Календарь памятных дат на июль 2018 года
В календаре собраны важнейшие исторические даты Орловского края на
2018 год. Памятные события политической, общественной, экономической,
духовной и культурной жизни; а также юбилеи известных людей – деятелей
политики, науки, образования и культуры, чья жизнь была связана с
Орловщиной. Перечень событий расположен в хронологическом порядке.
Сведения о неустановленных юбилейных датах размещены в начале
хронологического списка каждого месяца. События до 1917 года указаны по
старому стилю; персональные даты – по новому стилю.

1 июля

145 лет со дня открытия в 1873 году Реального училища.
30 августа состоялось его торжественное освящение. В
первом учебном году в училище было 46 учащихся, в 1877
году – 245. В учебном заведении преподавалось более
двадцати предметов; в числе специальных: общее
строительное искусство, моделирование, счетоводство,
химическая технология. При училище существовал домовый
храм, устроенный в 1875 году; имелись фундаментальная и
ученическая библиотеки. С 31 декабря 1873 года училище
стало именоваться «Александровским». В октябре 1874 года
– переехало в 2-этажный каменный дом Круглова на Кромской
улице. Училище просуществовало до 1918 года и выпустило
более тысячи учеников. Здание училища сохранилось в
перестроенном виде – Комсомольская, 39. По этому адресу, с
29 октября 1983 года, находится Дом творчества детей и
юношества Заводского района города Орла.
***

Егоров. Б. А., Еремин, В. П. [Здание Александровского
реального училища] / Б. А. Егоров, В. П. Еремин // Весь город
Орел: справочник. – Орел, 1993. – С. 186–187.
[Открыто реальное училище…] // Орел из века в век. Летопись
основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 133–134.
Шумаев, А. Орловское Александровское реальное училище
(1873-1898 гг.): истор. очерк / А. Шумаев. – Орел, 1898. – 248 с.
Еремин, И. В реальном Александровском… / И. Еремин //
Орловская правда. – 1991. – 20 авг. – С. 4: фот.
Еремин, И. Готовили в Орле коммерсантов / И. Еремин //
Орловская правда. – 1991. – 2 нояб. – С. 3.

1 июля

100 лет назад, в 1918 году, согласно данным
продовольственной переписи, население Орла достигло 140
тыс. человек (В ноябре 1917 года проживало 109 тыс.
человек, без гарнизона).
***
[Согласно данным продовольственной…] // Орел из века в век.
Летопись основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С.
220.

1 июля

65 лет назад, в 1953 году в Орле была открыта Областная
детская экскурсионно-туристская станция. Здание на
улице Фомина, 8, где находилась станция до 2010 года, было
построено в 70-е годы XIX века, и по легенде, принадлежало

известной династии – купцам Серебрянниковым. Областной
центр детского технического творчества (1953) начинал свою
деятельность как станция юных техников, собравших вокруг
себя детей, увлеченных техникой. С первых дней на станции
начали работать различные кружки детского технического
творчества: авиа и судомоделирование, радиотехника и
вычислительная техника, авто и мотодело, картинг, юных
столяров, токарей, слесарей, механиков, машиностроителей,
конструкторов, чертежников, «Умелые руки». 22 февраля 2013
года, путем слияния двух учреждений: «Станции детского и
юношеского туризма и экскурсий» и «Центра детского
(юношеского) технического творчества», был образован
«Центр детского (юношеского) технического творчества,
туризма и экскурсий». В нем занимается около двух тысяч
детей. Центр располагается по адресу – ул. Новосильская, 47.
Образовательная
деятельность
Центра
строится
в
соответствии с направлениями деятельности: военнопатриотическим,
туристско-краеведческим,
спортивнотехническим,
научно-техническим,
художественноэстетическим,
естественнонаучным
и
социальнопедагогическим.
***
[Станция детского и юношеского туризма и экскурсий] //
Железнодорожный район города Орла : путеводитель. – Орел,
2008. – С. 11–12.
[Открылась областная детская…] // Летопись города Орла. –
Тула, 1980. – С. 166.
[Открыта детская экскурсионно-туристическая…] // Орел из
века в век. Летопись основных событий. 1566-2000 годы. – Орел,
2003. – С. 344.
Бельский, А. М. Великий край литературный / А. М. Бельский //
Орловская правда. – 2009. – № 36(14 марта). – С. 5.

3 июля

65 лет со дня рождения историка и музейного работника
Валентины Васильевны Титовой (1953). Родилась в селе
Мули Советского района Хабаровского края. В 1967 году
семья переехала в Орел, где Валентина Васильевна в 1970
году окончила среднюю школу № 20. Еще со времени учебы
на
историко-английском
факультете
Орловского
государственного педагогического института она состояла
внештатным экскурсоводом областного туристического бюро.
Получив диплом о высшем образовании, преподавала
историю в Некрасовской школе-интернате. В 1979 году Титова
поступила на должность научного сотрудника в Орловский
областной краеведческий музей, затем перешла в Дом-музей
В. А. Русанова, а с июля 1981 года стала его заведующей. В
это время в музее велись работы по восстановлению и
реконструкции дома знаменитого полярного исследователя.
Наряду с хозяйственными заботами Валентина Васильевна
проводила большую изыскательскую работу для создания
экспозиции и мемориальной части дома; она являлась одним
из авторов дизайн-проекта будущего музея. Дом-музей В.
Русанова превратился в один из культурных и научных
центров Орла и области, а деятельность В. Титовой была

отмечена Почетными грамотами Министерства культуры и
областными наградами. С января 1989 по 2012 год Валентина
Васильевна возглавляла Орловский областной краеведческий
музей. При ее непосредственном участии была проведена
реэкспозиция музея, организована структура стационарных
выставок с ротацией музейных коллекций. Титова взяла на
себя ответственность за выпуски историко-литературного
альманаха «Болховские были», сборников «Краеведческие
записки», буклета «Орловский краеведческий музей»,
выпущенного к 100-летию его основания. Валентина
Васильевна выступала инициатором регулярного проведения
краеведческих чтений и научно-практических конференций.
Член Президиума Союза музеев России, в 2003 году Титова
стала лауреатом орловского областного конкурса «Женщинадиректор года» в номинации «Культура», а в 2009 году –
лауреатом Всероссийской историко-литературной премии
имени Александра Невского. Её плодотворная деятельность
отмечена почётными грамотами и знаком «За достижения в
культуре». В настоящее время кандидат исторических наук
Валентина Васильевна Титова является хранителем учебного
гистологического музея А. И. Бабухина, расположенного в
здании медицинского корпуса Орловского государственного
университета имени И. С. Тургенева.
***
Еремин, В. П. Титова Валентина Васильевна / В. П. Еремин //
Краеведческие записки / Орл. краев. музей. – Орел, 2005. – Вып. 4:
Орловские краеведы / В. П. Еремин. – С. 371–376.
Титова, В. В. Искренний, мудрый и творческий взгляд на
историю и современность / В. В. Титова // Образование и
общество. – 2006. – N 5. – С. 115–120.

5 июля

140 лет назад, в 1878 году, был утвержден герб
Орловской губернии: «В лазуревом щите, серебряная
крепость, с тремя башнями, из которых средняя выше, с
открытыми воротами и увенчана золотым Императорским
орлом. Щит увенчан Императорскою короною и окружен
золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою
лентою». Изображение герба отражало историю и
хозяйственно-экономические
особенности
Орловской
губернии.
***
Еремин, В. П. Летопись Орловского края / В. П. Еремин // Века
над Окой : книга-альбом / глав. ред. А. П. Олейникова. – Орел,
1998. – С. 168–169.

7 июля

25 лет назад, в 1993 году, победителю городского конкурса
на лучшее знание жизни и творчества Ивана Сергеевича
Тургенева – школе № 24 города Орла было присвоено имя
великого писателя.
***
[Школе № 24, победителю…] // Орел из века в век. Летопись
основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 435.
Костин, В. Одна из лучших в России / В. Костин // Орловская
правда. – 1997. – 6 янв. – С. 4.
Школе имени И. Тургенева – 40 лет // Орловские вести. – 1994.

– 26 апр. – С. 5.

7 июля

25 лет назад, в 1993 году был принят Устав Союза
журналистов
Орловской
области
–
творческой
профессиональной
самоуправляемой
общественной
организации.
***
Еремин, В. П. Летопись Орловского края / В. П. Еремин // Века
над Окой : книга-альбом / глав. ред. А. П. Олейникова. – Орел,
1998. – С. 189.

11 июля

90 лет со дня смерти поэта Павла Трефильевича Шацких
(1867-1928). Родился в городе Ельце Орловской губернии. С
ранних лет был вынужден трудиться. Несмотря на
недостаточное образование и постоянные материальные
затруднения Павел Трефильевич весь свой досуг отдавал
творчеству; много читал, занимался с учителем. Его стихи
постоянно печатались в местных газетах «Елецкая жизнь»,
«Орловский вестник», журналах «Пчела» и «Народное благо».
Небольшие стихотворные сборники выходили в 1903-1914 гг.
в Елецкой типографии Наумова и в Москве у Сытина.
Большинство своих стихов Павел Шацких посвятил жизни
орловских крестьян и родной среднерусской природе.
***
Шевелева, Г. М. Шацких Павел Трефильевич / Г. М. Шевелева //
Писатели Орловского края : биобиблиогр. слов. / под общ. ред. К.
Д. Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 372-373 : фот.
Руднев, Ф. Елецкий поэт П. Шацких / Ф. Руднев // Подъем. –
1967. - № 2. – С. 158–159.

12 июля

55 лет назад, в 1963 году, на базе швейных фабрик было
создано объединение по производству швейных изделий,
переименованное позже в швейное объединение «Радуга».
Оно специализировалось на пошиве верхней мужской одежды
и женских плащей. С февраля 2006 года основным видом
деятельности компании "Швейная фабрика "Радуга" является:
производство верхней одежды и оптовая торговля
текстильными изделиями.
***
Николаева, Е. ЗАО «Радуга» / Е. Николаева // Орел
промышленный. Хроника развития предприятий города Орла. –
Орел, 2010. – С. 205–216.
[Создано объединение по производству…] // Орел из века в век.
Летопись основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С.
362.

13 июля

140 лет со дня рождения живописца и музейного работника
Ивана Константиновича Гаврилова (1878-1962). Родился в
Болхове Орловской губернии. В 1901 году окончил
Петербургское рисовальное училище и получил звание
художника-декоратора.
Свое
образование
Иван
Константинович продолжил в Петербургской Академии
художеств; после ее окончания был определен учителем
рисования в Николаевский сиротский институт. В конце 1918
года Иван Гаврилов переехал в Болхов. Здесь началась его

краеведческая деятельность. По его инициативе 18 декабря
1919 года в городе был открыт художественно-научный музей.
С 1924 года заведующий музеем Гаврилов стал
председателем организованного им Болховского общества
краеведения. Энтузиасты-краеведы занимались изучением
природных богатств, экономики и культуры уезда, оказывали
помощь учащимся школ в познании родного края. В
результате этой деятельности в декабре 1926 года был
открыт краеведческий отдел музея. Иван Константинович
занимался не только краеведением, но и являлся автором
более 300 живописных полотен, многие из которых находятся
в различных музеях нашей страны. Последние годы жизни
Ивана Константиновича Гаврилова прошли в Ленинграде,
ныне – Санкт-Петербурге.
***
Еремин, В. П. Гаврилов Иван Константинович / В. П. Еремин //
Краеведческие записки / Орл. краев. музей. – Орел, 2005. – Вып. 4 :
Орловские краеведы / В. П. Еремин. – С. 113–114.

16 июля

150 лет со дня смерти литературного критика Дмитрия
Ивановича Писарева (1840-1868). Родился в селе
Знаменское
Елецкого
уезда
Орловской
губернии.
Первоначальное образование получил под руководством
матери, которая сумела развить его природные дарования. В
семилетнем возрасте Дмитрий пробовал сочинять романы, к
десяти годам говорил на трех языках. За время учебы на
филологическом факультете Петербургского университета им
было написано около сотни рецензий и такие серьезные
статьи как «Обломов», «Дворянское гнездо», «Три смерти».
После окончания университета в 1861 году, Дмитрий
Иванович стал ведущим сотрудником журнала «Русское
слово». Как литературный критик он умел увлечь своих
читателей, поставить острый вопрос, затронуть в статьях
самые актуальные темы, связать свои литературнокритические суждения с животрепещущими вопросами
времени. Особо значимой была его статья «Базаров» (1862).
Писарев увидел в тургеневском герое воплощение образа
передового человека своего времени. Каждое выступление
Дмитрия
Ивановича
становилось
событием.
За
распространение революционных идей он провел более
четырех лет в Петропавловской крепости. Еще при жизни
было издано полное собрание его сочинений. Жизнь Дмитрия
Ивановича Писарева оборвалась трагически. Он утонул в
Дуббельне, купаясь в Рижском заливе.
***
Васюкова, Н. Публицист Дмитрий Писарев / Н. Васюкова //
Дорога жизни: очерк истории Корсаковского района / Н. Васюкова.
– Орел, 1999. – С. 42-45.
Дмитрюхина, Л. В. Писарев Дмитрий Иванович / Л. В.
Дмитрюхина // Писатели Орловского края : биобиблиогр. слов. /
под общ. ред. К. Д. Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С.
133-136 : фот.

23 июля

100 лет назад, в 1918 году в Орле были
национализированы все семь аптек и аптекарских магазинов

города.
***
[Национализированы все семь…] // Орел из века в век. Летопись
основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 222..

26 июля

215 лет со дня рождения поэта-драматурга Александра
Ивановича Писарева (1803-1828). Родился в селе
Знаменское Елецкого уезда Орловской губернии. Учился в
Благородном пансионе при Московском университете. Еще во
время учебы Александр Иванович начал увлеченно
заниматься литературой: писать стихи, сочинять водевили,
делать переводы, выступать с критическими статьям. В
двадцать лет он уже был широко известен как автор
популярных водевилей. Поэт-драматург разносторонне
дифференцировал виды водевилей в соответствии с
характером, создаваемой для них музыки. Почти все они были
написаны в 20-е годы XIX века и связаны с русской
действительностью и литературно-общественной борьбой тех
лет. Писарев состоял тогда членом московской театральной
дирекции. В содружестве с композитором А. Верстовским был
издан знаменитый «Драматический альбом для любителей
театра и музыки». Жизнь Александра Писарева оказалась
короткой – он умер 27 марта 1828 года в Москве.
***
Сизов, П. В. Писарев Александр Иванович / П. В. Сизов //
Писатели Орловского края : биобиблиогр. слов. / под общ. ред. К.
Д. Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 131–132.
Власов, В. «Лучший русский водевилист…» / В. Власов //
Орловская правда. – 2004. – 17 июля. – С. 4 : фот.

27 июля

95 лет назад, в 1923 году открылась первая советская
сберегательная касса (№ 36) при губернской приходорасходной кассе «в целях предоставления населению
возможности безопасного от обесценивания и выгодного
хранения денежных сбережений и свободных средств».
***
[Открылась первая советская…] // Орел из века в век.
Летопись основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С.
250.

28 июля

60 лет назад, в 1958 году состоялся пуск первой очереди
Завода приборов кондиционирования воздуха и газового
анализа. Он являлся первенцем приборостроения в
Орловской области и первым в стране заводом по
производству приборов для домашних холодильников. К концу
1958
года
была
выпущена
первая
продукция
–
автоматические регуляторы температуры и тепловые
пусковые реле. В 1976 году создано Орловское
производственное объединение «Промприбор». В его состав
вошли завод приборов и специальное конструкторское бюро
(СКБ
прибор).
В
настоящее
время
предприятие
ликвидировано.
***
Николаева, Е. ЗАО «ОРЛЭКС» / Е. Николаева // Орел
промышленный. Хроника развития предприятий города Орла. –
Орел, 2010. – С. 140–150.

[Состоялся митинг по случаю…] // Орел из века в век.
Летопись основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С.
353–354.

30 июля

100 лет назад, в 1918 году в Народном театре состоялась
премьера оперы «Евгений Онегин». Ею открыло свою
деятельность
Товарищество
оперных
артистов,
организованное по инициативе Л. Аба, К. Максанина и В.
Титкова.
***
[В Народном театре…] // Орел из века в век. Летопись
основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 222.
Главный библиограф
отдела краеведческих документов
И. Н. Шмаркова.

