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На современном этапе электронные информационные технологии являются 

важной составляющей в жизни значительной части молодежи, и их роль 
постоянно возрастает. Намечается тенденция существенного дополнения 
традиционного чтения его электронным эквивалентом.  

С этой целью в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина 
создан сектор электронных ресурсов, который обеспечивает информационное 
обслуживание читателей, используя фонд электронных изданий на CD, DVD - 
носителях, состоящий из  литературы по всем отраслям знаний, ресурсы 
Интернет, электронный каталог, полнотекстовые базы данных. На базе сектора 
работает виртуальная справочная служба и электронная доставка документа. 
С 2013 года начата оцифровка фонда. Активно создаются собственные 
электронные ресурсы. 

В год празднования 70-летия освобождения города Орла от фашистских 
захватчиков Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина выпустила 
новый электронный продукт - путеводитель по местам воинской славы «Орёл – 
город воинской славы».  

В течение нескольких лет сотрудники библиотеки по крупицам собирали 
и обрабатывали информацию о военной истории города Орла. Были сделаны 
фотографии памятных мест, мемориальных досок, монументов. В работе над 
диском использовался краеведческий фонд ЦГБ им. А. С. Пушкина: книги, 
статьи из периодических изданий, медиаресурсы (аудио-, видео- материалы 
и интернет-ресурсы). Свои материалы для диска предоставили Военно-
исторический музей города Орла и школьные музеи боевой славы города.  

Обращение к этой теме не случайно. Орловский край на протяжении 
столетий был ареной многих исторических событий. За долгие годы орловцы 
вписали много славных страниц в ратную летопись страны. Само основание 
города Орла в 1566 году было обусловлено необходимостью укрепления 
границы Московского государства для защиты он набегов крымских татар.  

Диск содержит информацию о событиях и персоналиях, в путеводитель 
включены музыка, видео, фотоматериалы, кинохроника, фрагменты 



документальных и художественных фильмов. Диск состоит из пяти разделов: 
XVI - XVII в.в.,   XVIII - XIX в.в.,   XX в. до 40-х г.г.,   В.О.В 1941 – 1945 г.г., 
2-я пол. XX в. – 1-я пол. XXI в. 

Рассмотрим подробнее разделы. При помощи навигационной панели можно 
перемещаться по разделам. К каждому разделу есть всплывающая 
навигационная панель с подразделами: историческая справка, схемы и карты, 
памятники, памятные доски, персоналии, библиография. 

XVI - XVII в.в. Суровое средневековье. Княжеская, раздробленная Русь 
только что собрана в единое государство. Царь Иван IV решает усилить линию 
обороны южных границ России от набегов кочевников. Бытует легенда, 
что название нового города связывается с именем гордой свободолюбивой 
птицы - Орла. И хотя орлы в те давние времена в приокских глухих землях 
не были редкостью, у этой красивой легенды есть более прозаичный соперник. 
Полноводный в то время приток Оки именовался "Орлеей", "Орлом" - отсюда, 
видимо, и произошло историческое имя нашего города.  

Многое пережил наш город в те столетия. Нашествия хана Девлет - Герея. 
Засуху и неурожай. Голод. Разбои. Видели орловцы двух Лжедмитриев 
и восстание Болотникова.  

В 1615 году знаменитый князь Дмитрий Михайлович Пожарский прибыл 
на Орловщину для очищения края от польско-литовских отрядов и у местечка 
Царев Брод  сразился с польским полковником Лисовским. В историю это 
событие вошло под названием «Орловский бой». Это место увековечено 
в Орле. В подразделе «Памятники» можно посмотреть, как выглядит «Курган 
памяти у Царева брода».  

В этом же подразделе можно увидеть еще одно историческое место – 
памятник «Основателям города». В 1974 году на Стрелке была установлена 
скульптурная группа в честь основателей города: зодчего, строителя и воина. 
Из брянских лесов были привезены огромные стволы дубов, которым, 
по оценкам специалистов, было от 400 до 500 лет. Эти деревья были 
ровесниками нашего города. Скульптуры простояли до обидного мало – 15 лет. 
Сейчас примерно на том месте, где когда-то стояла эта композиция, находится 
клумба, а на ней лежит большой камень. Теперь он символизирует место 
основания нашего города. 

В подразделе «Персоналии» можно  подробнее узнать о людях того 
времени.  Подраздел «Схемы, карты» предоставляет  карту Орловского кремля 
XVI - XVII века, воссозданную орловским краеведом, архитектором, 
профессором Владимиром Неделиным. Все объекты на ней пронумерованы 
и под картой дана расшифровка. 

XVIII - XIX в.в.  На протяжении двух столетий Орловские земли отдыхали 
от военных баталий. Однако орловцы активно участвовали в многочисленных 
военных кампаниях XVIII - начала XX веков. В военной истории России 
остались орловские военные формирования: 138-й пехотный Болховский полк, 
33-й пехотный Елецкий полк, 36-й пехотный Орловский полк. О последнем 
можно узнать подробнее, перейдя по ссылке.  



В русско-турецких войнах 1768 и 1787 гг. отличились князь Н.В. Репнин - 
первый орловский наместник, орловский землевладелец, генерал 
М. Ф Каменский. В 1806 г. фельдмаршал граф Каменский участвовал в войне 
с Наполеоном в должности главнокомандующего русской армией. Два его 
сына, генералы Сергей Михайлович и Николай Михайлович, блестяще 
проявили себя в войнах со Швецией (1808-1809) и Турцией (1806-1811). 

Важным событием в политической жизни России явилась Отечественная 
война 1812 года. Патриотический подъем охватил все слои населения губернии. 
Его непосредственным выражением стало создание народных ополчений. 
Орловская губерния являлась ближайшим тылом армии. Сюда поступали 
на лечение солдаты, раненые под Смоленском, Бородино, Тарутино. 
По приказу главнокомандующего Русской армией М. И. Кутузова в Орле 
создан Главный временный госпиталь для больных и раненых воинов на 1500 
человек. Активное участие в устройстве госпиталя принимал поэт 
В. А. Жуковский, командированный в Орел из штаба главнокомандующего. 
Под госпиталь были отданы здание Орловской мужской гимназии, казенные 
казармы, офицерский корпус, вице-губернаторский дом, и 21 частный дом. 
Орловщину прославили имена: выдающегося полководца генерала Алексея 
Петровича Ермолова, гусара, поэта, партизана Дениса Васильевича Давыдова, 
среди героев Отечественной войны 1812 года – отец И.С. Тургенева, 
кавалергард С. Н. Тургенев, земляки - генералы Ф. Ф. Корф, А. С. Кологривов, 
А. И. Красовский, и многие другие. Подробнее о героях-орловцах рассказано 
в подразделе «Персоналии». Наряду с портретом героя и его биографией здесь 
содержится информация о его наградах: фотография награды, ее описание 
и правило ношения. 

Говоря о героическом прошлом города Орла, необходимо отметить, 
что в его дореволюционной истории весьма значительную роль играл 
Орловский Бахтина кадетский корпус. Он был одним из лучших среди 50-ти 
военных учебных заведений России. О кадетском корпусе можно узнать 
подробнее, пройдя по ссылке в исторической справке или в подразделе 
«Памятники».  

Здесь же мы поместили информацию об истории открытия памятника 
А. П. Ермолову в городе Орле 27 июля 2012 года. Интересно, что попытка 
установить памятник была в Орле отнюдь не первой. Еще в 1861 году, сразу 
после смерти военачальника, местная управа пыталась собрать денег 
на памятник, но это сделать не удалось. В 1912 году, в год 100-летия победы 
в Отечественной войне 1812 года, Орловская гордума объявила сбор средств 
на строительство памятника Ермолову. Тогда часть средств удалось собрать, 
но постройке монумента помешала Первая мировая война и последующие 
революции. 

В подразделе «Памятные доски» помещена информация о мемориальных 
досках, посвященных людям и событиям той эпохи.  

XX век. 1900–1940 г.г. Россия вступила в XX век - век "великих 
потрясений". Русско-японские отношения обострились до предела. Обе 



стороны начали активно готовиться к войне. В войне с Японией принял 
активное участие 51-й Черниговский драгунский полк.  

Вихрем ворвалась Первая мировая война в тихую размеренную жизнь 
российской провинции, в том числе и города Орла. Общая мобилизация была 
объявлена Россией 18 июля 1914 года. 17-й гусарский Черниговский полк был 
направлен на Юго-Западный фронт. Летом 1916 г. гусары участвовали 
в знаменитом "Брусиловском прорыве" - одной из наиболее блестящих 
крупномасштабных операций в истории Первой мировой войны. С началом 
боевых действий на Западном фронте Орел приобрел статус 
распределительного эвакуационного пункта.  

Известие о падении самодержавия пришло в Орел 2 марта 1917 года. 
В Орле, как и в стране в целом, разгоралась гражданская война. Осенью 
1919 года город Орел стал её эпицентром. Огромное боевое упорство с обеих 
сторон вызвало исключительно длительные кровопролитные бои в районах 
Орла и Кром.  Генеральное сражение было выиграно Красной армией не только 
на поле боя, но и на всем театре войны. 

В подразделе «Памятные доски» находится информация о мемориальных 
досках, установленных в честь известных людей того времени, событий. 

Подраздел «Памятники» содержит информацию о памятных местах, 
связанных с событиями, произошедшими в начале XX столетия.  

1941 – 1945 гг. С первого дня войны Указом Президиума Верховного 
Совета Орловская область была объявлена на военном положении. Тысячи 
добровольцев подали заявления об отправке на фронт.  

Утром 3 октября бронированная армада Гудериана двинулась на Орёл, 
до которого оставалось всего 6 километров. На их пути встали отступающие 
воины Брянского фронта, чекисты, ополченцы, милиционеры и 201-я 
воздушно-десантная бригада. Двое суток немцы не могли перешагнуть 
через Орёл. В самом Орле боёв не было, но он не был сдан без боя. Именно 
Орёл преградил путь фашистам на Москву.  

Тяжелые дни переживала Орловщина в 1941-43 г.г., когда территория 
нашей области была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. 
Новый порядок, установленный гитлеровцами, это был режим репрессий и 
насилия, массового уничтожения населения, разрушений и зверств.  

Но орловцы не сдавались. В Орле действовало несколько подпольных 
партийно-комсомольских групп. Группа Комарова-Жореса, Кузнецова, 
Авицука, Сечкина. За два года наши герои - партизаны и герои - подпольщики 
вывели из строя свыше 70 000 гитлеровских солдат, офицеров и их пособников. 
Пускали под откос эшелоны, взрывали мосты, уничтожали вражескую технику. 

В ознаменование боевых заслуг орловских партизан 19 сентября 1943 г. 
в Орле состоялся парад партизанских отрядов, в котором участвовали 
делегации почти всех партизанских формирований.  

В оккупированном Орле под носом у немцев два года работал подпольный 
госпиталь. Рискуя своей жизнью и судьбами своих семей, врачи спасали 
от расстрелов и пыток русских военнопленных.  



В июле 1943 года на Восточном фронте начались события, бесповоротно 
определившие исход Второй мировой войны. 5 августа город Орёл был 
полностью освобожден, в честь чего в Москве был произведен согласно 
приказу Верховного главнокомандующего первый в ходе войны салют 
двенадцатью залпами из 120 орудий. 

В подразделах «Персоналии», «Доски», «Памятники» подробно рассказано 
о героях – орловцах, чей подвиг увековечили в городе. 

Подраздел  «Песни» представит пользователю известные фронтовые 
мелодии, где упоминается наш город. Подраздел «Видео» содержит четыре 
видео-материала: кинохроника освобождения Орла, короткометражный 
документальный фильм «Первый салют», фрагмент фильма Ю. Озерова 
«Освобождение», современный компьютерный фильм «Курская дуга». 

ХХ век был веком многочисленных вооруженных конфликтов, которые уже 
стали историей. Череда локальных конфликтов после Второй мировой войны 
как будто бесконечна… 

После Великой Отечественной войны орловцы всегда находились в рядах 
защитников Отечества. Среди воинов-интернационалистов, участников боевых 
действий и миротворческих операций, около 6 тысяч жителей Орловской 
области. Многие награждены боевыми орденами и медалями, есть герои 
Советского Союза и герои Российской Федерации. В разделе «Историческая 
справка» подробно освещены три вооруженных конфликта : остров Даманский, 
война в Афганистане и  события первой и второй чеченских кампаний. 

 В Орле увековечили память всех погибших в локальных войнах. 
В подразделе «Памятники» вы можете познакомиться с «Мемориальным 
комплексом памяти участников боевых действий, погибших в локальных 
войнах», который открыли 12 июня 2010 года на Наугорском шоссе. Годом 
позже у памятника участникам боевых действий состоялось открытие стел 
с именами орловцев, погибших при исполнении воинского долга. 
А в преддверии празднования Дня Победы, в сквере у памятника заложили 
сквер Памяти. Во имя тех, кто не успел посадить свое дерево, посадили аллею 
из молодых лип.  

Орловщина, ее люди всегда были оплотом государства Российского. 
Не случайно городу Орлу одному из первых в стране было присвоено звание 
"Город воинской славы". Во всех городах, удостоенных этого звания, 
устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа 
Президента РФ о присвоении городу почетного звания.  

Основной целью создания электронного путеводителя мы считаем 
сохранение преемственности поколений, активизация патриотического 
воспитания детей и молодежи на примере героического прошлого нашего 
города. 

Потребность в данном краеведческом ресурсе, в информации о защитниках 
Родины – наших земляках будет возрастать по мере приближения 70-летия 
со Дня Победы в Великой Отечественной войне и 450-летия г. Орла, которое 
будет отмечаться в 2016 году. 


