зернобобовых культур,
расположенной в Орловской области, состоялось открытие
Всесоюзного
научно-исследовательского
института
зернобобовых культур (ВНИИЗБК). Институт выполняет и
координирует научные исследования по важнейшим
37

направлениям повышения эффективности
агропромышленного комплекса России.

и

развития

Декабрь
2

135 лет назад родился в городе Елизаветполе (Кировобад)
(ныне г. Ганджа в Азербайджане) Иван Христофорович
Баграмян (1887-1982), Маршал Советского Союза (1955),
дважды Герой Советского Союза (1944, 1977), участник
освобождения
Орловщины
от
немецко-фашистских
захватчиков, почётный гражданин города Орла (1968). 5
августа 1963 г. зажёг Вечный огонь в сквере Танкистов перед
памятником погибшим воинам. В 2016 г. в сквере Танкистов
ему установлен памятник.
55 лет назад (1967) в 18 часов 20 минут жители Орла и
области смотрели первую передачу Орловской студии
телевидения. Программа называлась «Панорама недели» – о
событиях, которые произошли на Орловщине и длилась 40
минут.

5

120 лет назад в Орле родился Павел Ефимович Аб (19021974), художник. Учился в Орловском художественном
училище. В 1929 году Павел Ефимович окончил факультет
живописи ВХУТЕИН в Петрограде и получил диплом
художника-живописца. С 1932 года Павел Аб – член Союза
художников. Участвовал в выставках с 1934 года, экспонируя
свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров
изобразительного искусства Ленинграда. Писал жанровые и
исторические картины: «Слет ударников Выборгского
района» (1932), «У юрты слушают радио» (1936), «Ребятамузыканты» (1938) и др. В годы Великой Отечественной
войны Павел Ефимович создает серию портретных зарисовок
защитников города Ленинграда. Был ранен, отмечен боевыми
наградами. В послевоенные годы Павел Аб активно
участвовал
в
творческой
и
выставочной
жизни
38

Ленинградского Союза художников.
65 лет назад (1957) в здании Торговых рядов была открыта
областная картинная галерея. Она создавалась на базе
художественных коллекций Государственного музея И. С.
Тургенева и областного краеведческого музея. В фондах
имелись работы художников: В. Боровиковского, В.
Тропинина, И. Репина, В. Сурикова, И. Левитана, И.
Шишкина и др. С 28 апреля 1964 года картинная галерея
разместилась по новому адресу – ул. Салтыкова-Щедрина, 33.
Ныне
коллекция
находится
в
Орловском
музее
изобразительных искусств.
7

125 лет назад (1897) был открыт археологический музей,
ныне Орловский областной краеведческий музей.
Некоторые материалы и экспонаты музея сохранились до
настоящего времени.

10

200 лет назад в селе Оберец Ливенского уезда Орловской
губернии родился Николай Яковлевич Данилевский (18221885), публицист и социолог. Окончил Царскосельский лицей
(1842) и Петербургский университет (1846). Он оставил
ощутимый след в истории отечественной биологии,
географии, климатологии, политической экономии и
статистики. Данилевский одним из первых исследовал флору
Орловского края. Идеолог панславинизма; в своем сочинении
«Россия и Европа» выдвинул теорию обособленных
«культурно-исторических
типов»
(цивилизаций),
развивающихся
подобно
биологическим
организмам.
Качественно новым считал «славянский» тип. Концепция
Данилевского оправдывала великодержавные устремления
царизма.
В соответствии с распоряжением Губернатора Орловской
области от 28 января 2021 г. № 2-р, в 2022 году в нашем
регионе будут проводиться мероприятия, посвященные
празднованию 200-летия со дня рождения Николая
Яковлевича Данилевского.
39

12

170 лет назад в городе Мценске Орловской губернии
родился Андрей Петрович Киселев (1852-1940), математик
и педагог. Учился в Орловской губернской мужской
гимназии. После окончания Петербургского университета,
занимался преподавательской работой. Выйдя в отставку,
Андрей Петрович посвятил себя литературному труду –
созданию учебников по алгебре и геометрии. Многие
поколения учились по его книгам. Учебники Киселева
выдержали десятки переизданий. Их главное достоинство –
простота и доступность изложения всех основных вопросов
математики. Андрей Петрович Киселев стал одним из самых
популярных
педагогов
страны.
За
выдающуюся
педагогическую деятельность в 1933 году его наградили
орденом Трудового Красного Знамени.

14

110 лет назад родился в г. Москве Фирс Александрович
Шевелёв (1912-1998), ветеран Великой Отечественной
войны, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1972),
почётный гражданин города Орла (1972). В 1965-1984 гг.
возглавлял Академию коммунального хозяйства им. А. Д.
Памфилова, одновременно являясь заместителем министра
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. В это время Ф.
А. Шевелев помогал Орлу в развитии жилищнокоммунального хозяйства на научной основе. В 1972 году
Ф.А. Шевелеву было присвоено звание «Почетный
гражданин города Орла».
95 лет назад в селе Удерево Колпнянского района Орловской
области родился Николай Михайлович Чернов (1927-2009),
литературовед. С отличием окончил филологический
факультет
Орловского
педагогического
института,
аспирантуру на кафедре литературы и искусства в Академии
общественных наук в Москве. Будучи студентом, увлекся
литературным краеведением, изучал места, связанные с
жизнью и творчеством литераторов-уроженцев Орловского
края. На основе собранных материалов написал книгу
«Литературные места Орловской области» (1959), которая
40

выдержала три издания. Последнее из них вышло под
названием «Орловские литературные места». Литературные
интересы Чернова сосредоточились на изучении жизни и
творчества И. С. Тургенева. Николай Михайлович был одним
из инициаторов и участников восстановления музея в
родовой усадьбе Тургенева «Спасское-Лутовиново». По его
инициативе с 1992 года стал издаваться сборник «Спасский
вестник». Много лет Николай Михайлович работал научным
консультантом музея-заповедника И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново».
15

60 лет назад (1962) в Орле состоялось открытие
Специальной библиотеки для слепых. В настоящее время
это
–
уникальное
книгохранилище
литературы
рельефноточечного
шрифта,
изданий,
напечатанных
укрупненным шрифтом, грампластинок, информации на
дискетах и CD. Фонд, насчитывающий 95000 экземпляров,
представлен художественной литературой отечественных и
зарубежных авторов и изданиями по различным отраслям
знаний. Большую часть «говорящих» книг библиотека
получает от московского тифлоинформационного комплекса
«Логос». Ежегодно фонд библиотеки в среднем пополняется
на 4500 произведений печати и аудиоматериалов. В 2014 году
библиотеке было присвоено имя бывшего директора А.Г.
Абашкина.

18

125 лет назад (1897) в Орле впервые состоялась
демонстрация «движущихся фотографий» при помощи
киноаппарата системы братьев Люмьер – французских
изобретателей кино.
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105 лет назад в Харькове родился Николай Иванович
Гетман (1917-2004), художник. Учился в Харьковском
художественном техникуме и Художественном институте.
Участник
Великой
Отечественной
войны.
Работал
художником на Севере. В 1953 – 1995 гг. создает
живописную серию картин «ГУЛАГ глазами художника». В
Союзе художников с 1972 года. Николай Гетман – художник
41

разносторонних интересов; он живописец и график. С
переездом в 1976 году в Орел, в его творчестве появляются
новые мотивы: улицы Орла и окрестности Спасского.
Пейзажи «Ранняя весна», «Тишина, «Зима» написаны с
искренней теплотой и пониманием природы средней полосы
России. Николай Гетман работал в творческой мастерской
Орловской организации Союза художников РФ. С 1992 по
2004 год он председательствовал в Орловской областной
Ассоциации жертв политических репрессий и входил в
комиссию по реабилитации и восстановлении прав
репрессированных.
25

40 лет назад (1982) в Орле состоялось открытие музея
полярного исследователя Владимира Александровича
Русанова. Он разместился в доме, где прошли детство и
юность Владимира Александровича. Здесь он жил во время
учебы в Орловской мужской гимназии и духовной
семинарии, сюда приезжал после экспедиций. Экспозиция
музея включает темы, раскрывающие орловский период
жизни Русанова. В мезонине дома восстановлена его
мемориальная комната. Музей расположен на улице, носящей
имя знаменитого исследователя – Русанова, 43.
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Наш адрес:
г. Орел, ул. Комсомольская, 65
Тел.: (4862) 59-97-20
Режим работы библиотеки:
с10 до 20 часов

Сайт Централизованной библиотечной системы г. Орла:
www.cbsorel.ru

E-mail: metodotdel @ inbox.ru.
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