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В любом регионе страны есть свои особенности, специфические черты 

истории и культуры, которые формируют в человеке интерес и привязанность к 

родному краю, а через него – в целом к Отечеству.  

Нам, орловчанам, необыкновенно повезло: мы получили в наследство 

богатый исторический материал, достойный самого пристального и 

внимательного изучения. Огромные воспитательные, патриотические 

возможности краеведческого материала позволяют растить гражданина не на 
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абстрактных идеалах, а на примерах из жизни родителей, близких, знакомых, 

на событиях из истории своего города, края [1].  

В централизованной библиотечной системе города Орла идет постоянный 

поиск и апробация новых интересных, актуальных тем, современных и 

активных форм работы по продвижению краеведческой информации. В течение 

последних лет ЦБС стала инициатором ряда городских краеведческих акций, 

флешмобов, фестивалей, праздников, литературных конкурсов, главная цель 

которых – познакомить молодое поколение с историей родного края, воспитать 

чувство гордости за славное прошлое своих земляков, уважение к своим 

корням, культуре, традициям и обычаям. Для создания условий глубокого 

погружения в тему, понимания масштабности и значимости событий, 

эмоционального сопереживания, библиотекари стремятся показать самые 

разные аспекты того или иного события[3]. 

Орловский край на протяжении столетий был ареной многих 

исторических событий. Не раз именно здесь решалась судьба России. Орловцы 

вписали много славных страниц в ратную летопись страны. Большой вклад в 

общее дело разгрома врага в Отечественную войну 1812 года внесли орловцы. 

Их подвигам была посвящена молодежно-патриотическая акция «Недаром 

помнит вся Россия», состоявшаяся в год 200-летия победы в Отечественной 

войне 1812 года. Акция имела большой общественный резонанс, потому что 

была приурочена к юбилейной дате знаменитого Бородинского сражения, 

проходила у памятника герою 1812 года генералу А.П. Ермолову, имела 

определенную целевую аудиторию, в ней присутствовали элементы 

театрализации и зрелищности, она была информативна. Дамы в нарядах XIX 

века и кавалеры в военной форме образца 1812 года создавали атмосферу того 

времени. Из информационных листков и из рассказа ведущих акции можно 

было узнать, чьи имена прославили Орловщину. Звучали романсы из 

кинофильмов «Гусарская баллада» и «Эскадрон гусар летучих» в исполнении 

артистов театра. 
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Интерес к краеведению особенно возрастает в юбилейные для страны и 

города даты. В год 70-летия освобождения города Орла от фашистских 

захватчиков на бульваре Победы у памятной стелы «Орел – город воинской 

славы» состоялась патриотическая акция «Как побеждали наши деды». В ходе 

акции звучали аудиозаписи рассказов детей о подвигах их прадедов во время 

войны, песни военных лет, были представлены танцевальные композиции в 

исполнении детских и молодежных творческих коллективов города. 

Завершилась акция торжественным запуском воздушных шаров в честь героев-

освободителей. 

Самые интересные идеи празднования 70-летия Великой Победы были 

реализованы в главном проекте библиотек – марафоне Победы «И помнит мир 

спасенный…». В рамках этого марафона в пяти библиотеках ЦБС состоялась 

акция «Библионочь-2015». С первых минут своего пребывания в библиотеках 

многочисленные гости погрузились в атмосферу Великой Отечественной 

войны, в атмосферу Победы. Яркие и запоминающиеся экспозиции, военные 

фильмы и песни передали незабываемые приметы тех лет, донесли до 

участников Библионочи дух той сложной, тревожной, боевой и героической 

эпохи. Это было настоящее военно-историческое путешествие, путешествие во 

времени. Вглядываясь во фронтовые фотографии, кадры кинохроники, 

знакомясь с богатейшей коллекцией документов военной поры, гости 

библиотек глубоко прочувствовали, как мечты и чаяния поколения 40-х 

разбились о большую беду, обрушившуюся на нашу страну, как наши отцы и 

деды мужественно держали удар, как выстояли и дошли до Победы. 

В подготовке вечера большую роль сыграли члены военно-

патриотического клуба «Орел», клуба «Десантник» и Страйкбольной 

ассоциации. В подготовке выставки-инсталляции «Нам жить и помнить» 

активно участвовали сотрудники библиотек и читатели, предоставившие 

удивительные семейные архивы: военные реликвии, наградные листы и письма 

с фронта. Выставка-акция «Бессмертный полк» познакомила с галереей 

портретов фронтовиков – отцов и дедов читателей библиотек. Завершила 



«Наука и образование: новое время» № 1, 2019 

www.articulus-info.ru 

долгий, наполненный воспоминаниями вечер акция «Поколение XXI века – 

поколению Победителей!». Юные участники Библионочи написали письма, в 

которых выразили чувства благодарности тем, кто ковал Победу на фронтах 

Великой Отечественной войны.  

Накануне Дня Победы молодое поколение орловцев пригласили на аллею 

Любви для участия во флешмобе «Когда музы говорят», чтобы донести до 

молодежи информацию о том, как тысячи деятелей культуры с первого дня 

войны встали в строй с оружием в руках для защиты независимости Родины. 

Среди них были и наши земляки – художники, писатели, композиторы, 

фотожурналисты. В течение часа звучали стихи и песни, которые вели в бой. 

Исполняли их воспитанники детской хоровой школы и театральной студии. 

Помимо этого, каждый желающий смог прочитать стихотворение, 

проголосовать за лучшую книгу о войне, поучаствовать в библиозарнице 

«Дорога к Победе», арт-мастерской «Победа глазами детей» и в пленэре 

учащихся Детской художественной школы. В конце мероприятия в небо было 

запущено 70 воздушных шаров.  

Глубоко изучая историческое и героическое прошлое нашего края, мы, 

конечно же, не забываем о его богатых литературных традициях. Работая в 

тесном контакте с орловской писательской организацией, мы каждую 

литературную акцию, праздник, фестиваль краеведческой книги, литературный 

конкурс проводим при участии орловских писателей [6]. 

Орел – литературная столица. Это утверждение легло в основу названия 

акции, которая состоялась на центральной улице города Орла в Год культуры 

при участии семи библиотек централизованной библиотечной системы города, 

носящих имена орловских писателей. 

Важной особенностью праздника стала популяризация имен орловских 

писателей и поэтов. Вживаясь в образы дам XIX века, библиотекари раздавали 

прохожим флаеры с информацией об орловских писателях, библиотеках, 

любимых блюдах наших классиков. Здесь же были развернуты выставки о 
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жизни и творчестве И.С. Тургенева. А.А. Фета, Н.С. Лескова, Л.Н. Андреева, 

Д.И. Блынского, В.Г. Еремина, Н.М. Перовского. 

На празднике упоминались важные события из жизни орловских 

писателей и поэтов, читались их стихотворения и проза, звучали замечательные 

романсы и песни на стихи орловских поэтов. Очень украсили литературный 

праздник участники молодежной студии исторического танца «Дворянское 

гнездо». 

В Год литературы с большим успехом прошел фестиваль краеведческой 

книги «Литературная осень». Открылся фестиваль Единым днем чтения 

«Читаем Тургенева вместе». Политики, деятели культуры, а также студенты и 

школьники вместе прочитали произведения И.С. Тургенева. Стихотворения в 

прозе звучали в этот день и в общественном транспорте: трамваях и 

троллейбусах. Во время фестиваля в библиотеках побывали писатели и поэты, 

издатели и художники-иллюстраторы, которые проводили встречи с 

читателями, презентации своего творчества, автограф-сессии, что позволило 

каждому автору встретить своего читателя, а горожанам убедиться, что в Орле 

много талантливых людей. 

Одной из наиболее популярных и перспективных форм работы являются 

краеведческие конкурсы, которые привлекают большое количество жителей 

города. Более 300 работ было представлено на конкурс творческих работ «В 

народной памяти навечно», посвященный юбилею Победы. Это литературные и 

научно-исследовательские работы, художественные работы, работы 

декоративно-прикладного характера, музыкальные произведения, 

мультимедийные презентации. В конкурсе приняли участие ветераны войны, 

дети войны, их дети, внуки и правнуки из города Орла, Орловской области и 

других регионов. Отдельные люди и целые коллективы по крупицам собирали 

воспоминания и сведения о членах своих семей – участниках и героях войны 

[2]. 

Город Орел славен замечательными людьми и уникальной историей, это 

город, который каждый день вписывает в летопись своей жизни яркие, 
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значимые страницы. И жители города с удовольствием делились своими 

мыслями о будущем города, о том, как сделать Орел еще лучше и краше, 

выражали любовь к своему городу в стихах и прозе, приняв участие в 

литературном конкурсе «Мой город, ты вошел в судьбу мою», посвященном 

445-летию города Орла. 

В рамках областной Программы подготовки и празднования 450-летия 

основания города Орла состоялся городской литературный конкурс «Знаменит 

Орел своими именами». Конкурс проводился по четырем номинациям: «Орел 

литературный», «Военная летопись Орла», «Моя семья и история Орла», «Орел 

вчера и сегодня». На суд жюри, в состав которого входили известные 

литераторы Орловщины, принимались рассказы, стихотворения, эссе, очерки, 

этюды. Всего было подано около 200 заявок. Итоги конкурса подводились в 

разных возрастных категориях. Победители были награждены дипломами и 

памятными подарками. 

К юбилею города ЦБС города Орла подготовила совместный проект 

«Звучи, Орел!» с тремя радиостанциями: «Авторадио», «Русское радио» и 

«Экспресс Радио Орел». На радио звучали циклы передач, рассказывающие об 

истории города, раскрывающие интересные факты и события из жизни 

знаменитых орловцев. Вместе с радиоведущими можно было пройти вслед за 

знаменитостями по старинным улочкам нашего города, находя приметы 

старины, заново прочитывая страницы известных книг. Экскурсии по городу в 

эти дни звучали и в общественном транспорте [5]. 

2018 год в России был ознаменован важной литературной датой – 200-

летием со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева, – и объявлен Годом Тургенева. Центром всех праздничных 

мероприятий стал Орловский край, в котором родился, жил и творил наш 

земляк. Библиотеки города стремились предоставлять исчерпывающую 

информацию о жизни и творчестве писателя. С начала года стартовал 

литературный марафон «Тургеневское ПроЧтение», в рамках которого 

состоялись литературные вечера, встречи, акции, конкурсы, праздники. 
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Открыли Год Тургенева Первые молодежные чтения «Тургенев: взгляд из 

XXI века». В библиотеке, носящей имя нашего знаменитого земляка, собралась 

молодежь, чтобы поделиться своим видением творчества И.С. Тургенева, 

своими впечатлениями от прочитанных произведений, задуматься о вечных 

темах, пронизывающих все творчество писателя. Молодое поколение 

поговорило о проблемах лишнего человека, о вечном примирении и жизни 

бесконечной в произведениях И.С. Тургенева. Юноши и девушки представили 

свои изыскания по истории династии Тургеневых, поразмышляли о возможном 

приезде Ивана Сергеевича в Орел в наши дни, выразили свое отношение к 

любимым произведениям И.С. Тургенева. 

Всегда ярко, насыщенно, необычно проходит в ЦБС г. Орла 

Всероссийская акция «Библионочь». Ежегодно в это время библиотеки 

принимают около тысячи горожан разных возрастов и национальностей. В 

проведении этой акции всегда участвуют самые интересные творческие 

коллективы нашего города, известные люди Орловщины.  

Гости библиотеки им. А.С. Пушкина в Библионочь-2018 под названием 

«Провинциальные сюжеты: из минувшего в грядущее» совершили 

театрализованный экскурс в эпоху Тургенева. В литературной гостиной царили 

театр и литература, кино и музыка. Атмосферу тургеневской эпохи создали 

сцены из спектаклей в исполнении артистов ОГАТ им. И.С. Тургенева, 

участников студенческих театральных студий «Вариант» и «Ювента». В 

исполнении оркестра ансамбля «Славица» и фольклорного ансамбля 

«Светозары» прозвучали народные мелодии, близкие сердцу И.С. Тургенева. В 

эту ночь Пушкинка удивительно преобразилась: новые интерьеры, яркие 

впечатления и неожиданные открытия привлекли тех, кто побывал в этот вечер 

в библиотеке. Гости путешествовали по различным площадкам. Принимали 

участие в мастер-классах по силуэтному вырезанию «Тургеневские сюжеты» и 

изучали филигранную технику флористической мозаики (ошибана) 

«Разнотравье Бежина луга». На выставке народных мастеров «Орловские 

промыслы» можно было познакомиться с «орловским списом» и техникой 
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изготовления тряпичных кукол. Почувствовать себя человеком другой эпохи 

смогли посетители салонных игр «Дворянские досуги». А ценителей мистики 

ждало открытие мира тайн и дворянских гаданий в салоне «У мадам 

Ленорман». Любители интеллектуальных игр проверили свою эрудицию и 

быстроту реакций в молодёжном квесте «Время открывать Тургенева». 

В Год Тургенева библиотекари продолжили проводить циклы 

пешеходных экскурсий по памятным местам города, а на интернет-платформе 

izi.TRAVEL был создан аудигид по тургеневским местам «Тургеневский Орел» 

(https://izi.travel/ru/5b62-turgenevskiy-oryol/ru). Аудиогид проведет по усадьбе 

Тургенева, расскажет о набережной «Тургеневский бережок», о ландшафтном 

сквере «Дворянское гнездо», о гостинице «Иордан», о реликвиях, которые 

бережно хранятся в литературном музее И.С. Тургенева. Если вы прогуляетесь 

дальше по улице Тургенева, то узнаете о школе, носящей имя нашего великого 

земляка. У всех на слуху драматический театр им. И.С. Тургенева и 

университет, которому совсем недавно присвоено имя прославленного 

писателя, и, конечно, одна из старейших библиотек, которой исполнилось 125 

лет. 

К сведению: уже существуют аудиогиды «Путешествие в Орел. 

Историческая ретроспектива», «Имя Пушкина на карте города», «Орел Леонида 

Андреева», «По бунинским местам», «Зеленые уголки нашего города». Скачав 

в свой мобильный телефон специальное приложение, любой желающий может 

прогуляться по городу и послушать истории о достопримечательностях в тех 

местах, где они располагаются. 

В рамках празднования 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева 

Централизованная библиотечная система города Орла провела на своем сайте 

традиционную краеведческую онлайн-викторину для молодежи. В этом году 

она была посвящена интересным фактам из жизни и творчества И.С. Тургенева 

и называлась «Наш Тургенев».  

Еще одним запоминающимся событием этого года стал book-фест 

«Тургеневская осень». В ходе книжного фестиваля жителям и гостям города 

https://izi.travel/ru/5b62-turgenevskiy-oryol/ru
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была предоставлена возможность прикоснуться к художественному миру 

великого земляка, приняв участие в акциях, литературных путешествиях, 

квестах, флешмобах. 

Центральным местом проведения вook-феста стала улица Ленина, где 

состоялся флешмоб «Читаем Тургенева», в котором вместе с участниками 

молодежных театральных студий произведения И.С. Тургенева читали 

общественные деятели, политики, школьники и все, кому не безразлично 

творчество нашего земляка. Прохожим раздавались флаеры и буклеты с 

интересной информацией, связанной с писателем. 

Детская библиотека им. А.П. Гайдара пригласила присоединиться к 

либмобу «Мой Тургенев!» на бульваре Победы. Расположившись на скамейках 

и газонах у дуба, который считается ровесником И.С. Тургенева, собравшиеся 

ровно в установленное время раскрыли книги и начали читать, привлекая 

внимание прохожих массовостью и необычностью события.  

На Тургеневском бережке у памятника И.С. Тургеневу можно было 

принять участие в квесте БиблиоPuzzle «200 лет спустя», организованном ЦГБ 

им. А.С. Пушкина. На шести площадках командам игроков были предложены 

задания и вопросы о произведениях И.С. Тургенева, о его жизни и творчестве, 

об орловских адресах писателя. В награду за правильные ответы участники 

получали фрагменты пазла, из которых в результате необходимо было сложить 

изображение памятника И.С. Тургеневу. 

В импровизированный читальный зал превратился и городской сквер 

перед библиотекой им. А.А. Фета. Всем желающим была предоставлена 

возможность попытаться взглянуть на творчество великого мастера слова через 

призму его поэтических произведений, которые вдохновили известных русских 

композиторов на оперы, романсы и даже водевили. 

Юношеская библиотека-филиал № 8 предложила в этот день цикл 

выставок-этюдов и выставок-инсталляций: «Мода времён Тургенева», «Девичья 

комната», «Кабинет Базарова», «Комната Варвары Петровны», а на открытой 
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площадке перед КДЦ «Металлург» состоялись громкие чтения, прошли 

литературные игры и викторины. 

Активное взаимодействие библиотеки и читателя происходило и в 

социальных сетях. На страничке соцсети ВКонтакте ЦГБ им. Пушкина 

http://vk.com/pushkinka57 был проведен Интернет-конкурс творческих работ 

«Тургенев дарит вдохновение». Принимались фотоматериалы, рисунки, 

литература малых жанров. Конкурс вызвал живой отклик у творческой 

молодежи. Было получено большое количество стихотворных произведений и 

рисунков на тему жизни и творчества писателя, любви и вечных ценностей [4]. 

Подобные мероприятия позволяют расширить границы по продвижению 

краеведческой информации, привлечь большее количество жителей и гостей 

города, нацелены на углубление и расширение контактов в культурной среде 

города: нас узнают, откликаются на предложения по сотрудничеству, а это, в 

свою очередь, повышает уровень предоставляемых услуг и, в конечном итоге, 

престиж библиотеки. 
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