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Общие сведения Болховский район
Территория Болховского района расположена на севере Орловской области. Центр района город Болхов расположен между холмами Орловского Полесья,

в самое сердце центральной России. По преданию, под названием Девягорск, город был основан не позднее XIII века в Черниговском княжестве на берегу

реки Нугрь. По указу Ивана Грозного в 1556 году была построена на Красной горе деревянная крепость, которая защищала южные пределы Руси. Уже в 1565

году она выдержала осаду Девлет Гирея и привлекла благоволение Ивана Грозного, на следующий год посетившего Болхов.

Город и район были значительным и культурным центром. Имениями в Болховском районе в разные годы владели поэт и композитор А.А. Плещеев, герой

русско-турецкой войны В.Н. Лавров, конезаводчики В.Н. и Н.В. Телегины, семья флотских офицеров Юрасовских, героев русско-японской войны. Здесь

родились поэт Апухтин А.Н., академик Васильев М.Н., музыковед А.В. Заткевич и историк Н.М. Страхов. Общественный деятель Н.П. Барышников. Город и

его округу посещали: А.А. Алябьев, Д.В. Григорович, А.В. Дружинин, В.А. Жуковоский, А.А. Фет, Н.М. Карамзин, А.И. Куприн, И.С. Тургенев, Д.И. Фонвизин,

П.И. Чайковский.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.) район был оккупирован немцами с октября 1941 г. по июль 1943 г. Тысячи болховичей отдали свои

жизни за независимость нашей Родины. В честь памяти воинов, погибших при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков в селе Кривцово 16

сентября 1970 года открыт Кривцовский мемориал. В Болхове сохранились здания гражданской архитектуры представляющие интерес как элементы

городской среды 19 века. В городе и районе до наших дней сохранились множество церквей и храмов наиболее известные:

— Троицкий Оптин монастырь — конец 15-18 веков (Верхняя Монастырская слобода). Троицкий собор Оптина Монастыря — заложен в 1668 году,

окончательная его постройка завершена в 1706 году.

— Спасо-Преображенский собор (ул. Красная гора) — был заложен 14 сентября 1841 года на средства церковного старосты купца Иосифа Дмитриевича

Акулова, закончено строительство в 1851 году.

— Троицкая церковь (ул. Красная гора), возведена вместо деревянной в 1701-1708 годах, существующая колокольня пристроена в 1870 году. Церковь имела

два прихода: во имя Иоанна Богослова и Мученицы Параскевы Пятницы.

— Храмовый комплекс церквей Рождества Христова и надвратной Алексея Митрополита (Ул. Воровского). С 1784 года обращена в приходскую.

— Георгиевская церковь (ул. Свердлова) построена в 1741-1746 годах.



❖ МБУ «МСКО» Болховский район

❖ МБУ «МСКО» Бориловский СДК 

Болховский район

❖ МБУ «МСКО»   Гнездиловский СДК 

Болховский район

❖ МБУ «МСКО»   Центр досуга 

населения Болховский район

❖ МБУ «МСКО»  Больше – Чернский

СДК Болховский район

❖ Кобылинский  СДК МБУ «МСКО»  

Болховского района

❖ МБУ «МСКО»   Кривцовский СДК 

Болховский район

❖ МБУ «МСКО»   Краснознаменский  

СДК Болховский район

❖ Конезаводской СДК МБУ «МСКО»   

Болховского района

❖ МБУ «МСКО»   Ново- Синецкий

СДК Болховский район

❖ МБУ «МСКО»   Однолуцкий СДК 

Болховский район

❖ Пальчиковский СДК МБУ «МСКО» 

Болховский район

❖ МБУ «МСКО»   Сурьянинский СДК 

Болховский район

❖ Репнинский СДК МБУ «МСКО»   

Болховского района

❖ Боровской СДК МБУ «МСКО» 

Болховский район

❖ МБУ «МСКО»   Районный дом 

культуры Болховский район

Учреждения культуры Болховский район



Творческие коллективы КДУ, Болховский район

❖ «Народный любительский    коллектив» ансамбль народной песни 

«Любавушка»     Болховского РДК  МБУ «Межпоселенческое

социально-культурное объединение» (руководитель Горбунова 

Елена  Николаевна, 10 человек) 

❖ Ансамбль  казачьей песни «Звонница» Болховского РДК  МБУ 

«Межпоселенческое социально-культурное объединение» (рук. 

Горбунова Елена Николаевна, 14 человек)

❖ Хор ветеранов «Вдохновение» Болховского РДК  МБУ 

«Межпоселенческое социально-культурное объединение» (рук. 

Симанович Галина Фроловна, 20 человек)

❖ Ансамбль самодельных шумовых инструментов «Печки-лавочки» 

Болховского РДК  МБУ «Межпоселенческое социально-культурное 

объединение» (рук. Таисия Владимировна Скопцева, 12 чел. )

❖ Танцевальный коллектив «Светлячок» Средняя 

общеобразовательная  школа №3» г. Болхова (рук. Шапошникова 

Елена Николаевна, 30 чел.)

❖ Эстрадный ансамбль Экстрим Болховского РДК  МБУ 

«Межпоселенческое социально-культурное объединение»  

(рук.Гвоздков Констаньтин Сергеевич, 4 чел. )

❖ Клуб любителей гармони МБУ «Межпоселенческое социально-

культурное объединение» (рук Колоколова Ирина Михайловна, 11 

чел)

❖ Театральная студия «Маски» МБУ «Межпоселенческое социально-

культурное объединение» (рук Сюр Людмила Викторовна , 9 чел)

❖ Хореографический коллектив «Задоринка» (Детская школа искусств 

г.Болхов), рук.  Аркатова Марина Николаевна, 24 чел.

Общее количество коллективов в районе – 9   коллективов                                                                          

Со званием «народный» - 1 коллектив



Основные традиционные промыслы Болховский район

Обработка шкур и кожи

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (дегтярный, угольный, дровяной,                    

бондарный, изготовление посуды, колёсный, тележный, 

изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)

Обработка волокнистых веществ (шапочный и картузный, руковичный, 

пенькотрепальный, прядильный, верёвочный, портняжное и белошвейное производство)

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области



Нематериальное культурное наследие
Болховский район

Праздничный женский традиционный 

народный костюм МБОУ "Бориловская ООШ" 

(с. Борилово)

Зафиксированный

Возможный объект НКН

1. «Да не мы ли тебе да и Марьюшка» Свадебная. (с. Алешня) 

Запись и нотация Л.Л. Куприяновой (Сборник «По горенке 

павушка гуляла»)

2. «Рождественская колядка» (с. Алешня) Запись и нотация Т.Ф. 

Галкиной (Сборник «Поглядите-ка, добрые люди»)

3. «Я летала перепёлкою» Масленичная. (д. Середичи) Запись и 

нотация Т.Ф. Галкиной (Сборник «Поглядите-ка, добрые 

люди»)

4. «Ой, ты, зимушка-зима» (д. Середичи) Запись и нотация Т.Ф. 

Галкиной (Сборник «Поглядите-ка, добрые люди»)

5. «Ой, Иван, ты, Иванович» » Свадебная. (с. Алешня) Запись и 

нотация Т.Ф. Галкиной (Сборник «Поглядите-ка, добрые 

люди»)

Зафиксирован песенный фольклор

(Сборник «В нас па вулице туман») составитель Л.И. Паненкова



Верховский район

• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона



Общие сведения Верховский район

Название поселка происходит от слова "Верх", то есть верх реки, исток, начало, так как поселок примыкает к истокам реки Труды.

Первоначально эта река называлась Труцкое Верховье. Со временем слово Труцкое отпало и осталось Верховье, а речка – Труды. Поселок

находится на одной из главных вершин Среднерусской возвышенности на высоте 196 метров над уровнем моря.

Первое упоминание о Верховье в архивных источниках относится к 1815-1817 годам. С 1928 года село Верховье является центром

Верховского района Орловского округа Центрально-Чернозёмной области (с 1937 года в составе Орловской области). С 1 января 2006 года

Верховье образует городское поселение «Посёлок Верховье».

Толчком к развитию поселка Верховье послужило строительство железной дороги Орел-Елец, которое началось в 1863 г. и закончилось в

1868 г. Одним из важных железнодорожных узлов, в силу своего географического положения, стал п. Верховье, где в 70-х годах была

построена станция, депо и здание железнодорожного вокзала. В 1871 году от ст. Верховье до ст. Мармыжи Курской области была проложена

узкоколейная железная дорога. Это была первая в России "узкоколейка", позже (в 1898 году) заменена на стандартную. Вскоре станция

получила значение узловой.

С Верховской землей связана судьба великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908), мать которого

Софья Васильевна (урожденная Скарятина) родилась и проживала в селе Троицкое. Зарождение революционной деятельности в районе

связано с именем Гуляева А.А. Андрей Александрович - большевик, революционер прожил яркую, героическую жизнь, начинал свою

революционную деятельность в п.Верховье. Его именем названа одна из улиц поселка.

Особой страницей в истории района была Великая Отечественная война. Наш район освобождали прославленные части, соединения,

закаленные в боях, испытавшие горечь вынужденного отхода на восток. Самоотверженно сражались верховцы на фронтах Великой

Отечественной войны. На фронтах войны погибло 6018 верховцев. 48 из них участвовали и в освобождении Верховского района. Шести

уроженцам района было присвоено звание Героев Советского Союза - Шумейко А.С., Щукин И.Ф., Чернышов В.Е., Парфенов А.Г., Губанов Н.Г.,

Воробьев Н.Н. Азаров П.Д. и Токарев С.П. - кавалеры 3-х орденов Боевой Славы.



❖ МБУ «Верховский Дом культуры»

❖ МБУК «Межпоселенческое культурно-

досуговое объединение Верховского района 

Орловской области»

❖ МБУК "МКДО Верховского района»   

Галичинский сельский  клуб

❖ МБУК «МКДО» Коньшинский СК Верховский 

район

❖ МБУК «МКДО» Русско-Бродский  ДК

❖ МБУК «МКДО» Прусыновский СК

❖ МБУК «МКДО» Синковский СК

❖ МБУК «МКДО» Верхнее-Залегощенский  СК

Учреждения культуры Верховский район



Творческие коллективы КДУ, Верховский район

❖ Хор «Родные напевы» отделения социальной 

реабилитации и  активного долголетия БУ 

ОО «ЦСОН Верховского района»  (рук. 

Быковский Евгений Викторович, 14 чел.)

❖ Вокальный коллектив клуба пожилых людей 

«Улыбка» МБУК  «Межпоселенческое

культурно - досуговое  объединение 

Верховского района» (рук. Калинина Лидия 

Петровна, 11 чел.)

❖ Казачий ансамбль «Вольница» рук. Еременко 

Антонина Николаевна, 7 чел. коллектив

Общее количество коллективов в районе – 3   коллектива



Основные традиционные промыслы Верховский район

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный, 

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области



Нематериальное культурное наследие Верховский район

Свадебный женский традиционный народный 

костюм Верховского района (хранится в ООЦНТ)

Зафиксированный

Возможный объект НКН



Глазуновский район

• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона



Общие сведения Глазуновский район

Глазуновский район изначально был образован в 1935 году в составе Курской области. В состав Орловской области он был

передан в 1944 году. На сегодняшний день это самый маленький муниципальный район. Районный центр –поселок городского

типа Глазуновка находится на расстоянии 60 км. от областного центра - города Орла. Впервые Глазуновка упоминается в 1904 году

как станция железной дороги Курск-Орел. Район славится своими источниками. Первая артезианская скважина в поселке

(примерно в 150 метрах от нынешнего здания вокзала) тоже была пробурена в 1904 году, что позволяет связать эти два события –

поезд останавливался там, где была вода.

Жители Глазуновского района активно поддержали октябрьскую революцию и советскую власть. В деревне Захаровка,

расположенной на территории Тагинской сельской администрации, 23 октября 1917 года была создана одна из первых в

Орловской губернии партийная ячейка. Организатором её был Василий Симаков. Примечательно, что эта ячейка была

зарегистрирована непосредственно в Смольном, вела переписку с ЦК партии и сыграла решающую роль в установлении

Советской власти в области. В 1917 году в деревню Сеньково вернулся из Румынии Тихон Григорьевич Мартьянов, активный

участник восстания на броненосце «Потёмкин» в 1905 году. Был первым председателем колхоза в селе Сеньково.

Значимой достопримечательностью района является исток реки Оки, который находится у деревни Александровка. Также на

территории района расположены археологические памятники: д.Культурная Посадка — Урочище «Культурная посадка,

с.Богородское — Городище 1 тыс. н. э. Археологический памятник местного значения, д. Захаровка — Городище 1 тыс. н. э.

Археологический памятник местного значения, с. Тагино — Городище XI—XIII вв. Археологический памятник местного значения,

с.Тагино — «Сторожа» XV—XVII вв. находится в пойме правого берега р. Ока напротив Тагинской средней школы в урочище

«Курган», с.Тагино — Селище (Тагино-2) на правом берегу р. Оки в 1 км выше Городища Тагино, с. Богородское — Селище XVII—

XIV вв. и XVII века. «Шихан» на правом берегу р. Оки в 0,3 км к юго-востоку от с. Богородское. В селе Богородское находится

Свято-Ильинская церковь. Памятник XIX века.



❖ МБУ «Богородское КДО» Богородский ДК, Гнилушинский

ДК   Глазуновского района

❖ МБУ «Васильевское КДО» Васильский ДК, Очкинский

ДК  Глазуновского района

❖ Гнилушинский ДК «Богородское КДО»  Глазуновского

района

❖ МБУ «Краснослободское КДО»  Краснослободской

ДК  Глазуновского района

❖ МБУ «Куначевское КДО» Куначевский ДК, Новополевский

ДК Глазуновского района

❖ МБУ «Медведевское КДО» Ловчиковский ДК, 

Медведевский ДК Глазуновского района

❖ МБУК «Культурно-досуговый центр Глазуновского

района» Молодежный центр "Юность"

❖ МБУ «Тагинское КДО» Тагинский ДК, Ново -Тагинский

ДК Глазуновского района

❖ МБУ «Куначевское КДО» Новополевский ДК 

Глазуновского района

❖ МБУ «Васильевское КДО» Очкинский ДК,  Васильевский 

ДК Глазуновского района

❖ МБУ «Сеньковское КДО» Сеньковский ДК Глазуновского

района

❖ МБУ «Тагинское КДО» Тагинский ДК, Ново -Тагинский ДК  

Глазуновского района

❖ МБУ «Медведевское КДО» Медведевский ДК 

Глазуновского района

Учреждения культуры Глазуновский район



Творческие коллективы КДУ, Глазуновский район

❖ «Народный любительский коллектив» ансамбль русской 

песни  «Приокские родники» МБУК «Культурно-досуговый 

центр   Глазуновского района» (рук. Садовский Виктор 

Фёдорович, 15 чел.)

❖ «Народный любительский коллектив» ансамбль песни 

«Слободчанка»  МБУК «Культурно-досуговый центр 

Глазуновского района» Краснослободского Дома культуры 

(рук. Воробьев Иван Иванович, 5  чел. )

❖ «Народный любительский коллектив» эстрадный ансамбль 

«Тайфун» МБУК «Культурно-досуговый центр Глазуновского

района» (рук . Авдеев Олег Владимирович, 4 чел.)

❖ Ансамбль «Калейдоскоп» МБУДО "Глазуновская детская 

школа    искусств" (рук. Кузьминов Вячеслав Викторович, 

8 чел.)

❖ Танцевальный коллектив «Вдохновение» МБУДО 

"Глазуновская детская школа искусств"  (рук.  Корчагина 

Евгения Анатольевна, 39 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 5   коллективов                                                                          

Со званием «народный» - 3   коллектива



Основные традиционные промыслы Глазуновский район

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный, 

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области



Нематериальное культурное наследие Глазуновский район

1. Мы хадили, мы искали. Колядка. (д.Подлесная

2. Ни хади-ка, бел-кудрявай, мима маво саду. Танок («частая»). 

(д.Подлесная)

3. Христос васкресе. Тропарь Пасхи. Зап. (д.Красная Слободка)

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «В нас па вулице туман») составитель Л.И. Паненкова

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «Из-под камушка речка течёт») составитель Р.Н.Гольцов

1. Кулики, Сороки. (д. Тагино)

2. Да кругом, кругом я осиротела. (д. Тагино)

3. Вишенье, подорешенье, виноградие. (д. Тагино)

4. Ой, не по речушке быстренькой. (д. Тагино)

5. Ох, да сустрянь, сустряни мати. (д. Тагино)

6. Ох, не река ль, моя речушка. (д. Тагино)

7. Ох, ты пташка, ох и канарейка. (д. Тагино)

8. Подруженьки, сходитися. (д. Красная слободка)

9. Пойду вдоль и по улице. (д. Тагино)



Дмитровский район

• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона



Общие сведения Дмитровский район

Дмитровский район находится на юго-западе Орловской области. Он занимает участок Средне-Русской возвышенности между

реками Окой, Десной, Сеймом. Центр района г. Дмитровск расположен при слиянии рек Неруссы и Общерицы.

Образование города Дмитровска относится к началу XVI11 столетия, когда молдавский господарь Дмитрий Кантемир принял

русское подданство и Петр I подарил ему поместье в тогдашнем Севском уезде. По Указу Екатерины II от 25 июня 1782 г. село

Дмитровка было преобразовано в город, и был образован Дмитровский уезд. Все производственные предприятия, развивающиеся

в XIX веке в Дмитровском уезде, были ориентированы на переработку сельскохозяйственной продукции. Большие площади

отводились под посадку картофеля, быстро развивались винокуренные заводы. Широко были распространены пенькотрепальные

производства.

В годы Великой Отечественной войны, во время оккупации, с ноября 1941 года по август 1943 года район входил в состав

Локотского самоуправления. Бои за освобождение района от фашистов велись с февраля до конца августа 1943 года. Район сильно

пострадал в ходе боевых действий. 7300 Дмитровцев защищали Родину на фронтах войны. 3800 человек награждены орденами и

медалями за боевые заслуги. Девятерым Дмитровцам присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Вот их имена:

Я.С.Шумаков, С.А. Разинкин, А.И.Алешкин, А.Д.Сапунов, С.Н.Воронин, А.М. Жариков, А.Д.Кречетов, П.Г. Ионичев, Е.И. Трактаев,

С.М.Овинников(посмертно). В центре г. Дмитровска расположено братское кладбище, где похоронены братья Овинниковы, чьим

именем названа одна из улиц города, к 60-летию произведена реконструкция братского захоронения. Ежегодно, в день

освобождения, 12 августа к воинским захоронениям благодарные дмитровцы приносят цветы, здесь проходят траурные митинги в

память воинов-освободителей.

На территории района расположены 3 памятника архитектуры федерального значения: Храм Димитрия Солунского в Дмитровске

(1721—1725 годы); Усадьба Кантемиров в Дмитровске (XVIII—XIX века); Храм Димитрия Солунского в селе Морево (1703—1711 гг).



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДМИТРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

Учреждения культуры Дмитровский район



- Изготовление прялок, 

веретён и гребней 

- Производство долблённой 

посуды

- Тканье материй и холстов

Основные традиционные промыслы Дмитровский район

- Кузнечный промысел

- Бондарный промысел

- Гончарный промысел

- Экипажный, санный, 

колёсный, тележный

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области



Нематериальное культурное наследие Дмитровский район

- Традиция пастушеских наигрышей на территории Дмитровского 

района Орловской области Паненкова Л.И., ведущий методист по 

фольклору и песенной культуру казачества ООЦНТ

- Описан обряд «Вождения кобылы»

- Зафиксирован возможный объект НКН Обрядовое 

полотенце в технике «Орловский спис»

- внесёны в Риестр НКН

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «В нас па вулице туман») составитель Л.И. Паненкова

1. Христос васкреся. (д. Горбуновка) 2. Ой вы горы, вы маи горы. 

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «Поглядите-ка добрые люди») составитель М.В. Костякова

1. Подлюдная. Пели, когда гадали на Рождество (деревня Рободьково)

2. Взойду я молодая, на горку. Масляничная. (д. Горбуновка)

3. Ой, гуси, гуси. Свадебная. (д. Горбуновка)

4. Ой, да ты дорожечка. Рекрутская.

- Возможный объект НКН традиционный                

женский костюм (г. Дмитровск Краеведческий музей)



Должанский район

• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона



Общие сведения Должанский район

Должанский район, как самостоятельная административная единица достаточно молод. Согласно архивным данным – годом

рождения самостоятельного района считается 1928 год. История района уходит далеко вглубь веков. Самые древние поселения

(это период 5 - 10 тысяч лет до нашей эры – период неолита) найдены возле деревень Косоржа и Вторые Озерки). История

названия п. Долгое уходит в 1782 год. Недалеко от современного райцентра протекала мелкая речушка «Долгий Колодезь», на

правом берегу которой была деревня с таким же названием.

До 1928 года территория нынешнего Должанского района входила в состав Ливенского уезда Орловской губернии. Самым

распространенным видом поселений являлись деревни и села. Село характеризовалось большими, по сравнению с деревней,

размерами (более 20 дворов) и наличием церкви. В 1928 году был выделен Должанский район и был сформирован из

Должанской, Кудиновской, Лебедской, Знаменской, Вышнельшанской волостей. Районный центр был в селе Вышнее-Долгое.

Годы Великой Отечественной войны Должанский район занимает достойное место в истории военных лет. 29 января 1943 года

официально считается днем освобождения Должанского района от немецко-фашистских захватчиков. Райцентр, расположенный в

10 км от железной дороги в 1941 году был полностью уничтожен немецкими захватчиками. После освобождения района в годы

Великой Отечественной войны активно началось его восстановление. В августе 1944 года районный центр, был перенесен в с. В.-

Ольшаное, затем в с. Никольское. Так как райцентр – Вышнее Долгое, был расположен в заболоченной местности, руководство

района выбрало новый участок, ориентировочно расположенный на расстоянии 0,5 км от железной дороги ст. Долгая. 16 августа

1944 года центр Должанского района перенесен из села Вышнее-Долгое в поселок при станции Долгая.

На территории Должанского района имеются объекты природы: Баранов сад, Пивнов сад и родник «Громовой колодец», ранее

зарегестрированые как памятники природы Орловской области.



❖ БУК «МКДЦ» Должанского

района

❖ БУК «Алексеевский КДЦ» 

Должанского района

❖ БУК «Вышнее-Ольшанский КДЦ» 

Должанского района

❖ БУК «Дубровский КДЦ» 

Должанского района

❖ БУК «Никольский КДЦ» 

Должанского района

❖ БУК «Родниковский КДЦ» 

Должанского района

❖ БУК «Урыновский КДЦ» 

Должанкого района

Учреждения культуры Должанский район



Творческие коллективы КДУ,  Должанский район

Общее количество коллективов в районе – 2   коллектива

❖ Вокальная группа «Россияночка» БУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

Должанского района (рук. Павлов Николай Сергеевич,     12 чел.)

❖ Вокальная группа «Поющие сердца»» БУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

Должанского района (рук. Павлов Николай Сергеевич,  15 чел.)



Основные традиционные промыслы Должанский район

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный, 

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области



Нематериальное культурное наследие Должанский район

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «Поглядите-ка добрые люди») составитель М.В. Костякова

1. У батюшки у родимого. Лирическая. (село Долгое)

-Готовится материал НКН

по теме 

Традиции сохранения здоровья детей. Приметы, 

запреты, предписания.



Культурные бренды

Паломнический объект

Епархиальный женский монастырь Святой 

Равноапостольной Марии Магдалины  с.Никольское



Знаменский район

• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона



Общие сведения Знаменский район

Район расположен в северо-западной части области, граничит с Калужской областью. Территория района расположена в

центральной части Средне-Русской возвышенности и представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную

долинами рек, оврагов и балок. Село Знаменское – центр Знаменского района Орловской области. Впервые упоминается в

ведомости 1749 года с церковью во имя иконы Божьей Матери «Знамение», в честь которой селение, видимо, и получило свое

наименование. Основным занятием населения во все времена было земледелие. В 19 веке часть населения уходила на заработки

в южные районы страны, в извоз, занимались раскопкой и продажей камня, изготовлением кирпича - сырца. Первые школы

появились в конце 19 века. В 1905 году насчитывалось более 30 церковно-приходских, земских школ и школ грамоты. На

территории района до 1918 года находилась 21 церковь. Сохранилось только здание церкви с. Знаменское – Храм иконы Божьей

Матери «Знамение», памятник архитектуры и градостроительства VIII века.

Знаменцы свято чтят память погибших воинов. На территории Знаменского района находятся 27 воинских захоронений времён

Великой Отечественной войны, в которых покоится прах более 4000 тысяч советских воинов отдавших жизнь за родную землю.

Вместе с ними в небе Знаменского района сражались летчики французской эскадрильи "Нормандия-Неман". У деревни Каменка в

1960 году установлен скромный гранитный обелиск французскому летчику Альберу Литтольфу - заместителю командира

эскадрильи «Нормандия-Неман».

На территории Знаменского района в селе Муратово расположен Памятник природы садово-паркового искусства Парк - усадьба

ботаника В.Н. Хитрово (общей площадью 14 га.), признан памятником природы в 1998 году. В настоящее время в районе

действует Орловский питомник декоративных и плодовых культур. Орловский питомник своими границами примыкает к

Национальному парку «Орловское Полесье», территория которого является уникальным парком природы. Её история связана с

русскими былинами, а также с тургеневскими «Записками охотника», описывающими красоту и богатство природы этих мест.



❖ МБУ «Богородское КДО» Богородский ДК, Гнилушинский

ДК   Глазуновского района

❖ МБУ «Васильевское КДО» Васильский ДК, Очкинский

ДК  Глазуновского района

❖ Гнилушинский ДК «Богородское КДО»  Глазуновского

района

❖ МБУ «Краснослободское КДО»  Краснослободской

ДК  Глазуновского района

❖ МБУ «Куначевское КДО» Куначевский ДК, Новополевский

ДК Глазуновского района

❖ МБУ «Медведевское КДО» Ловчиковский ДК, 

Медведевский ДК Глазуновского района

❖ МБУК «Культурно-досуговый центр Глазуновского

района» Молодежный центр "Юность"

❖ МБУ «Тагинское КДО» Тагинский ДК, Ново -Тагинский

ДК Глазуновского района

❖ МБУ «Куначевское КДО» Новополевский ДК 

Глазуновского района

❖ МБУ «Васильевское КДО» Очкинский ДК,  Васильевский 

ДК Глазуновского района

❖ МБУ «Сеньковское КДО» Сеньковский ДК Глазуновского

района

❖ МБУ «Тагинское КДО» Тагинский ДК, Ново -Тагинский ДК  

Глазуновского района

❖ МБУ «Медведевское КДО» Медведевский ДК 

Глазуновского района

Учреждения культуры Знаменский район



Творческие коллективы КДУ, Знаменский район

Общее количество коллективов в районе – 5 коллективов

❖ Вокальный ансамбль «Русские напевы» МКУК 

«Знаменский Дом культуры Знаменского района 

Орловской области», (руководитель ансамбля 

Аверьянова Наталья Михайловна, 12 человек.)

❖ Хор русской песни МКУК «Знаменский Дом культуры 

Знаменского района Орловской области» 

Руководитель и аккомпаниатор – Вышко Николай 

Григорьевич, 15 человек.

❖ Вокальный ансамбль «Домисолька» Знаменской 

детской школы искусств, руководитель Усова Елена 

Семёновна, 9 человек.

❖ Театральный коллектив «Серпантин» Знаменского 

дома культуры Руководитель коллектива Филина 

Наталья Николаевна, 7 человек

❖ Хореографический коллектив «Планета танца» 

Знаменской детской школы искусств, руководитель 

Корогодникова Елена Анатольевна, 8 человек.



Основные традиционные промыслы Знаменский район

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный, 

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области



Нематериальное культурное наследие Знаменский район

Праздничный женский традиционный народный костюм 

(хранится в школьном музее с. Ворошилово Знаменского 

района)

Возможный объект НКН



Залегощенский район

• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона



Общие сведения Залегощенский район
Залегощенский район расположен в центре Орловской области и граничит с Орловским, Мценским, Верховским, Свердловским и Покровским

районами. Название «Залегощь» возникло в конце 8 – начале 9 веков и связано с происхождением древнерусского слова «легост», «легощь», что

означает «стоянка древнего человека». Наиболее известными нашими предками были вятичи. Во второй половине XII века Залегощь стала

принадлежать князю Черниговскому Семену Глуховскому, позднее получившего название князя Новосильского. В 1380 году он создал дружину в

помощь Дмитрию Донскому и участвовал в битве на Куликовом поле. С 13 века по залегощенской земле проходила засечная черта около

крупных по тем временам поселений: Казарь, Берёзовец, Красное, Ольховец, Грачёвка, Залегощь строились сторожевые посты охранявшие

подступы к Московскому государству. С 15 века земли в границах Залегощенского района входили в Новосильское княжество, а затем в

Новосильский уезд Тульской губернии. У берегов реки Неручь строились сторожевые посты, а у села Красное на Казацкой горе (Кичкиной горе)

была сооружена деревянная крепостница. Воеводой по Новосильскому уезду на сторожевые посты был назначен Иваном Грозным пращур

матери А.С.Пушкина боярин Рожков-Пушкин.

Район имеет богатую, насыщенную литературными и знаменательными событиями историю. На залегощенской земле неоднократно гостил

Л.Н.Толстой в селе Кочеты у своей дочери Татьяны Львовны Толстой – Сухотиной. Именно здесь он неоднократно посещал ярмарку. В Грачевке

находится памятник архитектуры начала XIX столетия – церковь Михаила-Архангела, построенная в 1828 году на средства М.С. Сухотина,

Голицына, помещика селения Грачевка, и Л.Н. Толстого. Небольшое село Мишково Ломовской сельской администрации примечательно своей

историей. С 1836 года оно принадлежало родителям Глебова Михаила Павловича, секунданта и друга Михаила Юрьевича Лермонтова. На

станции Золотарёво установлен памятный знак, небольшой металлический обелиск, увенчанный красной пятиконечной звездой, с надписью:

«Здесь, на станции Золотарёво, в октябре 1919 года, геройски погиб, казнённый белогвардейцами, красный генерал Антон Владимирович

Станкевич».

В годы Великой Отечественной Войны территория района была оккупирована фашистскими захватчиками. Народному хозяйству и населению

был нанесён значительный ущерб за 21 месяц оккупации. Район был освобождён 24 июля 1943 года ценою более 10000 солдат и офицеров

советской армии. Шестерым воинам – залегощенцам были присвоены звания Героев Советского Союза (Мартынов В.К. из деревни

Дальновидово. Погиб в 1944 году, Иванов В.М. из деревни Гринёво, Потапов В.А. из села Бортное, Сомов П.А. из деревни Суры, Ефремов М.Г. из

деревни Ольховец, Паршин Г.М. из села Сетуха был удостоен звания героя дважды!)



❖ МБУК «Центр культуры «Виктория» 

❖ МБУК «Нижнезалегощенский СДК»

❖ Казарский сельский дом культуры  МБУК «Нижнезалегощенский СДК»

❖ Нижнескворченский сельский клуб  МБУК «Нижнезалегощенский СДК»

❖ МБУК «Красненский СДК»

❖ Котловский сельский дом культуры МБУК «Красненский сельский дом культуры»

❖ МБУК «Октябрьский СДК»

❖ Сетушинский сельский дом культуры МБУК «Октябрьский СДК» 

❖ Березовский сельский дом культуры МБУК «Октябрьский СДК» 

❖ МБУК «Верхнескворченский СДК»

❖ Ольховецкий сельский клуб МБУК «Верхнескворченский СДК»

❖ Кочетовский сельский клуб МБУК «Верхнескворченский СДК» 

❖ МБУК «Золотаревский СДК»

❖ МБУК «Ломовский СДК»

❖ Павловский сельский дом культуры МБУК «Ломовский СДК» МБУК «Моховской

СДК» 

❖ Подмасловский сельский дом культуры МБУК «Моховской СДК» 

❖ Чичиринский сельский клуб  МБУК «Моховской СДК»

❖ МБУК «Алешненский СДК»

❖ Становской сельский клуб МБУК «Алешненский СДК»

❖ МБУК «Победненский СДК» 

❖ МБУК «Грачёвский СДК»

❖ Марьинский сельский клуб  МБУК «Грачевский СДК»

Учреждения культуры Залегощенский район



Творческие коллективы КДУ, Залегощенский район

❖ «Народный любительский коллектив» ансамбль 

русской песни «Сувенир» МБУК «Центр культуры  

«Виктория» Залегощенского района (рук. 

Расторгуев Василий Иванович, 5 чел. )

❖ Вокально - инструментальный ансамбль «Неручь» 

МБУК «Центр  культуры  «Виктория» 

Залегощенского района (рук. Лосев Алексей 

Николаевич, 5 чел. )

❖ Детско-юношеский фольклорный ансамбль 

«Калинка» МБУК  «Моховской сельский Дом 

культуры» Залегощенского района (рук.  Шукаева

Ольга Сергеевна, 15 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 3  коллективов                                                                          

Со званием «народный» - 1 коллектив



Основные традиционные промыслы Залегощенский район

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный, 

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области



Нематериальное культурное наследие Залегощенский район

Праздничный девичий традиционный народный костюм (хранится в музее 

с. Берёзовец)

Зафиксирован возможный объект НКН



Колпнянский район

• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона



Общие сведения Колпнянский район
Колпнянский район расположен в центральной части Среднерусской возвышенности, в юго-восточной части Орловской области.

История Колпнянского края уходит в глубину веков. В поздний неолит человек обитал на побережье реки Быстрой Сосны. До

середины 10 века в наших краях длительное время вели кочевую жизнь различные племена. Из славянских племён на берегах

Быстрой Сосны поселились вятичи. Вятичи часто подвергались набегам хазар и, в конце концов, стали их подданными. В 1237 году

бассейны рек Фошни и Сосны претерпели опустошительные набеги орд Хана Батыя. До самого 16 века наш край находился под

постоянной угрозой набегов крымских татар. С переходом в 1483 году земель Верхнего Пососенья в Московские владения р. Быстрая

Сосна становится южным рубежом Москвы. История самого населенного пункта Колпны насчитывает более 430 лет. Поселок возник

по указу царя Ивана Грозного в 1571 году - как сторожевая крепость южного рубежа Московского княжества. Основателем крепости

был князь М.И. Воротынский - 1-й сторожевой воевода нашего края, затем его сменил боярин Никита Романович Юрьев (дед

будущего царя Михаила Романова). В 1778 году Колпнянские земли были приписаны к Малоархангельскому уезду Орловской

провинции, где находились почти 150 лет.

С нашей землей связана жизнь и деятельность многих выдающихся граждан России. На Колпнянской земле родились и жили

знаменитый физик, педагог Константин Дмитриевич Краевич, полковник Василий Павлович Охотников, близкий друг Столыпина и

Лермонтова, адмирал Дмитрий Сергеевич Арсеньев - участник Крымской войны 1854-1856 гг., Александра Капитоновна Троепольская

- врач, участница Русско-японской войны 1904-1905 гг., маршал связи Иван Терентьевич Пересыпкин.

Особая трагическая страница в истории района — годы Великой Отечественной войны. Зимой 1943 года на его территории шли

тяжелые бои за освобождение каждого населенного пункта. Героически действовали в тылу врага наши земляки: партизанки-

разведчицы Роза Иванникова, Клава Челядина, Ада Филатова, сестры Волковы, Мария Ушакова, Катя Зуева. Широко известны имена

наших земляков, членов подпольной организации «Молодая гвардия» г.Краснодона, Юрия Полянского (пионерская дружина

Колпнянской средней школы № 2 носит его имя), и Даниила Выставкина. 12 февраля 1943 года район был полностью освобожден от

немецко-фашистских захватчиков.



❖ МБУК "Колпнянский РДК" МБУК "КДЦ"

❖ МБУК «КДЦ» Колпнянского района

❖ МБУК «КДЦ»  Ахтырский СДК

❖ Маркинский СДК МБУК «КДЦ» Колпнянского района

❖ Ушаковский СДК МБУК «КДЦ» Колпнянского района

❖ Ярищенский СДК МБУК «КДЦ» Колпнянского района

❖ Островский СДК МБУК «КДЦ» Колпнянского района

❖ Тимирязевский СДКМБУК «КДЦ» Колпнянского района

❖ Хутор /Лимовской СДК  МБУК «КДЦ» Колпнянского

района

❖ Яковский СДК МБУК «КДЦ»  Колпнянского района

❖ Спасский  СДК МБУК «КДЦ»  Колпнянского района

❖ Знаменский   СДК  МБУК «КДЦ» Колпнянского района

❖ Крутовский СДК МБУК «КДЦ»  Колпнянского района

❖ Карловский СДК  МБУК «КДЦ» Колпнянского района

❖ Дровосеченский СДК МБУК «КДЦ»  Колпнянского

района

❖ Мисайловский СДК МБУК «КДЦ»  Колпнянского района

❖ Краснянский  СДК МБУК «КДЦ»  Колпнянского района

Учреждения культуры Колпнянский район



Творческие коллективы КДУ, Колпнянский район

❖ Драматический коллектив «Вдохновение», МБУК «Колпнянский 

районный дом культуры», руководитель Карлова Людмила Викторовна 

(15 чел.)

❖ Хор ветеранов, МБУК «Колпнянский районный дом культуры», 

руководитель Людмила Петровна Клевчик (16 чел.)

❖ Вокальный коллектив Ахтырского СДК МБУК «КДЦ Колпнянского района 

Орловской области», руководитель Колабенкова Галина Дмитриевна (6 

чел.)

❖ Вокальный коллектив Спасского Дома культуры МБУК «КДЦ 

Колпнянского района Орловской области», руководитель Оленина 

Надежда Анатольевна (16 чел.)

❖ Драматический коллектив «Золотая маска» Спасского Дома культуры 

МБУК «КДЦ Колпнянского района Орловской области», 

руководительРыбина Ирина  Евгеньевна (19 чел.)  

❖ Драматический коллектив «Мечта», Ушаковского СДК МБУК «КДЦ 

Колпнянского района Орловской области», руководитель Воронкова 

Татьяна Александровна (16 чел.)

❖ Драматический коллектив «Маскарад» Тимирязевского СДК МБУК «КДЦ 

Колпнянского района», руководитель Новикова Елена Вячеславовна (15 

чел.)

❖ Патриотический клуб «Отечество» МБУК «Колпнянский районный дом 

культуры», руководитель Маслова Наталья Михайловна (19 чел.)

❖ Театральный коллектив «Лицедеи» сельский Дом культуры с. Красное 

МБУК «Колпнянский районный дом культуры», руководитель 

Коробецкая Людмила Дмитриевна (17 чел.)

❖ Вокальный коллектив «Журавушка» Островский СДК МБУК 

«Колпнянский районный дом культуры», руководитель Бухтиярова

Татьяна Ивановна (25 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 10  коллективов



Основные традиционные промыслы Колпнянский район

Каменнотёсный промысел(жернова, намогильные камни)

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный, 

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области



Нематериальное культурное наследие Колпнянский район

Готовится материал НКН

по теме Народное целительство



Корсаковский район

• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона



Общие сведения Корсаковский район
Корсаковский район находится на северо-восточной окраине Орловской области. Территория района является одной из наиболее

высоких частей области. Самая высшая её точка находится в селе Ново-Михайловка. и составляет 281 м над уровнем моря. Наши

предки – вятичи жили на корсаковской земле родовыми общинами. Опасность военных столкновений заставляло их сохранять

укрепленные городища. Одной из таких селищ, датированное XI-XIII вв. находится на территории нашего района у с. Спасское на

левом берегу Зуши.

30 июля 1928 года в Орловском округе было образовано 17 районов и среди них Корсаковский. Райцентр находится в с. Корсаково.

Первоначально, задолго до образования Корсаковского района село называлось Покровское в Левшине. Это название могло

возникнуть по названию Покровского прихода, а прибавка «в Левшине» произошла от урочища «Левшин Верх», или от фамилии

когда-то бывшего помещика Левшина. Левшины были воеводами при Иване Грозном, окольничими при Романовых. В конце XIX века

село было названо Корсаково по имени владельцев-помещиков Корсаковых, или Корских, которым было дозволено именоваться

Римскими-Корсаковыми. Одной из главных архитектурных достопримечательностей района является храм святителя Николая

чудотворца села Никольское-Бредихино ценный памятник архитектуры, относящийся в основном к классицизму, но с элементами

стиля барокко в очертании купола. Первоначальное название села – Никольское приобретено от имени своего храма, а более

позднее - Бредихино - по имени помещика Федора Мартемьяновича Бредихина

Корсаковская земля дала немало героев Великой Отечественной войны, среди них с особой гордостью называются имена Героев

Советского Союза: К.М.Карелин, Ф.Н. Прудченков, Н.А. Акишин, Н.Н.Фомин, А.С. Селифонов. Разведчик А.Т.Федонов награжден тремя

степенями ордена Славы. Одно из славных имен, украшающих наш район – Герой Советского Союза Сергей Тюленин. Он известен

всей стране как один из самых отважных молодогвардейцев. Родился он в 1925 г. в с. Киселёво. 16 сентября 1967 г. на центральной

усадьбе ГПЗ «Власть Труда» в д. Нечаево был открыт памятник С.Тюленину. Среди наших земляков, ветеранов войны и труда

достойное место занимает художник-фронтовик, член Союза журналистов России Михаил Ефимович Коноплин. Его детство прошло в

д.Софийские Выселки.



❖ Новомихайловский  СДК филиал МБУ МЦДК 

Корсаковского района Орловской области

❖ Нечаевский СДК филиал МБУ МЦДК 

Корсаковского района Орловской области

❖ Парамоновский СДК филиал МБУ МЦДК 

Корсаковского района Орловской области

❖ МБУ МЦДК Корсаковского района 

Орловской области

❖ Спешневский СДК Корсаковского района 

Орловской области

❖ Марьинский СДК Корсаковского района  

Орловской области

❖ Малотеплинский СДК Корсаковского района 

Орловской области

❖ Гагаринский СДК Корсаковского района 

Орловской области

❖ Новомалиновский СДК Корсаковского 

района Орловской области

Учреждения культуры Корсаковский район



Творческие коллективы КДУ, Корсаковский район

❖ Хореографический  ансамбль  «Маргаритки», руководитель Бывшева 

Лариса Викторовна (24 чел.)

❖ Вокальный ансамбль «Околица» руководитель Бернацкая Татьяна 

Ивановна (3 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 2  коллектива



Основные традиционные промыслы Корсаковский район

Каменнотёсный промысел(жернова, намогильные камни)

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный, 

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области



Нематериальное культурное наследие Корсаковский район

Готовится материал НКН

по теме 

Похоронный обряд Корсаковского района



• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона

Краснозоренский район



Общие сведения Краснозоренский район

Краснозоренский район находится на востоке Орловской области в 130 км. от г. Орла. История района уходит в глубину веков.

В начале 17 века в архивах упоминается Медвеженская Дубрава, д. Соловьево, Малиново, Лески и др. Всего по Красному стану

Ливенского уезда в 1615 году входило 1 село, 1 сельцо и 22 деревни. С западной стороны от села Давыдово проходил

Новосильский Большак, соединявший г. Ливны с г. Новосиль. Этот путь со времен Петра I служил дорогой из Ливен на Москву.

Начало истории нашего района, как территориально-административного центра относится к 1928 году. 14 мая 1928 был

образован Россошенский район, который входил в состав Елецкого округа ЦЧО. Центром района стал поселок Волна. В августе

месяце 1929 года центр Волновского района был переименован из пос. Волна в пос. Красная Заря по названию товарищества по

совместной обработке земли (ТОЗ) «Красная Заря», которое было образовано в д. Кулига. И тогда район был переименован в

Краснозоренский, по названию районного центра.

На Краснозоренской земле родился Герой Отечественной войны 1812 года, командир 1 партизанского отряда, Генерал-

лейтенант Денис Васильевич Давыдов (1784-1839 годы). Он был одной из наиболее ярких и популярных фигур своего времени.

Д. Давыдов участвовал почти во всех войнах России первой трети 19 века. Военная слава Героя-партизана уже тогда была

известна за пределами России. Человек большого обаяния, завидной храбрости и энергии, прямодушия и честности, он также

пользовался заслуженной славой поэта и военного писателя – мемуариста. В настоящее время возрождена усадьба Д. Давыдова

и создан Музей-заповедник; в пос. Красная Заря есть улица, которая носит его имя.

В революцию 1905 года в с. Медвежье действовал опорный пункт Ливенской группы РСДРП, который возглавляла школьная

учительница Соломина Мария Ивановна. Во время Ливенского мятежа в августе 1918 года погиб первый организатор Советской

власти Петр Евграфович Иовлев (1889–1918 годы). Память о комиссаре живет сегодня в памятнике, установленном в с.

Медвежье.

Вероломное нападение гитлеровской Германии прервало мирный труд людей. Краснозоренский район был оккупирован

немецкими захватчиками с 18 ноября по 15 декабря 1941 года. За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны

8 уроженцев нашего района удостоены звания Героя Советского Союза: Адоньев Д.Н., Анохин И.Ф., Капустников Н.И., Новиков

К.А., Овсянников Д.Н., Парахин Е.Д., Ролин Н.М., Куликов В.Г.



❖ МБУ "РДК" Краснозоренского района                      

Орловской области

❖ МБУ «МДК» Краснозоренский район

❖ Россошенский СДК администрации Россошенского

сельского поселения 

❖ Успенский СДК администрации Успенского сельского 

поселения Краснозоренский район

❖ Малиновский СДК администрации Труновского 

сельского поселения

❖ Оревский СДК администрации Краснозоренского

сельского поселения

❖ Верхне-Любовшенский СДК администрации 

Краснозоренского сельского поселения

❖ Больше-Чернавский СДК администрации 

Россошенского сельского поселения

❖ Рахмановский СДК администрации Успенского 

сельского поселения 

❖ Ключиковский СДК администрации Труновского 

сельского поселения

❖ Покровский СДК администрации Покровского 

сельского поселения 

❖ Протасовский СДК администрации Покровского 

сельского поселения 

❖ Бегичевский сельский клуб администрации 

Россошенского сельского поселения

Учреждения культуры Краснозоренский район



Творческие коллективы КДУ,  Краснозоренский район

❖ Академический хор  «Ветеран» МБУ «Районный 

Дом культуры»  Краснозоренского района (рук. 

Кулева Ольга Николаевна, 16 чел.)

❖ Женская вокальная группа «Зори» 

МБУ «Районный Дом культуры»  Краснозоренского

района (рук. Кулева Ольга Николаевна, 12 чел.)

❖ Детская вокальная группа «Задоринки»  МБУ 

«Районный Дом  культуры» Краснозоренского

района (рук. Кулева Ольга Николаевна, 4 чел.)

❖ Фольклорная группа «Зореньки» МБУ «Районный 

Дом культуры»  Краснозоренского района (рук. 

Кулева Ольга Николаевна,  8 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 4  коллектива



Основные традиционные промыслы  Краснозоренский район

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный, 

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области



Нематериальное культурное наследие Краснозоренский район

- Готовится материал НКН

по теме «Традиция выпечки обрядового печенья» 



• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона

Кромской район



Общие сведения Кромской район
Кромской район расположен в юго-западной части Орловской области. Кромы — старинный русский город, ровесник Москвы,

в 2017 году отметил свое 870летие. Первое упоминание о Кромах в летописи относится к 1147 году во времена Древнерусского

государства, когда шла междусобная борьба между черниговскими князьями. На левом высоком берегу реки Кромы (притока

Оки) был построен, сравнительно небольшой, хорошо укрепленный город, поддерживающий хозяйственные связи с другими

населенными пунктами юго-восточной Руси — Мценском, Новосилем, Болховом и Брянском. Историческая роль выпала на долю

Кром в «Смутное время», а именно в 1605 году, когда первый Лжедмитрий потерпел поражение под Добрыничами, а затем и в

Путивле, в Кромах засел приверженец самозванца Акинфиев и донские казаки атамана Корелы. В последующие годы Кромы

были ареной военных действий во время походов на Москву войск Болотникова (1606г.) и Лжедмитрия П (1608г.).

В 1778 году Кромы входят в состав Орловского наместничества, в качестве уездного города, для которого был разработан

регулярный план. С 1798 года Кромы — уездный город Орловской губернии. В ХVIII веке город был вытянут вдоль Московской

дороги. Все жилые дома и общественные кварталы формировались вдоль нее, согласно регулярному плану. Река Недна

живописно пересекала город с севера на юг, разделяя его на два больших жилых района, соединяющихся через мост с главной

предмостной площадью, на которой была построена церковь. До середины Х1Х века Кромы не имели большого экономического

значения, однако, положение изменилось, когда через Кромы прошла благоустроенная Московско-Орловско-Курская шоссейная

дорога, а Орел превратился в крупный железнодорожный узел Орловской губернии.

В годы Второй мировой войны Кромы были захвачены немецкими войсками 2 октября 1941 года. А летом 1943 года в районе

Орла и Кром осуществлялась знаменитая наступательная операция «Кутузов», в результате которой Кромы были освобождены

нашими войсками 6 августа 1943 года. Кромчане свято чтят память погибших воинов в Великой Отечественной войне. На

территории района находится 30 воинских захоронений, в п.г.т. Кромы имеется сквер Победы, где установлен памятник на

братской могиле Советских воинов и бюсты Героям Советского Союза. Четыре наших земляка стали Героями Советского Союза.

Это уроженец с. Апальково — гв. Капитан пехотинец Костин Иван Иванович, Пузырев Сергей Михайлович — пехотинец, рядовой

родом из Загнилецкого хутора, погиб в 1943 году в бою, летчик лейтенант Федоричев Николай Филиппович из д. Федотово.

Уроженец д.М Рыжково Колосов Николай Григорьевич — артиллерист, капитан. Полным кавалером Ордена Славы стал рядовой,

пехотинец Лебедев Николай Афанасьевич родом из д. Атяевка.



❖ БМУ «Центр культуры и досуга Кромского района»

❖ МКУ "ЦКБОН Большеколчёвского сельского поселения» 

БМУ "ЦКД Кромского района"

❖ МКУ "ЦКБОН  Большеколчевского сельского 

поселения»" БМУ ЦКД Кромского района

❖ МКУ «ЦБОН Апальковского сельского поселения»  БМУ 

"ЦКД Кромского района"

❖ Нижне-Федотовский сельский клуб  БМУ ЦКД Кромской 

район

❖ МКУ "ЦКБОН Бельдяжского сельского поселения»  БМУ 

"ЦКД Кромского района"

❖ МКУ "ЦКБОН Кутафинского сельского поселения» БМУ 

"ЦКД Кромского района

❖ МКУ "ЦКБОН  Красниковского сельского поселения» 

БМУ "ЦКД Кромского района"

❖ МКУ "ЦКБОН Кривчиковского сельского поселения» 

БМУ "ЦКД Кромского района"

❖ МКУ "ЦКБОН Ретяжского сельского поселения» БМУ 

"ЦКД Кромского района"

❖ МКУ "ЦКБОН  Шаховского сельского поселения» БМУ 

"ЦКД Кромского района"

❖ Лысовский СК БМУ ЦКД Кромской район

❖ МКУ "ЦКБОН Гостомльского сельского поселения» БМУ 

"ЦКД Кромского района"

❖ Моховской СДК БМУ ЦКД Кромской район

❖ МКУ "ЦКБОН Короськовского сельского поселения» БМУ 

"ЦКД Кромского района"

❖ МКУ "ЦКБОН Гуторовского сельского поселения» БМУ 

"ЦКД Кромского района"

❖ МКУ "ЦКБОН Стрелецкого сельского поселения»  БМУ 

"ЦКД Кромского района"

❖ Рассыльский  СК БМУ ЦКД Кромской район

Учреждения культуры Кромской район



Творческие коллективы КДУ, Кромской район

❖ Хореографический ансамбль «Мечта», БМУ “Центр культуры и досуга Кромского

района” (рук. Глазкова Елена Алексеевна)

❖ Ансамбль   «Руская песня» МБУК «Центральный  Дом культуры  Кромского района» 

(рук. Мельникова Валентина)

Общее количество коллективов в районе – 2   коллектива



Основные традиционные промыслы Кромской район

Плетение из лозы

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный, 

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области



Нематериальное культурное наследие Кромской район

Готовится материал НКН

по теме 

Традиции кулачных боёв Кромского района



• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона

Ливенский район



Общие сведения Ливенский район
Ливенский район расположен в юго-восточной части Орловской области и является самым большим ее районом.

Ливенский уезд был основан в 1611 году. Название произошло от названия двух рек: Ливенка Лесная и Ливенка Полевая.

Именно на слиянии этих рек в конце ХII века существовало поселение - историческое начало Ливенского района. Существует

версия, что татарский хан Ахмат в 1286 году стёр с лица земли городище и триста лет на Ливенской земле существовало дикое

поле. И только в 1611 году во время краткосрочного правления мало известного царя Владислава IV был образован Ливенский

район. В уезде был учрежден герб: в верхней части щита герб Орловский, в нижней - три летящие перепелки на золотом поле.

Позднее стали изображать куропаток, идущих в ряд по полю. В уезде развивалось земледелие. Издавна из Ливен в Москву обозы

возили рожь, пшеницу, овес, гречиху, льняное семя, пеньку, скот.

В ХХ веке ливенцы перенесли три революции, две мировые войны, гражданскую войну, коренную ломку многовекового указа

крестьянской жизни. Прославили ливенскую землю на фронтах Великой Отечественной 6 Героев Советского Союза: Бахтин

Александр Егорович, уроженец с.Казанское; Бахтин Семен Алексеевич, уроженец поселка Ольхов Круг; Быков Иван Михайлович,

уроженец с.Троицкое; Войнов Иван Ефимович, уроженец с.Бараново; Говоров Сергей Александрович, уроженец д.Луги; Зуйков

Алексей Васильевич, уроженец д.Березовка. С Ливнами и Ливенским районом связано творчество видных деятелей литературы и

искусства. Здесь родина поэта допушкинской поры В.П. Петрова (1736 - 1799 гг.); писателя А.И. Клушина (1763 - 1804 гг.), который

был другом И.А. Крылова. В 1829 году в Ливнах проездом был А.С. Пушкин. Прославили ливенскую землю замечательные

выпускники Академии художеств И.М. Проскурин (1850 - 1901 гг.), Н.Д. Лосев (1856 - 1920 гг.). Братья Жемчужниковы вместе с

писателем А.Н. Толстым создали "Сочинения Козьмы Пруткова". За заслуги перед Родиной 16 ливенцев были отмечены Ленинской

и Государственной премиями СССР. Среди них: авиаконструктор Н.Н. Поликарпов (1892 - 1944 гг.), уроженец с. Калинино;

академики, братья О.М. и С.М. Белоцерковские за работы в области космонавтики; академики А.М. Селищев (языковед), Л.В.

Пустовалов (ученый-геолог); ректор МГУ Р.В. Хохлов, Н.Н. Коровецкая - создатель Ливенской породы свиней;

художники Т. Адамова, В. Кубарев и др.

Прославили ливенскую землю на фронтах Великой Отечественной 6 Героев Советского Союза: Бахтин Александр Егорович,

уроженец с.Казанское; Бахтин Семен Алексеевич, уроженец поселка Ольхов Круг; Быков Иван Михайлович, уроженец с.Троицкое;

Войнов Иван Ефимович, уроженец с.Бараново; Говоров Сергей Александрович, уроженец д.Луги; Зуйков Алексей Васильевич,

уроженец д.Березовка



❖ МБУ «ЦРДК» Ливенского района 

❖ Барановский СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Введенский СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Воротынский СДК  Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Вязово-Дубравский СДК Филиал МБУ «ЦРДК»

❖ Вязовицкий СДК  Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ СДК пос. Дубки Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Дутовский СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Екатериновский СДК Филиал МБУ «ЦРДК»

❖ Жеринский СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Здоровецкий СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Казанский СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Козьминский СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Коротышский СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Круглянский СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Куначенский СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Липовецкий СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ ЦКДР Моногаровский Филиал МБУ «ЦРДК»

❖ СДК пос. Набережный Филиал МБУ «ЦРДК»

❖ Навесненский СДК  Филиал МБУ «ЦРДК»

❖ Никольский СДК Филиал МБУ «ЦРДК»

❖ Островской СДК Филиал МБУ «ЦРДК»

❖ Парахинский СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ ЦКР Филиал МБУ «ЦРДК»

❖ Пешково-Гремяченский СК  Филиал МБУ «ЦРДК»

❖ Покровский СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Речицкий СДК Филиал МБУ «ЦРДК»

❖ Сахзаводской СДК Филиал МБУ «ЦРДК»

❖ Свободно-Дубровский СДК Филиал МБУ «ЦРДК

❖ Сергеевский СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Сосновский СДК Филиал МБУ «ЦРДК»

❖ Теличенский СДК Филиал МБУ «ЦРДК»

❖ Троицкий СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Успенский СДК Филиал МБУ «ЦРДК» 

❖ Георгиевский СДК, филиал МБУ "ЦРДК"

❖ Крутовской СДК, филиал МБУ "ЦРДК"

❖ Росстанский СДК , филиал МБУ "ЦРДК"

❖ Лютовский ЦДКР, филиал МБУ "ЦРДК"

Учреждения культуры Ливенский район



Творческие коллективы КДУ,  Ливенский район

❖ «Образцовый любительский коллектив» ансамбль современного 
эстрадного и бального танца «Импульс» МБУ Ливенского района 
«Центральный районный Дом культуры» (руководитель Крылова 
Лариса Викторовна, 64 чел.)

❖ Вокальная группа «Дубравушка» филиала МБУ Ливенского района 
«Центральный районный Дом культуры» Вязово - Дубравского
СДК(руководитель – Овчинникова Наталья Юрьевна, 12 чел.) 

❖ Вокально-хоровой студии «Радужный дождь» МБУ Ливенского
района«Центральный районный Дом культуры» (руководитель 
Аверкиева Наталья Геннадьевна, 73 чел.)

❖ Вокальный квартет «Гармония» филиала МБУ Ливенского района 
«Центральный районный Дом культуры» Парахинского СДК 
(руководитель – Нефедьева Наталья Ивановна, 4 чел.) 

❖ Инструментальный ансамбль «Веселые ложкари» муниципального 
бюджетного учреждения «Центральный районный Дом культуры» 
(руководитель Мельников Александр Васильевич, 25 чел.)

❖ «Народный любительский коллектив» инструментального ансамбля 
«Ливенские гармошки» МБУ Ливенского района «Центральный 
районный Дом культуры» (руководитель - Демидов Виталий 
Михайлович, 18 чел.)

❖ Театральный коллектив МБУ Ливенского района «Центральный 
районный Дом культуры» (руководитель – Золкин Сергей 
Николаевич, 16 чел.) 

❖ Хор «Ливенские узоры» МБУ Ливенского района «Центральный 
районный Дом культуры» (руководитель – Скрябин Александр 
Матвеевич, 14 чел.)

❖ «Образцовый любительский коллектив» хореографическая студия 
«Экзерсис» муниципального бюджетного учреждения Ливенского
района «Центральный районный Дом культуры»(руководитель 
Дмитриева Елена Николаевна, 39 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 9   коллективов                                                                          

Со званием «народный» - 3   коллектива   Со званием «образцовый»   2 коллектива



Основные традиционные промыслы Ливенский район

Гончарный промысел: производство посуды, кирпичей, 

Изготовление глиняной игрушки «Плешковская»

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный, 
тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)

Обработка волокнистых веществ (ткание материй и холстов, пенькотрепальный, 
прядильный, верёвочный)

Обработка шкур и кожи

Изготовление гармоний

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской областиПромыслы 

города Ливны



Нематериальное культурное наследие Ливенский район

Готовый материал НКН

по теме «Технология изготовления 

плешковской игрушки»

на сайте ООЦНТ

ооцнт.рф



• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона

Малоархангельский район



Общие сведения Малоархангельский район

Малоархангельский район расположен в южной части Орловской области и граничит с Курской областью. В районе имеются 5

памятников природы, в том числе 3-лесные (урочища Мурашиха, "Дубрава, "Каменная пустошь"), отнесенные к лесопарковой

части лесостепной зоны с редкими для наших мест растениями, животными, природно-исторический парк барона И.А.Вревского,

гидрологический. Гидрологический памятник "Родники с. Луковец" знаменит четырьмя мощными родниками, бьющими из

обнажений девонских источников с метровой высоты, образуя несколько водопадов.

По указу Екатерины II от 28 февраля 1778 года была образована Орловская губерния в составе 13 уездов, в том числе

Архангельского. 5 сентября этого же года об учреждении Орловского наместничества село Архангельское которое затем было

переименовано в город с названием "Малый Архангельский город". С Малоархангельском связана жизнь многих замечательных

людей. По старинному преданию, записанному в 1882 году и опубликованному потом в журнале "Русская старина", А.С.Пушкин,

проездом на юг в мае 1829 года останавливался в Малоархангельске. Малоархангельские чиновники приняли его за ревизора, а

он рассказал об этом Н.В.Гоголю, который использовал случай, происшедший с Пушкиным, в своей знаменитой комедии "Ревизор".

Прекрасный композиционный бюст А.С. Пушкину, созданный местным скульптором И.А.Семеновским в память о пребывании его в

городе и установленный в парке в октябре 1978 года, теперь одна из ярких достопримечательностей города. И.С.Тургенева

формально можно считать малоархангельским помещиком. Его мать была владелицей имения в с. Хмелевое. В 1854 году в

Малоархангельске родился П.Н.Кулешов (1854-1936 гг.), ученый-зоотехник, профессор бывшей Петровской академии (Московской

ордена Ленина сельскохозяйственной академии имени Тимирязева), член-корреспондент Академии наук СССР. В 1902-1904 гг. в

городе жил заслуженный художник РСФСР Н.И.Струнников. Посетил Малоархангельск и выступил на уездном съезде работников

просвещения в марте 1919 года М.И.Калинин.

Судьбы уроженцев Малоархангельского района неразрывно связаны с историей нашей Родины. Малоархангельцы доблестно

служили Отечеству, защищая честь Родины. Более 4000 уроженцев района отдали жизнь в боях за освобождение Родины в

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В боях за Родину получили звание Героя Советского Союза 8 человек: М.П.Чечнева,

П.А.Черняев, А.Ф.Локтионов, Л.Н.Костин, Н.Г.Волков, В.Д.Цветаев, И.Л.Федяков, Н.И.Яшин. После войны в районе проживал Герой

Советского Союза М.А.Гринев.



❖ МБУ «Дом культуры города Малоархангельска» 

❖ МБУК «Дом культуры» Губкинского с/пос. 

❖ МБУК «Дом культуры» Дубовицкого с/пос. 

❖ МБУК «Дом культуры» Ленинского с/пос., 

❖ МБУК «Дом культуры» Луковского с/пос. 

❖ МБУК «Дом культуры» Первомайского с/пос.

❖ МБУК «Дом культуры» Подгородненского с/пос. 

Учреждения культуры Малоархангельский район



Творческие коллективы КДУ, Малоархангельский район

❖ «Народный любительский коллектив» хор 

русской песни      МБУ «Дом культуры г. 

Малоархангельска» Орловской области    (рук.  

Музалелевская Антонина Николаевна, 18 чел.)

❖ «Народный любительский коллектив» 

вокальный ансамбль     «Завлекаши»                     

МБУ «Дом культуры г. Малоархангельска» 

Орловской     области  (рук.  Еналдиев Сергей 

Александрович, 5 чел.)

❖ Вокальный ансамбль «Феникс» районного 

организационно- методического центра отдела 

культуры и архивного дела администрации 

Малоархангельского района (рук. Воробьёв 

Иван  Иванович, 4 чел.)

❖ Хора ветеранов «Русская душа» Комплексного 

центра социального      обслуживание   

населения    Малоархангельского района (рук. 

Воробьёв  Иван Иванович, 16 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 4   коллектива                                                                          

Со званием «народный» - 2   коллектива



Основные традиционные промыслы Малоархангельский район

Гончарный промысел: производство посуды 

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный, 

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)

Каменнотёсный промысел(жернова, намогильные камни)

Обработка шкур и кожи

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области



Нематериальное культурное наследие Малоархангельский район

Готовится материал НКН

по теме 

Традиционное земледелие. Приметы, запреты, 

предписания.



• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона

Мценский район



Общие сведения Мценский район

В глубокой древности территория сегодняшнего Мценского района представляла собой лесостепь с преобладанием дремучих

лесов. Древнейшим промыслом в здешних краях была охота. На территории района найдены останки древних городищ. На Оке и

Зуше городища возникли, примерно, две тысячи лет тому назад. Но и по сей день, сохранились старинные названия этих городищ:

Жилино, Бобрики, Михайлов Брод и др. Мценск также возник на месте древнего городища.

До наших дней дошла легенда о первокрестителе вятичей – монахе Кукше, который был ближайшим сподвижником

Черниговского архипастыря Феоктиста. Распространяя идеи христианства среди Мценских язычников, в 1113 году, в лесу, близ

деревни Карандаково, приняли мученическую смерть легендарный Кукша и его верный ученик Никон, убитые языческими

фанатиками. В 13 веке Мценские земли подвергались страшному нашествию татаро–монголов, путь войск хана Батыя пролегал

через Мценск. Набеги Крымских татар на Мценские земли продолжались и в 16 веке. Мценский район образован 30 июля 1928

года в составе орловского округа Центрально – Черноземной области.

Мценский край связан с именами многих выдающихся людей, составивших гордость России. Это писатели И.С. Тургенев,

Н.С.Лесков, А.И. Новиков, поэт А.А. Фет, композитор В.С. Калинников, математик А.П. Киселев, математик – профессор МГУ И.И.

Жегалкин, скульптор Б.И. Орловский, профессор А.И. Кирпичников, физиолог А.И. Бабухин, изобретатель первого в мире

зернового комбайна А.Р. Власенко, профессор, доктор сельскохозяйственных наук В.И. Будаговский, генерал – лейтенант А.Н.

Ермаков, генерал – майор М.Н. Клешнин, генерал – лейтенант Н.А. Захарьев, контр – адмирал М.М. Толкачев, контр – адмирал Н.В.

Жаринов, Герои Советского Союза: В.Н. Кожухов, Ф.Т. Донков, П.И. Греков, Е.П. Кочергин, Д.А. Макаров, В.С. Кузьмин, В.И. Круглов,

Н.Г. Минаев, А.А. Старых, И.Ф. Фатеев.

Жемчужиной Мценского района является усадьба Спасское-Лутовиново. Она принадлежала сначала матери Ивана Тургенева,

затем перешла по наследству к самому писателю. Сейчас здесь располагается единственный в России мемориальный музей

Тургенева. Господский дом в Спасском-Лутовинове восстановили по образцу 1881 года: таким его видел Тургенев, когда приезжал

в имение в последний раз. «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине

поклонитесь, которую я уже вероятно никогда не увижу», — писал он литератору Якову Полонскому незадолго до смерти.



❖ МБУК «МРДК» Мценский район

❖ Алябьевский СКЦ Мценского района

❖ Аникановского СКЦ Мценский район

❖ Башкатовский СКЦ Мценский район

❖ Воинский СКЦ Мценский район

❖ Высокинский СКЦ Мценский район

❖ Карандаковский СКЦ Мценский район 

❖ Отрадинский СКЦ Мценский район

❖ Подберёзовский СКЦ Мценский район 

❖ Подмокринский СКЦ Мценский район

❖ Протасовский СКЦ Мценский район

❖ Спасско-Лутовиновский СКЦ Мценский район

❖ Тельченский СКЦ Мценский район 

❖ Чахинский СКЦ Мценский район

❖ Черемошенский СКЦ Мценский район

❖ Алябьевский СДК Мценский район

❖ Гладкинский сельский клуб Мценский район

❖ Аникановский клуб Мценский район

❖ Фарафоновский СДК Мценского района

❖ Башкатовский СДК Мценский район

❖ Воинский  СДК Мценский район

❖ Высокинский  СДК  Мценский район

❖ Мелынский клуб Мценский район

❖ Алёшинский клуб Мценский район

❖ Глазуновский клуб Мценский район

❖ Миновский СДК Мценский район

❖ Отрадинский СДК Мценский район

❖ Тельченский СДК Мценский район

❖ Подберёзовский СДК Мценский район

❖ Нововолковский сельский клуб Мценский район

❖ Доброводский Дом культуры Мценский район

❖ Протасовский СДК Мценский район

❖ Сычёвский СДК Мценский район

❖ Каменский СДК Мценский район

❖ Спасско-Лутовиновский СДК Мценский район

❖ Зарощинский СДК Мценский район

❖ Тельченский СДК Мценский район

❖ Брагинский СДК Мценский район

❖ Чахинский клуб Мценский район

❖ Подбелевский клуб Мценский район

❖ Ново-Отрадинский СДК Мценский район

❖ Жилинский СДК Мценский район 

❖ Черемошенский СДК Мценского района

Учреждения культуры Мценский район



Творческие коллективы КДУ, Мценский район

❖ Вокальная группа «Сударушка» МБУК 

«Черемошенский СОЦКУЛЬТЦЕНТР», 

руководитель Тихонов Виктор Николаевич 

(21 чел.)

❖ «Народный любительский коллектив» Хор 

русской песни МБУК «Социально-

культурный центр Отрадинского сельского 

поселения» Мценского района, 

руководитель Коннов Владимир 

Геннадьевич (21 чел.)

❖ «Народный любительский коллектив» 

театральный коллектив МБУК «Мценский 

районный Дом культуры», руководитель 

Ковтун Алла Викторовна (15 чел.)

❖ Хор русской песни Воинского Дома 

культуры, руководитель Виктор Федорович 

Садовский (13 чел.)

❖ Хор русской песни с. Спасское-

Лутовиново, руководитель Валерий 

Михайлович Чурсин (17 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 5  коллективов                                                                          

Со званием «народный» - 2   коллектива



Основные традиционные промыслы Мценский район

Плетение лаптей

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный, 

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)

Каменнотёсный промысел(жернова, намогильные камни)

Кружевоплетение

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской областиПромыслы 

города Мценска



Нематериальное культурное наследие Мценский район

-Возможный объект НКН Традиционная игра «Редька»

- Возможный объект НКН традиционный женский 

костюм ( с. Черемошны частная коллекция )

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «По горенке павушка гуляла») составитель М.В. Костякова

1. Уж, ты ёлка, моя ёлушка. Свадебная. Величальная сироте. (с. Шашкино)

2. Упилася галушка. Свадебная. Величальная вдове. (с. Шашкино)

3. На речушке, ой жердочка, лежала. Свадебная. Величальная. (с. Шашкино)

4. Где хожу я где гуляю. Протяжная. (с. Шашкино)

5. Подул ветер с-под горы. Протяжная. (с. Шашкино)

6. Калинка с малинкою. Лирическая. (д. Первая Знаменка)

7. Соловей с кукушкой. Лирическая.. (с. Черемошны)

8. Счастливые подружки. Пели когда шли с покоса. (с. Черемошны)

9. Пошли девки в лес по ягоды гулять. Игровой танок. (с. Черемошны)

10. Посеяли девкам лён. Игровой танок. (с. Черемошны)

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «Поглядите-ка добрые люди») составитель М.В. Костякова

1. Подлюдная. Рождественские гадания. (д. Подтатарское)

2. Зелёная липа. Свадебная на дивичнике за ёлкой опевали

невесту. (Село Черемошны)

3. У нас на горке. Свадебная. Величальная холостому.                

(Село Черемошны)

4. А и кто ж у нас. Величальная женщине. (Село Черемошны)



• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона

Новодеревеньковский район



Общие сведения Новодеревеньковский район
Новодеревеньковский район образован в 1935 году. Расположен в северо-восточной части Орловской области на границе с Тульской и

Липецкой областями. Изначально заселение территории района происходило в эпоху верхнего палеолита (40-15 тысяч лет до н.э.). Известны

поселения эпохи бронзы (конец 3 начало 2-го тысячелетия до н.э.) в деревне Елагино и два поселения Железного века у села Судбищи.

Появление славян на здешних землях относятся к 8-9 вв. Центр района п. Хомутово возникло в 1870 году, как станция на железной дороге

Орел-Елец и получило название по бывшему здесь небольшому хутору Хомутово. В 3-х верстах от Хомутово находилась деревня

(впоследствии Новая деревня). В 1935 году она стала центром Новодеревеньковского района, но и фактически центр размещался в селе

Хомутово. В 1972 году Новая деревня вошла в состав села Хомутово, которое в том же году получило статус рабочего поселка.

Большая часть памятников архитектуры прошлого (в том числе 15 церквей) утрачена. Частично сохранились строения бывших усадеб

Шатиловых в селах Моховое и Паньково, фрагменты садово-паркового ансамбля в с. Михайловка, на основе которых восстановлен

Мансуровский парк, заложенный в начале 19 века по прообразу Версальского (в предместьях Парижа). Старинное село Судбище является

местом исторической битвы. 3-4 июля 1555 года отряда русских воинов, воеводы И. В. Шереметьева с 60-тысячным войском Крымского хана

Девлет-Гирея, который шёл на Москву. Иван Грозный не мог в то время выставить против хана равные силы, так как ещё не прибыл из под

стен Казани, которая только была присоединена к Руси. Героически сражаясь русские ратники смогли выстоять, а когда весть о возвращении

царя достигла тех мест, хану ничего не оставалось как повернуть обратно в степи потеряв значительную часть войска. Теперь неподалёку от

этого места построен мемориал в память о героизме наших предков, а недавно на пожертвования была построена небольшая часовня в

память о великой мужественности и храбрости русского народа.

На нынешней территории Новодеревеньковского района имели владения: прадед великого русского писателя Ивана Бунина - титулярный

советник Д. С. Бунин (д. Подвысокое), дед декабриство братьев Н.М. и А.М. Муравьевых - сенатор, обер-прокурор Ф. М Колокольцев (с.

Лазавка), отец Председателя 1-ой Государственной Думы С.А. Муравцева, дед жены великого русского писателя И. Бунина - В. Н. Буниной (в

девичестве - Муравцевой) - А.А. Муравцев (с. Лазавка), декабрист И. Ф. Юрасов (д. Воздвиженка).

Также в районе жили и работали ученые-лесоведы И. Н. Шатилов и Ф. Х. Майер, ученый-селекционер П.И. Лисицин (с Моховое, п.

Шатилово), скульптор Б.И. Орловский, бывший крепостной Шатиловых, получивший вольную в 1822 году (с. Моховое). Его работы: памятник

Кутузову и Барклаю-де-Толлии в Санкт-Петербурге, фигура ангела на вершине Александровской колонны в Санкт-Петербурге и др.



❖ МБУ РЦК Администрация 

Новодеревеньковского района

❖ МБУ ЦК пос. Хомутово 

Новодеревеньковского района 

Орловской области

❖ МБУ Глебовский ЦК Глебовского с/пос. 

Новодеревеньковского района 

Орловской области

❖ МБУ «Новодеревеньковский ЦК» 

Новодеревеньковского с/пос. 

Новодеревеньковского района 

Орловской области

❖ МБУ «ЦК Судбищенского сельского 

поселения» Новодеревеньковского района

❖ МБУ «ЦК Никитинского с/п " 

Новодеревеньковского района 

Орловской области

❖ МБУ «ЦК Суровского с/п » 

Новодеревеньковского района

❖ МБУ «Паньковский СДК» 

Новодеревеньковского района 

Орловской области

❖ МБУ "ЦК Старогольского с/п" 

Новодеревеньковского района

Учреждения культуры Новодеревеньковский район



Творческие коллективы КДУ, Новодеревеньковский район

❖ Хор русской песни  МБУК «Районный Центр культуры», Новодеревеньковского района (рук. 

Савушкин , 19 человек)

❖ Хор русской песни Дубовского СДК  Новодеревеньковского района (рук. Абакумова Лариса 

Александровна, 16 человек)

Общее количество коллективов в районе – 2   коллектива



Основные традиционные промыслы
Новодеревеньковский район

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный,                       

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)



Готовится материал НКН

Песенный фольклор с. Косарёво

Нематериальное культурное наследие 
Новодеревеньковский район



Культурные бренды

Историческое наследие

Музей – Усадьба Шатиловых с. Моховое 

Мансуровский парк п. Михайловка

с. Судбище у которого в далеком 1555 году 
произошло Судбищенское сражение 



• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона

Новосильский район



Общие сведения Новосильский район
Новосильская земля, по достоверным данным археологических исследований, считается одной из самых древнейших на

территории Орловской области. Период городищ охватывает IV-I века до нашей эры. На территории Новосильского

района исследователям известны 4 городища: Воротынцевское, Духовское, Вяжевское и Новосильское. Их возникновение

относят ко времени освоения земель в долине реки Зуши, когда на смену каменному пришел железный век.

Город Новосиль является одним из древнейших городов России. Он расположен на высоком живописном берегу реки

Зуши. Краеведы утверждают, что «Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году. Хазары основанный город назвали

Итилем, а после его разорения он был назван Новосилью». И только в 12 веке, в 1155 году в исторически достоверном

источнике – летописи, мы находим первое упоминание о Новосиле.

Новосиль создан на землях Черниговского княжества и на протяжении многих веков являлся центром удельного

Новосильского княжества. В 1246 году сыновья князя Михаила Черниговского разделили княжество на ряд

самостоятельных уделов и третий сын, Симеон Михайлович, обосновавшись в Глухове и Новосиле, стал родоначальником

князей Новосильских. В 15 веке Новосиль входит в состав Литвы. История народного образования Новосиля и района

насчитывает 190 лет. До революции в городе функционировало 4 училища, гимназии, школы грамоты при церквях, в 1894

году в городе была открыта публичная библиотека.

Издавна новосильская земля славилась мастерами и рукодельницами: особую известность получила чернышинская

игрушка. Новосильский район образован в 1965 году, граничит с Залегощенским, Мценским, Новодеревеньковским,

Верховским и Корсаковским районами. Главным достоянием города-крепости Новосиля во все времена была церковь во

имя Святителя Николая. В 1989 году здание было возвращено церкви, частично отремонтировано и освящено. А в 3 км от

города в живописном месте в излучине реки Зуши, центре села Задушное расположена церковь Троицы Свято-Духова

мужского монастыря, который впервые упоминается в 1637 году. По праву гордится город своим краеведческим музеем,

основателями которого были супруги Казначеевы Алексей Васильевич и Мария Андреевна. Среди наших земляков есть

выдающиеся художники – Мясоедов Г.Г., Одинцов В.Г., Коноплин М.Е.; знаменитые певцы – Нечаев В.А., Букреев И.С.,

Семенова А.В.; поэты и писатели – Муссалитин В.И., Лякишев В.И., Корнева В.И.



❖ ММБУК "Новосильское культурно-досуговое 

объединение" ЦДК

❖ Голунский СДК  ММБУК «Новосильское КДО» 

ЦДК

❖ Мужиковский СДК  ММБУК «Новосильское 

КДО» ЦДК

❖ Прудовский СДК ММБУК «Новосильское КДО» 

ЦДК

❖ Селезневский СДК  ММБУК "Новосильское 

КДО" ЦДК

❖ Задушенский СДК   ММБУК "Новосильское 

КДО" ЦДК

❖ Зареченский  СДК ММБУК «Новосильское 

КДО» ЦДК

❖ Одинокский СДК  ММБУК «Новосильское 

КДО» ЦДК

❖ Воротынцевский СДК        ММБУК 

«Новосильское КДО» ЦДК

❖ Раковский  СК    ММБУК «Новосильское КДО» 

ЦДК

❖ Вяжевский СДК ММБУК «Новосильское КДО» 

ЦДК

Учреждения культуры Новосильский район



Творческие коллективы КДУ, Новосильский район

❖ Ансамбль «Волюшка» Хуторского казачьего 

общества города Новосиль Орловского 

отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ», 

руководитель - Харитонова Татьяна Николаевна 

(14 чел.)

❖ Фольклорная группа "Духовские родники ", 

ММБУК «Новосильское культурно-досуговое 

объединение» ЦДК, руководитель - Букина 

Елена Васильевна (6 чел.)

❖ Вокально-инструментальный ансамбль 

«Поиск», ММБУК «Новосильское культурно-

досуговое объединение» ЦДК, руководитель -

Архипов Юрий Алексеевич (6 чел.)

❖ Хореографический коллектив «Грация» МБУ ДО 

«Новосильская ДШИ», руководитель - Никитина 

(Кофеева) Кристина Раулевна (24 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 4   коллектива



Основные традиционные промыслы Новосильский район

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области

Гончарный промысел: производство посуды

Изготовление глиняной игрушки «Чернышинская»

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный,                       

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)



- Готовится материал НКН Технология изготовления  

Чернышинской игрушки

Нематериальное культурное наследие Новосильский район

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «В нас па вулице туман») составитель Л.И. Паненкова

1. Зялёныя сосенка. Свадебная. Зап. от Бурцевой Ольги Семёновны 1930г.р., в 

д.Пруды Новосильского р. 2010г. Васильевой Н. Д., Гольцовым Р. Н. ОЦНТ, 03-11, 

ф.1, оп.1, диск CD – 31-2. Расшифровка Гольцова Р.Н.

2. По-за лугам зэлэнэньким. Поздняя лирика. См. №13. ОЦНТ, 03-11, ф.1, оп.1, 

диск CD – 31-7. Расшифровка Гольцова Р.Н. в д.Пруды Новосильского р.

3.  Ой ты, хмелю, хмелю. Городская лирика. См. №13. ОЦНТ, 03-11, ф.1, оп.1, диск 

CD – 31-8. Расшифровка Гольцова Р.Н. в д.Пруды Новосильского р.

4. Ой и цвяты мои ли лазуриваи. Свадебная. Зап. от Митрофановой Александры 

Николаевны, 1919г.р., Лубковой Анны Митрофановны 1924 (?) г.р. в д.Чичирино

Новосильского р. Васильевой Н.Д., Гольцовым Р.Н.  8.07.2010г. ОЦНТ, 03-11, ф.1, 

оп.1, диск CD – 32-1. Расшифровка Гольцова Р.Н.

5. Ой и ягодка красна. Свадебная. д.Чичирино Новосильского ОЦНТ, 03-11, ф.1, 

оп.1, диск CD – 32-2 Расшифровка Гольцова Р.Н.

6 .У варот сасна раскачалася. Свадебная. д.Чичирино Новосильского . ОЦНТ, 03-

11, ф.1, оп.1, диск CD – 32-3 Расшифровка Гольцова Р.Н.

- Возможный объект НКН традиционный женский костюм              

( частная коллекция село Задушное )



• Общие сведения 

• Учреждения культуры
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Орловский район



Общие сведения Орловский район
История Орловского района теряется в глубине веков. Об этом красноречиво свидетельствуют памятники археологии. На высоком

берегу Оки, недалеко от села Гать, находится древнерусское городище. Здесь было найдено немало древних предметов, которые

хранятся в областном краеведческом музее. В писцовых книгах, относящихся к 1594 году, уже упоминался целый ряд наших

населенных пунктов сохранившихся и сегодня: Лаврово, Фоминки, Альшань и другие. Именно на территории нашего района

находился ровесник Москвы, летописный город Спащь, архитектурный ансамбль «Сабуровская крепость», могила участника

декабрьского восстания 1825 года, уроженца села Фаддеева Сергея Кривцова. еотделима история района от культурных традиций

России. Именно здесь осенью 1815 года открылся один из первых театров. Основатель его - граф С.М. Каменский. В Орловском уезде

проживало немало выдающихся деятелей русской культуры П.В. Киреевский, И.В. Павлов, В.Н. Лясковский и многие другие. В

Орловском районе нашел последний приют тонкий лирик русской земли А.А. Фет. В церкви Покрова села Клейменова находится

фамильный склеп А.А. Фета. Наши земляки всегда находились в первых рядах защитников Отечества. Нельзя не вспомнить

прославленного генерала, Героя войны 1812 года Алексее Петровича Ермолова имение отца, которого находилось в селе

Лукьянчиково. Рядовой Богатырев из с. Лаврово - герой суворовских походов. Он участвовал в штурме крепости Измаил и других

сражениях. Рядовой Санкт-Петербургского гренадерского полка Макеев, родом из с. Салтыки, освобождал Болгарию от турецкого ига

в 1877-1878 гг. Свыше 20 уроженцев Орловского уезда пали смертью храбрых на Шипке. Орловцы участвовали в русско-японской

войне 1904-1905 гг. и первой мировой. В 1909 г. десять уроженцев уезда были награждены орденом святого Георгия.

В годы Великой Отечественной войны более 25 тысяч человек ушли на фронт в первые дни войны. Геройски сражались на

территории района танкисты генерал-лейтенант Рыбалко. У деревни Калиновка на своем наблюдательном пункте погиб командир

308 стрелковой дивизии генерал - лейтенант Л.Н. Гуртьев - один из храбрейших защитников Сталинграда. Ему посмертно было

присвоено звание Героя Советского Союза. На местах боевых сражений Альшанские выселки Сабуровского с/п, в лесу Гать

Образцовского с/п, деревни Вязки Платоновского с/п установлены памятные знаки воинам и мирным жителям погибшим в годы

великой отечественной войны.



❖ МБМУК «ОМЦ Орловского района»

❖ Филиал №2 Куликовский СДК

❖ Филиал №3 Краснозвездинский СДК

❖ Филиал № 6 Полозодворский СДК

❖ Филиал №9 Моховицкий СДК

❖ Филиал №10 Истоминский СДК

❖ Филиал №11 Наугорский СДК

❖ Филиал №13 Калининский СДК

❖ Филиал №14 Новодмитровский СДК

❖ Филиал №18 Зареченский СДК

❖ Филиал №1 Нижне-Лужанский СДК

❖ Филиал №2 Новоселовский СДК

❖ Филиал №1 Сретенский СДК

❖ МБУК «Баклановский СДК» Орловский район

❖ МБУК «Белоберёзовский СДК» Орловский район

❖ МБУК «КСЦ п. Биофабрика» Орловского района

❖ Филиал №1 Большекуликовский СДК

❖ Филиал № 4 Голохвастовский СДК

❖ Филиал №5 Дубоворощинский СДК

❖ МБУК  «Образцовский СДК» филиал №2 

Зареченский СК» Администрация Образцовского

с/п. Орловского района

❖ Филиал №16 Карповский СДК

❖ МБУК «Лавровский СДК» Орловского района

❖ Филиал №7 Масловский СДК

❖ МБУДК «Олимп» пгт. Знаменка Орловского 

района

❖ Филиал №17 Образцовский СДК

❖ Филиал №8 Паюсовский СДК

❖ Филиал №19 Салтыковский СДК

❖ Филиал №12 Станово – Колодезьский СДК

❖ Филиал №15 Становской СДК

❖ МБУК «Стрелецкий СДК» Орловского района

❖ МБУК «Хардиковский СДК» Орловского района

Учреждения культуры Орловский район



Творческие коллективы КДУ, Орловский район

❖ «Народный любительский коллектив» хор русской песни МБУК 

«Лавровский  сельский Дом культуры» Орловского района 

Орловской области (руководитель Гольцова Галина Дмитриевна  

25 чел.).

❖ «Народный любительский коллектив» хор русской песни МБУ –

Дома культуры «Олимп» городского поселения Знаменка 

Орловского района (руководитель Соина Ирина Викторовна, 14 

чел.).

❖ «Народный любительский коллектив» хор русской песни филиала 

№ 10  Истоминский сельский Дом культуры МБМУК «ОМЦ 

Орловского района» (руководитель Заслуженный работник 

культуры РФ Владимирова Нина Вениаминовн, 23 чел.).

❖ «Образцовый любительский коллектив» танцевальный ансамбль 

«Грация»   Филиала № 1 «Нижнелужанский сельский Дом 

культуры» МБУК  

❖ «Берёзовский сельский Дом культуры» Орловского района 

(руководитель Шураева Оксана Витальевна, 18 чел.).

❖ Ансамбль песни «Хуторок» Муниципального бюджетного 

учреждения  культуры «Хардиковский Сельский Дом Культуры» 

Платоновского сельского  поселения Орловского района 

(музыкальный руководитель Шилов Михаил Захарович, 10 чел.).

❖ Хор русской песни филиала № 13 Калининский сельский Дом 

культуры МБМУК «ОМЦ Орловского района» (руководитель 

Заслуженный работник   культуры РФ Меркулов Геннадий 

Евгеньевич).

Общее количество коллективов в районе – 6  коллективов                                                                          

Со званием «народный» - 3   коллектива  Со званием «образцовый»   1 коллектив



Основные традиционные промыслы Орловский район

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области

Вышивка «Орловский спис»

Гончарный промысел: производство посуды

Обработка волокнистых веществ (шапочный и картузный, руковичный, пенькотрепальный, 

прядильный, верёвочный, портняжное и белошвейное производство)

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный, тележный, изготовление прялок, 

веретён и гребней для пряжи)

Изготовление сундуков

Промыслы 

города Орла



Нематериальное культурное наследие Орловский район

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «Из-под камушка речка течёт») составитель Р.Н.Гольцов

- Готовится материал НКН  Технология изготовления Орловский спис

1. А и кто ж у нас игриливай. Величальная женщине. (село Бакланово)

2. Борозда моя непаханная. Лирика. (село Бакланово)

3. Горы воробьёвские. Лирика. (село Бакланово)

4. За речкою, за рекой. Танок на масленицу. (село Бакланово) 

5. За туманом. Покосная. (село Бакланово) 

6. Как жила я у маменьки. Покосная. (село Бакланово) 

7. Как по морю. Танок. (село Бакланово) 

8. Как у нас у городе у Орле. Свадебная жениху за столом. (село Бакланово) 

9. С комарём девка плясала. Танок. (село Бакланово)

10. Уж ты гулюшка-голубок. Поется молодым. (село Бакланово) 

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «Поглядите-ка добрые люди») составитель М.В. Костякова

1. Вейся, капустка. Игровая. (деревня Моховица)

2. Капуста. Игровая. (деревня Моховица)

3. Заинька. Игровая. (деревня Моховица)

4. Сидит дома. (деревня Моховица)

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «В нас па вулице туман») составитель Л.И. Паненкова

1. С камарём девка. Карагод («постом») (село Бакланово) 

2. Как за барским за дваром. Танок. (деревня Моховица)
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Покровский район



Общие сведения Покровский район

Свое название старинное село Покровское получило в конце XVII века, когда на возвышенном берегу реки Липовец была

построена церковь Покрова Пречистыя Богородицы. Помещики Манцевы владели частью села в конце XVII-XVIII веков. Во второй

половине XVIII века Манцевы породнились с Оловенниковыми, к которым и перешло владение селом. В 1861 году, когда в Орловской

губернии возникло волостное деление, среди других волостей Малоархангельского уезда появилась и Покровская, хотя центром этой

волости стало село Троицкое (Липовец). В 1887 году в Покровском усилиями земства была построена больница. В начале XX века (в

1901 году) село Покровское становится не только очагом здравоохранения, но и культурным центром: в имении Сергея Николаевича

Оловенникова открывается публичная библиотека для всех окрестных жителей. После Октябрьской революции, гражданской войны,

НЭП и коллективизации в 1931 году возникает первая в крае машинно-тракторная станция, а в 1935 году на карте Российской

Федерации появляется Покровский район (с центром в селе Покровское).

В годы великой Отечественной войны село Покровское на год и три месяца оказалось в оккупации. Окончательное освобождение с.

Покровское от немецких оккупантов произошло входе зимнего наступления 48-ой армии 1943 года. Одиннадцать покровчан за свои

подвиги на войне были удостоены звания Героя Советского Союза. Это летчик-штурмовик Н. Алферьев, танкист А. Умников,

артиллеристы И. Мишин, С. Руднев, В. Казаков, М. Гринев, пехотинцы В. Волынкин, И. Дубинин, М. Харчиков, В. Рыбкин, И. Сапелкин.

Пятеро земляков стали полными кавалерами ордена Славы – Г.Селезнёв, В.Селютин, С.Семёнов, И.Черкасов, Г.Шалимов.

Из памятников так же следует упомянуть: бюст И.Ф. Дубровинскому у здания Дома Культуры - по улице Дубровинского, памятник

В.И. Ленину у административного здания по улице 50 лет Октября, мемориальные доски в честь И.Ф. Дубровинского и сестёр

Оловенниковых (на месте домов, в которых они родились). В Покровском есть одна замечательная природная достопримечательность

- Верочкина роща. Она представляет собой массив смешанного (в значительной степени берёзового) леса площадью 26 гектаров.

Расположен он на месте помещичьей усадьбы Оловенниковых.



❖ МКУК ЦДК Покровского района

❖ МКУК Моховского сельского поселения «КДО» Покровского 

района

❖ МКУК Берёзовского сельского поселения «КДО» 

Покровского района

❖ МКУК Даниловского сельского поселения «КДО» 

Покровского района

❖ МКУК Владимировского сельского поселения «КДО» 

Покровского района

❖ МКУК Верхососенского сельского поселения «КДО» 

Покровского района

❖ МКУК Вышнетуровецкого сельского поселения «КДО» 

Покровского района

❖ МКУК Журавецкого сельского поселения «КДО» 

Покровского района

❖ МКУК Ивановского сельского поселения «КДО» 

Покровского района

❖ МКУК Дросковского сельского поселения «КДО» 

Покровского района

❖ МКУК Ретинского сельского поселения «КДО» Покровского 

района

❖ МКУК Столбецкого сельского поселения «КДО» Покровского 

района

❖ МКУК Верхнежерновского сельского поселения «КДО» 

Покровского района

❖ МКУК Топковского сельского поселения «КДО» Покровского 

района

Учреждения культуры Покровский район



Творческие коллективы КДУ, Покровский район

❖Детский ансамбль народных инструментов «Солнышко» МБУ 

ДО «Дросковская детская школа искусств», руководитель 

Игорь Леонидович Токмаков (12 чел.)

❖Детский ансамбль народных инструментов «Свирель» МБУ 

ДО «Покровская детская школа искусств», руководитель 

Ирина Борисовна Ефремова (10 чел.)

❖Детский вокальный ансамбль «Звёздочки» МБУ ДО 

«Покровская детская школа искусств», руководитель Ирина 

Борисовна Ефремова (12 чел.) 

❖Танцевальная команда «Ладушки» Центр ДО «Энергия», 

руководитель Елена Анатольевна Болотова (18 чел.) 

❖Танцевальная команда «Штучки» Центр ДО «Энергия», 

руководитель Елена Анатольевна Болотова (16 чел.)

❖Танцевальная команда «Престиж» Центр ДО «Энергия», 

руководитель Елена Анатольевна Болотова. (14 чел.)

❖Вокальный ансамбль «Сударушки», Березовский СДК, 

руководитель Валентина Николаевна Проскурнина (6 чел.)

❖Вокальный ансамбль «Давай поговорим…», МКУК 

«Центральный Дом культуры Покровского района», 

руководитель Марина Витальевна Астахова (6 чел.)

❖Театральный коллектив «Селяночка», Березовский СДК, 

Елена Алексеевна Черкасова (8 чел.) 

❖Детский театральный коллектив «Гримасики», МКУК 

«Центральный Дом культуры Покровского района», 

руководитель Виктория Викторовна Минаева (10 чел.)

❖Вокальный ансамбль «Гармония», МКУК «Центральный Дом 

культуры Покровского района», руководитель Марина 

Витальевна Астахова (12 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 11   коллективов



Основные традиционные промыслы Покровский район

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный,                       

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)



Нематериальное культурное наследие Покровский район

- материал НКН

Родильный обряд, пестование детей
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Свердловский район



Общие сведения Свердловский район
Населенный пункт Змиёвка Свердловского района Орловской области был основан в 1868 году как железнодорожная станция

строящейся железной дороги, которая должна была связать Москву с южными губерниями Российской империи. Свое название

поселок получил от фамилии помещика Змиёва, на землях которого прокладывалось железнодорожное полотно. До Октябрьской

революции 1917года Змиёвка активно развивалась, постепенно становясь притягательным торговым и деловым центром для

местного населения. Советская власть в поселке установлена была сравнительно мирно. Однако, в начавшейся в 1918 году

гражданской войне по его территории проходила линия соприкосновения белогвардейцев и Красной Армии. В 1920 году центр

Богодуховской волости Орловского уезда Орловской губернии перенесён был на станцию Змиёвка, а волость переименована в

Свердловскую - в честь известного советского государственного деятеля Я.М.Свердлова.

В период одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Курской битвы ожесточенные бои разгорелись в июле

1943года за станцию Змиёвка и на подступах к ней. При освобождении Свердловского района звание Героя Советского Союза за

проявленные мужество и героизм получили 6 человек,из них четверо принимали непосредственное участие в боях на подступах и за

освобождение Змиёвки, о чем свидетельствуют наградные листы. Это Морозов Иван Константинович и Ошмарин Иван

Константинович (73-я стрелковая дивизия), Спивак Моисей Лейвикович и Степанов Олег Николаевич (137 стрелковая дивизия).

На Свердловской земле жили многие известные люди. ело Глебово - владение Глебовых из этого рода - Михаил Глебов, секундант

на дуэли М.Ю. Лермонтова. Яковлево - родина детской поэтессы Е.А. Благининой. Село Куракино - владение князей Куракиных,в

том числе Б.И. Куракина - славного сподвижника Петра Великого, участника Полтавской битвы, видного русского дипломата. В селе

Старое Горохово - родился классик русской литературы Н.С. Лесков. Здесь же жил также известный дореволюционный драматург В.П.

Мятлев. Степановка - усадьба А.А. Фета, Троицкое - родина декабриста Чижова Н.А. В селе Богородицком родился и похоронен

писатель И.Е. Вольнов. В Красной Рыбнице, бывшей Рыбнице у Жедринских часто жил А.Н. Апухтин. Здесь написано немало его

замечательных лирических стихотворений.



❖ МБУК "КДЦ Котовского сельского поселения" Свердловского района

❖ МБУК «Свердловский ЦДК»

❖ МБУК «КДЦ Богодуховского сельского поселения Свердловского района 
Орловской области»

❖ МБУК  «КДЦ Кошелевского сельского поселения Свердловского района 
Орловской области»

❖ Козьминский СДК - филиал МБУК  «КДЦ Кошелевского сельского поселения 
Свердловского района Орловской области»

❖ Кошелевский СДК - филиал МБУК  «КДЦ Кошелевского сельского поселения 
Свердловского района Орловской области»

❖ МБУК «КДЦ Красноармейского сельского поселения Свердловского района 
Орловской области»

❖ Борисоглебский СДК - филиал МБУК «КДЦ Красноармейского сельского 
поселения Свердловского района Орловской области»

❖ Степановский СДК - филиал МБУК «КДЦ Красноармейского сельского 
поселения Свердловского района Орловской области»

❖ МБУК «КДЦ Новопетровского сельского поселения Свердловского района 
Орловской области »

❖ Домнинский СДК - филиал МБУК «КДЦ Новопетровского сельского 
поселения Свердловского района орловской области»

❖ Никуличинский СДК - филиал МБУК «КДЦ Новопетровского сельского 
поселения Свердловского района Орловской области»

❖ Нахлестовский СДК - филиал МБУК «КДЦ Котовского сельского поселения 
Свердловского района орловской области»

❖ МБУК  «КДЦ Яковлевского сельского поселения  Свердловского района 
Орловской области»

❖ Гостиновский СДК - филиал МБУК «КДЦ Яковлевского сельского поселения 
Свердловского района Орловской области»

❖ МБУК "КДЦ Никольского сельского поселения Свердловского района 
Орловской области"

❖ "Знаменский СДК" Свердловского района Орловской области

❖ Кимовский клуб Свердловского района Орловской области

❖ Плосковский СДК Свердловского района Орловской области

Учреждения культуры Свердловский район



Творческие коллективы КДУ, Свердловский район

❖ «Образцовый любительский коллектив» 

ансамбль народного танца «Сударушка», 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральный Дом культуры 

Свердловского района Орловской 

области», руководитель Шевердин

Алексей Павлович (52 чел.)

❖ Детский хор МБУ ДО «Змиевской ДШИ», 

Пошвенчук Анастасия Сергеевна, (30 чел.)

❖ «Образцовый любительский коллектив» 

хореографический коллектив «Город 

надежд» МБУ ДО «Змиевская ДШИ», 

Городничева Надежда Константиновна, (43 

чел.)

❖ «Народный любительский коллектив» Хор 

ветеранов, МБУК «Свердловский ЦДК», 

Василий Алексеевич Журавлев, (18 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 4 коллектива                                                                        

Со званием «народный» 1  коллектив

Со званием «образцовый» 2 коллектива



Основные традиционные промыслы Свердловский район

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный,                       

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)



Нематериальное культурное наследие Свердловский район

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «Из-под камушка речка течёт») составитель Р.Н.Гольцов

1. Вдоль по линии Кавказа. Лирика. (с.Никольское)

2. Во пиру ли я была. Лирика. (с.Никольское)

3. Заинька в лес пошёл. Игровая. (с.Никольское)

4. Завяла-пропала молодость моя. Лирика. (д. Красная рыбица)

5. Под ракитою зелёной. Лирика. (д. Красная рыбица)

6. Ниночка. (с.Никольское)

7. Уговаривал Ванюша. Плясовая. (с.Никольское)

8. Эх, в Таганроге. (с.Никольское)

9. Я любила цветы голубые. Лирика. (с.Никольское)

1. Из-за гор-горы. (с.Никольское )

2. Заинка в лес пашёл. Игровая. (с.Никольское )

3. На гаре, гаре-а, на высокай на крутой. Лирика. (с.Никольское )

4. Вы не вейтися, чёрные кудри. Солдатская строевая. (с.Никольское )

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «В нас па вулице туман») составитель Л.И. Паненкова



• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона

Сосковский район



Общие сведения Сосковский район

В X-XI веках территория района была отдаленной областью древнерусского государства, население которого платило дань

Киевским князьям. В XII веке Киевское государство распалось. В результате длительной междоусобицы князей этот край надолго

был включен в состав Черниговского княжества. А в середине XII века территория района вошла в состав Карачево-Козельского

удельного княжества. Тяжелые последствия для края, как и для всей Руси, имело нашествие монголо-татарских орд хана Батыя. Они

разграбили, разрушили и сожгли многие поселения, после чего там наступило полное запустение. Из разоренных мест часть

населения этого края бежали в Брянские леса.

Название Сосковского района связано с названием села Сосково. Изначально на месте современного с. Сосково было поселение

Щир, что в переводе с древнерусского означает «красный», «красивый». Располагалось оно на высоком левом берегу р. Щир, где

сегодня находятся улицы Садовая и Советская, в народе это место по-прежнему зовется «Красная Горка». На самом лобном месте

«Красной Горки» стоит здание бывшего Свято-Никольского храма. На старых картах 19 века вместе с названием Щир, появляется

название Саськово. Со временем произошла трансформация названия, и Саськово превратилось в Сосково. В Саськово имели

владения Кореневы, Толстые, Функендорфы, Болотовы. 30 июля 1928 года на карте Орловской области появился Сосковский район

с центром в селе Верхняя Боевка. В августе-сентябре 1930 года новое деление. В 20 веке район несколько раз упразднялся и

создавался вновь. Входил в состав то Курской, то Орловской области. И только 25 августа 1985 года Сосковский район вновь обрел

самостоятельность в составе Орловской области.

В годы Великой Отечественной войны Сосковский район был захвачен немецкими войсками 2 октября 1941 года. Двадцать два

месяца сосковская земля стонала от ненавистных сапог немецких захватчиков. 11 августа 1943 года в результате упорных боев было

освобождено село Сосково, а к 12 августа враг был выбит за пределы района. В честь воинов-освободителей 3-ей Гвардейской

танковой армии в 1989 году в село Сосково открыт памятный мемориал с боевой машиной ИСУ-152 на пьедестале. Среди тех, кто

участвовал в освобождении сосковской земли, были и наши земляки: Н.А. Грачев, Н.П. Ларин, С.А. Марочкин, П.Н. Грошев,

А.Н. Артюхов, Н.И. Газукин.



❖ МБУК «СЦК» Сосковского района 
Орловской области

❖ МБУК «Рыжковский КДЦ» Сосковского
района Орловской области

❖ МБУК «Алпеевское КДО» Сосковского
района Орловской области

❖ Верхнебоёвский филиал МБУК «Алпеевское
КДО» Сосковского района Орловской 
области

❖ Хмелевской филиал МБУК «Алпеевское
КДО» Сосковского района Орловской 
области

❖ МБУК «Мураевское КДО» Сосковского

района Орловской области

❖ МБУК «Кировское КДО» Сосковского
района Орловской области

❖ Лебяженский филиал МБУК «Кировское 
КДО» Сосковского района Орловской 
области

❖ МБУК «Мыцковский КДЦ» Сосковского
района Орловской области

❖ МБУК «Сковородовский КДЦ» Сосковского
района Орловской области

❖ МБУК «Алмазовский КДЦ» Сосковского
района Орловской области

Учреждения культуры Сосковский район



Творческие коллективы КДУ, Сосковский район

❖ Фотостудия «КАДР», МБУК «Сосковский Центр Культуры», руководитель Артемов Вячеслав 

Михайлович (33 чел.)

❖ Танцевальный коллектив «Русский перепляс», МБУК «Сосковский Центр Культуры», 

руководитель Сорокина Наталья Николаевна (12 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 2   коллектива



Основные традиционные промыслы Сосковский район

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный,                       

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)



Нематериальное культурное наследие Сосковский район

- Готовится материал НКН

Технология изготовления куклы из коровьей шерсти



• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона

Троснянский район



Общие сведения Троснянский район

Троснянский район расположен на юге Орловской области. Он граничит с Дмитровским, Кромским, Глазуновским районами

Орловской области, Железногорским и Фатежским районами Курской области. На территории района славяне проживали с 7 века.

В верховьях реки Оки около села Воронец обнаружены курганы, принадлежавшие вятичам и погребальные коллективные урны в

них, имеющие вид деревянных ящиков. На территории Троснянского района есть несколько природных объектов в юго-восточной

части расположен «Троснянский» государственный природный биологический заказник регионального значения. Урочище

«Верхнее Турейское» и Урочище «Нижнее Турейское». На территории этих объектов произрастают лесные культуры,

представляющие научный интерес. Это, прежде всего дубово-лиственничные культуры с участием вяза широколисвенного; редкие

виды растений (сон-трава, пальчатокорник бузинный) и насекомых (жук-олень, занесён в Красную книгу). Урочища служат местом

обитания многочисленных видов птиц и животных.

Районный центр — с. Тросна. В 1861 году село становится центром Тросненской волости Кромского уезда Орловской губернии.

По характеру растительности район относится к подзоне лесостепи: леса чередуются с участками северных луговых степей. В

районе имеются залежи железной руды, красной глины, песка, доломитов, известняков, торфа, на севере залегают крепкие

песчаники, в северо-западной части — фосфориты. К 1905 году на современной территории района насчитывалось 17 церквей, 25

школ, в том числе: 7 церковно-приходских, 9 земских, 9 школ грамоты, а также 2 земских училища. Население занималось

земледелием; из промыслов существовала добыча и обработка камня для мельничных жерновов (с. Ломовец, д. Каменец, с.

Жерновец).

С октября 1941 года по август 1943 года район был оккупирован немецко-фашистскими войсками. С самого начала войны

действовал партизанский отряд под командованием В.А. Кавардаева; начальником штаба отряда был Д.Г. Новиков. Партизанская

база находилась в Фанзоновском лесу. За 17 месяцев партизаны уничтожили 47 танков, 12 самолётов, пустили под откос 20

эшелонов и т.д. В марте 1943 года отряд был расформирован, а в конце 1943 года район был полностью освобожден.



❖ БУК «Библиотечно-информационно-досуговое 
объединение» Троснянского района 
Орловской области

❖ МБУК "Социально-культурное объединение" 
Жерновецкого сельского поселения 
Троснянского района Орловской области

❖ МБУ СКО «Дом культуры и библиотека» 
Воронецкого сельского поселения 
Троснянского района Орловской области

❖ МБУК «Социально-культурное объединение»  
Малахово-Слободского сельского поселения 
Троснянского района Орловской области

❖ МБУК «СКО» Муравльского сельского 
поселения Троснянского района Орловской 
области

❖ МБУК «Социально-культурное объединение» 
Никольского сельского поселения 
Троснянского района Орловской области

❖ МБУК «Социально-культурное объединение» 
Пенновского сельского поселения 
Троснянского района Орловской области

❖ МБУК «СКО» Троснянского сельского 
поселения Троснянского района Орловской 
области

❖ МБУК «СКО» Ломовецкого сельского 
поселения Троснянского района Орловской 
области

Учреждения культуры Троснянский район



Основные традиционные промыслы Троснянский район

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный,                       

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)



Нематериальное культурное наследие Троснянский район

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «Из-под камушка речка течёт») составитель Р.Н.Гольцов
1. Ох, да милая моя доченька. (Деревня Красавка)

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «Поглядите-ка добрые люди») составитель М.В. Костякова

1. Узайду, зайду я на горку. Масленичная. (д.Масловка)

2. Дамно я, дамно я в батюшки была. Масленичная (д.Масловка)

3. Кулик-жаваронок. Закличка на Сороки. (д.Масловка)

4. Маслина, маслина, кривашейка. Масленичная. (д.Масловка)

5. Па горинки галубок ходить. Свадебная. (д.Масловка)

6. Темнэ-долгэ да асеннея ночушка. (д.Масловка)

7. В нас па вулице туман, туман. Танок на покос. (д.Масловка)

8. Кусты густы, прикарёнисты. Танок на покос. (д.Масловка)

9. Кароль по гораду ходить. Игровой карагод (на Пасху). (д.Масловка)

10. Вейси-вейси, капустка. Игровой карагод («на Пасху водили»). (д.Масловка)

11. А баярья, мы к вам едем. Игровой карагод (на Пасху). (д.Масловка)

12. Бабка ты, бабка. Игровая. (д.Масловка)

13. Как прашла ли мая младась. Лирика. (д.Масловка)

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «В нас па вулице туман») составитель Л.И. Паненкова

1. Ходила-гуляла. Календарная. (Деревня Красавка) 2. Овсяни. Рождественская колядка (село Гнилец)

- Зафиксирован объект НКН традиционный      

женский костюм (частная коллекция п. Тросна )



• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона

Урицкий район



Общие сведения Урицкий район
Урицкий район относится к западной зоне Орловской области. История района уходит в глубокую древность. Древние городища

и селища были обнаружены в населенных пунктах Гнеушево, Городище, Колос, Мерцалово, Тирово-Мотыка. Урицкий район

образован 1928 г. В 1868 году началось строительство одной из важнейших для России транспортных артерий - железной дороги

Орёл-Рига. Инженеры и строители выбрали для строительства станции тихое место, где ютились несколько вросших в землю

крестьянских хат. А через 18 лет, когда завершилось сооружение дороги, станции было присвоено наименование «Нарышкино».

Нарышкино расположено на трассе Орёл-Брянск. Название Нарышкино нашему посёлку присвоено в честь генерала-лейтенанта,

тайного советника при царе Александра Алексеевича Нарышкина, который проживал в те годы в своём имении в 6 км от железной

дороги в с. Георгиевское. Судьбы множества известных людей связаны с Урицким районом. В детстве много времени Т.Н.

Грановский провел в усадьбе деда в д. Погорелец, находящейся на территории района. Позже уже профессором Московского

университета на кафедре всеобщей истории он часто навещал Погорелец, в свободное время ученый много гулял по полям,

бродил с ружьем по болотам, встречался с крестьянами. В.А. Жуковский прожил в д. Холх, в построенном им доме, с 1809 по 1813

год. Отсюда, почти безвестным, он ушел на войну 1812 года. Сюда вернулся уже знаменитым автором «Певца во стане русских

воинов» и здесь написал одну из лучших своих баллад – «Светлана». Здесь в Холхе, Жуковский пережил надежды и разочарования,

счастье и отчаяние из-за несостоявшегося брака с дочерью владельца села Муратово, Машей Протасовой, самой большой своей

любовью. Памятный знак В.А. Жуковскому открыт в д. Муратово Подзаваловского сельского Совета в мае 1990 года.

Великая Отечественная война прошлась по Шумилинскому району всей своей тяжестью. От немецко-фашистских захватчиков,

район освобожден 7-8 августа 1943 года ценой огромных человеческих жертв. На территории района 19 воинских захоронений. За

которыми ведется тщательный уход. И спустя 57 лет на могильных плитах появляются все новые и новые имена. Урицкая земля

дала Родине восемь героев Советского Союза, России и полных кавалеров орденов «Славы». Памятник – мемориал «Убитая

деревня» расположен в 40 километрах северо–западнее города Орла и в 15 километрах севернее районного центра поселка

Нарышкино. Находится на территории Архангельского сельского Совета, в 5 километрах севернее центральной усадьбы совхоза

«Первомайский», на месте небольшой деревушки Колпачки, разделившей во время Великой Отечественной войны судьбу

белорусской Хатыни.



❖ Урицкий районный комплексный молодежный 
центр "Юность МБУ УМКО

❖ Урицкий районный историко-краеведческий 
музей МБУ УМКО

❖ Луначарский СДК

❖ МБУ "УМКО" Урицкого района

❖ РДК Урицкого района

❖ Богдановский СДК Урицкого района

❖ Бунинский СК Урицкого района

❖ Городищенский СДК Урицкого района

❖ Леденский СДК Урицкий район

❖ М-Сотниковский СДК Урицкого района

❖ Муравлевский СК Урицкого района

❖ Парамоновский СДК Урицкого района

❖ Подзаваловский СДК Урицкого района

❖ Себякинский СДК Урицкого района

❖ Сергиевский СДК Урицкого района

❖ Теляковский СК Урицкого района

❖ Хорошиловский СДК Урицкого района

❖ Юшинский СДК Урицкого района

Учреждения культуры Урицкий район



Творческие коллективы КДУ, Урицкий район

❖ «Образцовый любительский коллектив» ансамбль танца «Молодость» МБУ Урицкое межпоселенческое

клубное объединение, руководитель Михалёва Галина Федоровна (80 чел.)

❖ Вокальная группа «Вдохновение», БУОО Комплексный центр социального обслуживания населения Урицкого 

района, Александр Вадимович Никитин (13 чел.)

❖ Ансамбль гармонистов, МБУ Урицкое межпоселенческое клубное объединение, руководитель Анатолий 

Петрович Иванов (6 чел.)

❖ Театральная студия «Чистый родник», МБУ Урицкое межпоселенческое клубное объединение, руководитель 

Черникова Тамара Васильевна (33 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 4  коллектива                                                                          

Со званием «образцовый»  - 1   коллектив



Основные традиционные промыслы Урицкий район

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области

Кузнечный промысел

Гончарный промысел: производство посуды

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный,                       

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)



Нематериальное культурное наследие Урицкий район

- Зафиксирован материал НКН

1. Традиционное исполнительство. Наигрыши на гармони (Барыня, 

Страдания, Краковяк, Светит месяц)

2. Технология изготовления гончарных изделий ( д. Титово-Матыка, с. 

Сергиевское) 



• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона

Хотынецкий район



Общие сведения Хотынецкий район

История района уходит в глубь веков. В настоящее время в районе известно и взято на государственную охрану 7 памятников

археологии. Наиболее научно значимы на территории района три памятника: Городище Радовище (Родовище), Курганный могильник

Радовище, Городище Хотимль-Кузменково. Первые письменные упоминания о Хотынецкой земле относятся к 17 веку. В писцовых

Карачевских книгах 1626 года значится стан Хотимльский Карачевского уезда (территория нынешнего с. Хотимль-Кузменково).

Село Хотынец Хотынецкой волости прежде называлось Никольское по приходскому Николаевскому или Никольскому храму. Почему

впоследствии оно стало называться Хотынец неизвестно. Приходская церковь в селе Хотынец каменная, холодная, не особенно

вместительная. Построена она в 1753 году во имя Святителя Николая на собственные средства местного владельца Ивана Алексеевича

Лопухина. с. Ильинское – Касагово. Существует предание, что помещик Касагов в первой половине XVIII в. построил церковь во имя

Св. пророка Илии, поэтому село впоследствии стало называться Ильинское. Село Льгов, входящее в Ильинскую волость впервые

упоминается в писцовых книгах 1626-1627 года. В конце 18 – н. 19 в. село принадлежало Светлейшему Князю Дмитрию Владимировичу

Голицину (1771-1844гг.), участнику Бородинского сражения, состоявшего в 1820-1943гг. Московским генерал-губернатором. Село

нашло художественное отражение в «Записках охотника» И.С.Тургенева. В феврале 2003 года после реставрации открыт православный

храм в честь Святой Живоначальной Троицы. В Карачевский уезд входило село Девять Дубов. В церковной летописи с. Девять Дубов

было записано предание, по которому это село считается древнейшим из сёл Карачевского уезда, даже древнее Карачева (1147г.).

Суровым испытанием для жителей района явилась немецко-фашистская оккупация. 5 октября 1941 года район был занят немецкими

войсками. Два года фашисты проводили политику террора, насилия и грабежа. Хотынчане внесли вклад в разгром фашистских

захватчиков. Но очень многим не посчастливилось встретить День Победы. Свыше 4000 земляков погибло на полях сражений.

Жемчужиной района является национальный парк «Орло́вское Поле́сье» расположенный на северо-западе Орловской области

России на территории Знаменского и Хотынецкого районов, в южной части Орловско-Калужского Полесья. Образован 9 января 1994

года по инициативе губернатора Орловской области Е. С. Строева.



❖ Алехинский СДК администрации Алехинского 
с/п Хотынецкого района Орловской области

❖ Юрьевский СДК администрации Алехинского 
сельского поселения  Хотынецкого района

❖ Высокинский СДК администрации Меловского
сельского поселения Хотынецкого района

❖ Студёновский СДК администрации 
Студёновского сельского поселения 
Хотынецкого района

❖ Аболмасовский СК администрации 
Аболмасовского сельского поселения 
Хотынецкого района

❖ Краснорябинский СДК администрации 
Краснорябинского сельского поселения 
Хотынецкого района

❖ Никольский СДК администрации 
Краснорябинского сельского поселения 
Хотынецкого района

❖ МБУК "Ильинский СДК" администрации 
Ильинского сельского поселения Хотынецкого 
района

❖ Льговский СК администрации Ильинского 
сельского поселения Хотынецкого района

❖ Богородицкий СДК администрации 
Богородицкого сельского поселения 
Хотынецкого района

❖ Хотимль-Кузмёнковский СДК администрации 
Хотимль-Кузмёнковского сельского поселения 
Хотынецкого района

Учреждения культуры Хотынецкий район



Творческие коллективы КДУ, Хотынецкий район

❖ Детский вокальный коллектив "Капитошка" МБУК «Хотынецкий 

культурно-досуговый центр», руководитель Лузанова Елена 

Кузьминична (12 чел.)

❖ Вокальная группа "Вдохновение" МБУК «Хотынецкий культурно-

досуговый центр», руководитель Лузанова Елена Кузьминична 

(10 чел.)

❖ Хор "Русская песня" МБУК «Хотынецкий культурно-досуговый 

центр», руководитель Лузанова Елена Кузьминична (16 чел.)

❖ Танцевальный коллектив "FASHION DANCE" МБУК «Хотынецкий 

культурно-досуговый центр», руководитель Ольга Николаевна 

Манина (18 чел.)

❖ Танцевальный коллектив "ЭКСПРОМТ" МБУК «Хотынецкий 

культурно-досуговый центр», руководитель Ольга Николаевна 

Манина (39 чел.)

❖ Танцевальный коллектив "Компромисс" МБУК «Хотынецкий 

культурно-досуговый центр», руководитель Ольга Николаевна 

Манина (17 чел.)

❖ Танцевальный коллектив "Энергия" МБУК «Хотынецкий 

культурно-досуговый центр», руководитель Ольга Николаевна 

Манина (11 чел.)

❖ Хоровая группа ветеранов труда "Рябинушки" МБУК 

«Хотынецкий культурно-досуговый центр», руководитель 

Анатолий Иванович Саньков (15 чел.)

❖ Фольклорный ансамбль «Калиновый садок» Ильинский сельский 

Дом культуры, руководитель Любовь Никоноровна Нелюдимова 

(5 чел.)

❖ Фольклорная группа «Калинка» Ильинский сельский Дом 

культуры, руководитель Любовь Никоноровна Нелюдимова (7 

чел.)

❖ Танцевальный коллектив «Полесские дробушки» МБУ ДО 

Хотынецкая детская школа искусств, руководитель Моськина

Дарья Михайловна (10 чел.)

❖ Вокальная группа «Рябинушка» Краснорябинского СДК, 

руководитель Новикова Елена Викторовна (8 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 12  коллективов



Основные традиционные промыслы Хотынецкий район

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный,                       

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)



Нематериальное культурное наследие Хотынецкий район

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «Поглядите-ка добрые люди») составитель М.В. Костякова

1. Кукушечка-рябушка. Закличка. Пели на Троицу. (село Ильинское)

2. Кулики-Жаворонки. Закличка. (село Льгов)

3. Ой, да ладо, кукушечка. Кумились на Троицу. (село Ильинское)

4. Да светел месяц. Свадебная.(село Льгов)

5. Приехал гусарик. Лирическая. (село Ильинское)

- Зафиксирован песенный фольклор                           
(Сборник «По горенке павушка гуляла») составитель М.В. Костякова

1. Ай кулик-кулик Весенняя закличка. (село Льгов)

2. Я поставила кисель. Масленичная. (село Локно)

3. Ягодка да и Марьюшка. Свадебная. (село Льгов)

4. Во лузях. Свадебная плясовая..(село Льгов)

5. Снежки белы. Лирическая. (село Ильинское)

6. По горенке павушка гуляла. Свадебная. (село Локно)

7. Ой кто у нас холост. Свадебная.Величальная подженишнику. (с. Локно)

И др.
- Возможный объект НКН традиционный 

женский костюм ( с. Ильинское СДК  )



• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона

Шаблыкинский район



Общие сведения Шаблыкинский район

Район расположен в западной части Орловской области. В результате археологических раскопок на территории района найдены

следы поселений, относящихся к XI—XIII векам. В близи деревни Слободка было обнаружено городище Большая Слободка,

которое отождествляют с летописным городом Болдыж. В одном из раскопанных поселений, между деревней Какуренкой и

Водоцким Городищем — Бутырки, было обнаружено балтское поселение.

По одной из версий название Шаблыкино пошло от фамилии помещика, который владел этими землями. С августа 1821 года

Шаблыкино стало принадлежать после смерти матери Киреевскому Николаю Васильевичу. Киреевский полностью перестраивает

усадьбу и создает в ней превосходный, во многом уникальный дворцово-парковый комплекс. Шаблыкинский парк был раскинут

на 52 десятинах. В саду было высажено более 100 сортов роз, более 3-х тысяч георгин. В парке было 3 чугунных моста, 6 фонтанов,

5 каменных беседок, 7 деревянных, 10 древесных. В парке било несколько фонтанов. Унаследовал имение помещик С.В. Блохин, по

воспоминаниям сторожил села Шаблыкино чёрствый и жестокий человек, при нём имение постепенно приходило в упадок. В1919

году на бывшей усадьбе помещика С.В. Блохина был образован совхоз «Бронь-бригада», который функционировал до 1925 года.

17июня 1929 года был образован Шаблыкинский район.

В годы войны немецкие захватчики 22 месяца хозяйничали в районе. Разоряли мирное население, убивали ни в чём не повинных

людей, угоняли население в рабство в Германию. В районе действовало партийно-комсомольское подполье, насчитывавшее более

50 человек. Шаблыкинский район был освобождён от немецко-фашистких захватчиков 13 августа 1943 года. Шаблыкинская земля

свято чтит своих освободителей. В 1994 году сооружён и открыт Мемориал в память о тех шаблыкинцах, которые погибли на

фронте, вдали от родных мест. Шаблыкинский район дал Родине четыре Героя Советского Союза- это Николай Васильевич Гринёв,

Григорий Григорьевич Миронов, Афанасий Тихонович Шурупов, воин-афганец Юрий Николаевич Миролюбов, Иван Антонович

Леонов-герой России. Двух полных кавалеров Ордена Славы - Михаил Петрович Варфоломеев и Кузнецов Иван Степанович.

Уроженцами района являются: всемирно известный защитник Дома Павлова – Илья Васильевич Воронов; доктор медицины,

профессор Михаил Карпович Карпов.



❖ Высокинский СДК Шаблыкинского района Орловской 
области

❖ МБУК «ЦДК» Шаблыкинский район

❖ Юшковский СК Шаблыкинского района Орловской 
области

❖ Хотьковский СДК Шаблыкинского района Орловской 
области

❖ МБУК «ЦДК» Шаблыкинского района

❖ Высокинский СДК

❖ Герасимовский СДК Шаблыкинского района 
Орловской области

❖ Климовский СК Шаблыкинского района Орловской 
области

❖ Молодовской СДК Шаблыкинского района 
Орловской области

❖ Навлинский СДК Шаблыкинского района Орловской 
области

❖ Робьенский СК Шаблыкинского района Орловской 
области

❖ Сельстроевский СК Шаблыкинского района 
Орловской области

❖ Сомовский СДК Шаблыкинского района Орловской 
области

❖ Титовский СДК Шаблыкинского района Орловской 
области

Учреждения культуры Шаблыкинский район



Творческие коллективы КДУ, Шаблыкинский район

❖ «Народный любительский коллектив» театр 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральный Дом культуры» 

Шаблыкинского района Орловской области, 

руководитель Гусакова Татьяна Владимировна 

(22 чел.)

❖ Ансамбль «Каприз» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Центральный Дом культуры» Шаблыкинского 

района Орловской области, руководитель 

Жукова Ольга Викторовна (15 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 2 коллектива                                                                          

Со званием «народный» - 1 коллектив



Основные традиционные промыслы Шаблыкинский район

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный,                       

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)



Нематериальное культурное наследие Шаблыкинский район

- Зафиксирован песенный фольклор (Сборник «В нас па вулице туман») составитель Л.И. Паненкова

1. Неправеднаё калина. Величальная («когда невеста сидит за столом и ждет жениха»; «можно и на пропое»). Зап. 

от Тукаловой Анны Яковлевны, 1935г.р. (из с.Робье Шаблыкинского р.), в п.Шаблыкино Шаблыкинского р. 

Паненковой Л.И., Диденко М.Е. 16.07.2008 г. ОЦНТ, 03-11, ф.1, оп.1, диск CD – 27. В 6-й строфе исполнительница 

сбилась на иной свадебный напев, но вскоре поправилась. Расшифровка Паненковой Л.И.

2. Мы ехали следам. Свадебная («везём сундук» - постель). См.№15. ОЦНТ, 03-11, ф.1, оп.1, диск CD – 27. «Две-три 

свахи как голосисто пели!». Расшифровка Паненковой Л.И. (из с.Робье Шаблыкинского р.), в п.Шаблыкино

Шаблыкинского р. 

3. Ой хрен, ты мой хрен. Игровая. См. № 15. ОЦНТ, 03-11, ф.1, оп.1, диск CD – 27. «Играли стоя, держась за пояс». 

Расшифровка Паненковой Л.И. (из с.Робье Шаблыкинского р.), в п.Шаблыкино Шаблыкинского р. 

4. Ой да каму счастя, каму доля, ох. Лирика. См.№15. ОЦНТ,  03-11, ф.1, оп.1, диск CD – 27. Исполнялась на Троицу 

на рельях. Расшифровка Паненковой Л.И. (из с.Робье Шаблыкинского р.), в п.Шаблыкино Шаблыкинского р. 

5. Кулики-жаваронки. Закличка на Сороки. Зап. от Курбатовой Анны Ивановны, 1918 г.р., (р. д. Белоусовка) в 

р.ц.Шаблыкино Паненковой Л.И., Васильевой Н.Д., Диденко М.Е. 4.07.2008 г. ОЦНТ, 03-11, ф.1, оп.1,  диск CD –

26. Напев не является традиционным. Расшифровка Паненковой Л.И.



• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Культурные бренды региона

Город Орёл



Общие сведения город Орёл
Город Орел был основан осенью 1566 г. по повелению царя Ивана IV для охраны южных границ Московского государства. Название получил от

реки Орел (с конца 18 в. — река Орлик). Вскоре после основания стал центром административно-территориальной единицы — Орловского уезда. В

мае 1605 г. Орел был занят войсками Лжедмитрия I. В августе 1606 г. гарнизон крепости и население города примкнули к войску Ивана Болотникова,

которое двигалось из Кром на Москву. Зимой 1607-1608 гг. Орел являлся резиденцией Лжедмитрия II. Указами Екатерины II от 28 февраля (11 марта)

и 5 (16) сентября 1778 г. были учреждены Орловская губерния и Орловское наместничество. В 1698 г. под городом была открыта одна из первых в

России полотняная (парусная) фабрика. В 1722 г. возник пенькопрядильный цех, объединивший 29 ремесленников. В 1759 г. устроены прядильная и

суконная, а в 1768 г. пильная фабрики. 26 сентября (8 октября) 1815 г. орловским помещиком графом С. М. Каменским был открыт крепостной театр,

положивший начало профессиональному театральному делу в губернии. С 1830 по 1850 гг. в истории Орла произошло несколько знаменательных

событий. С 1838 г. начала выходить первая местная газета «Орловские губернские ведомости» — официальный правительственный орган. В этом же

году по инициативе частных лиц была открыта первая публичная библиотека, просуществовавшая с перерывом до 1866 г. Событием

общероссийского значения явилось открытие 6 (18) декабря 1843 г. Орловского-Бахтина кадетского корпуса — одного из лучших заведений страны,

построенного на пожертвования брянского помещика М. П. Бахтина. Орел стал вторым городом империи, после Киева, где 5 (17) ноября 1898 г. было

открыто трамвайное движение. В 1924 г. 22 апреля был открыт Дом просвещения, а 31 августа — Центральный Дом пионеров. В 1925 г. в Орел была

переведена Краснознаменная Иваново-Вознесенская школа им. М. В. Фрунзе. В 1930 г. на ее базе открыта первая в стране танковая школа, которая в

1937г. преобразована в Орловское танковое училище им. М. В. Фрунзе. Училище вошло в историю Советских Вооруженных Сил как кузница

первоклассных офицеров-танкистов, свыше 80-и из которых стали Героями Советского Союза.

Во время Великой Отечественной войны Орёл был оккупирован 22 месяца, но 5 августа 1943 г. в результате Орловской наступательной операции

«Кутузов» в период Курской битвы был освобожден. В честь освобождения Орла и Белгорода в Москве был дан первый в истории Великой

Отечественной войны артиллерийский салют. Оккупация нанесла городу большой ущерб. Орел вошел в число 15 крупнейших и старейших русских

городов, наиболее пострадавших во время войны. 27 апреля 2007 года Указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным городу Орлу

присвоено звание «Город воинской славы» Орел тесно связан с именами выдающихся людей. Здесь родились литераторы И. С. Тургенев, Л. Н.

Андреев, Б. К. Зайцев, историк Т.Н. Грановский, полярный исследователь В.А. Русанов. В Орле жили, учились и работали писатели Н.С. Лесков, И.А.

Бунин, Ф.Д.Крюков, Марко Вовчок, П. Л. Проскурин, Н. Н. Бахтин, композиторы М. И. Глинка, А. С.Глуховцев, историки М. К. Лемке, В. С. Сергеев, Л.

М.Савелов, государственные и общественные деятели М. А. Стахович, П. А. Столыпин. С Орлом связана жизнь героя Отечественной войны 1812г., и

кавказской войны видного военачальника А. П. Ермолова.



❖БУКОО "Орловский областной центр народного 
творчества"

❖МБУК «ОГЦК» город Орел

❖МАУК «КДЦ «Металлург» город Орел

❖БУКОО "Орловский Дом литераторов"

❖БУКОО "Областной выставочный центр" город Орел

Учреждения культуры город Орёл



Творческие коллективы КДУ, город Орёл (танцевальные)

❖ «Образцовый любительский коллектив», Ансамбль танца «Талисман», 

МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» г. Орла (рук. Пастушкова 

Галина Александровна)

❖ «Народный любительский коллектив», Ансамбль танца «Россияночка», 

МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» г. Орла (рук. Пастушкова 

Галина Александровна)

❖ «Образцовый любительский коллектив», Ансамбль народного танца 

«Улыбка», МБУК «Орловский городской Центр культуры» г. Орла (рук. 

Морозова Ирина Борисовна)

❖ «Образцовый любительский коллектив», Ансамбль танца «Калейдоскоп», 

МБУК «Орловский городской Центр культуры» г. Орла (рук. Морозова 

Ирина Борисовна)

❖ «Образцовый любительский коллектив», Ансамбль эстрадно-спортивного 

танца «Юный орловчанин», МБУК «Орловский городской Центр 

культуры» г. Орла (рук. Ланцова Елена Валерьевна)

❖ «Образцовый любительский коллектив», Ансамбль эстрадного танца 

«Новая волна», МБУК «Орловский городской Центр культуры» г. Орла 

(рук. Ланцова Елена Валерьевна)

❖ Хореографический ансамбль «Дикий Кавказ», БУК ОО ООЦНТ , (рук. 

Подгорная Вероника Романовна)

❖ Студия спортивного танца «Жемчужина», БУК ОО ООЦНТ , (рук. Озерова 

Ирина Владимировна)

Общее количество коллективов в районе – 8   коллективов                                                                          

Со званием «народный» - 1   коллектив  Со званием «образцовый»     5 коллективов

продолжение



Творческие коллективы КДУ, город Орёл                                  
(вокальные, хоровые, инструментальные, театральные)

❖ «Народный любительский коллектив» студия эстрадного вокала «Синяя 

птица» МБУК «Орловский городской центр культуры» (рук. Грачёва Ольга 

Дмитриевна, 11 чел.) 

❖ Народный любительский коллектив» Орловский русский народный хор 

имени А.А. Крепких БУКОО «Орловский областной центр народного 

творчества» (рук. Соина Ирина Викторовна , 28 человек)

❖ Хор русской песни «Орловия» МАУК «Культурно-досуговый центр 

«Металлург»  г. Орла (рук. Копиль Валентина Ивановна, 25 человек)

❖ «Заслуженный коллектив  народного творчества Орловской области» 

Молодёжный русский оркестр  МБУК «Орловский городской  центр 

культуры» (рук-ли: Заслуженный работник культуры РФ Шпилевая 

Наталья Александровна, Шпилевой Владимир Александрович, (54 чел.)

❖ Ансамбль русских народных инструментов «Родные напевы» МАУК 

«Культурно-досуговый центр «Металлург»» г. Орла (рук. Артёмов 

Владимир Николаевич, 7 чел.)

❖ «Образцовый любительский коллектив» академия театрального искусства 

«Синяя птица» МБУК «Орловский городской центр культуры» (рук. 

Захарченко Светлана Семёновна, 19 чел.)

❖ «Народный любительский коллектив» ансамбль русских народных  

инструментов «Орловские узоры» БУКОО «Орловский областной центр 

народного творчества» (рук. Аксёнов Алексей Иванович, 8 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 7 коллективов                                                                          

Со званием «народный» 3   коллектива  Со званием «образцовый»   1 коллектив                                  

Со званием «заслуженный»    1 коллектив



Основные традиционные промыслы город Орёл

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный,                       

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)



• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона

Город Ливны



Общие сведения город Ливны

Своё название город Ливны получил от названия рек, у слияния которых он был изначально основан. Это реки Ливна Полевая и Ливна

Лесная. Это один из самых древних русских городов: первое упоминание о нём относится к 1177 году, который и считается датой его

основания. На гербе и флаге города есть изображения трёх парящих орлов, что непосредственным образом связано с принадлежностью

Ливен к Орловской губернии. Данные символы были утверждены ещё в конце XVIII века, при Екатерине II. Во времена Древней Руси город

Ливны был центром удельного Ливенского княжества, и первоначально располагался примерно в четырёх километрах от современной

центральной части города, у слияния речек Ливны Лесной и Ливны Полевой. В XIII веке этот город был сметён монголо-татарским

нашествием. Возродился он лишь в XVI веке, на другом месте – на крутом мысе при слиянии рек Сосна и Ливенка. Статус города Ливнам

присвоили в 1586 году, учредив здесь «острожек» – крепость, входившую в Большую засечную черту на южных рубежах Русского

государства. События Смутного времени самым непосредственным образом затронули Ливны и ливенцев, ставших их самыми деятельными

участниками. В 1604 году ливенцы взбунтовались, выступили в поддержку Лжедмитрия I и убили отказавшегося присягнуть самозванцу

воеводу Алексея Плещеева. Через два года город примкнул к восстанию Болотникова и очередной ливенский воевода, будущий герой

обороны Смоленска, Михаил Борисович Шеин едва "утек" из Ливен "душою и телом, а животы (имущество) его и дворянские, пограбили".

Симпатии ливенцев к различного рода авантюристам отразились в поговорке: "Орел да Ливны всем ворам дивны«. С 1778 года он стал

уездным городом Орловского наместничества (с 1796 г. — Орловская губерния). До революции в этом уездном городе было около двадцати

церквей, около тысячи домов, сотни торговых лавок. Отрадно, что многое из этого интересного наследия дошло до нашей эпохи. Хотя и в

достаточно разбавленном виде, историческая застройка центра города всё-таки неплохо сохранилась. Ливны один из самых

благоустроенных малых городов России (дважды в 2000-х годах становился призёром одноимённого конкурса).

Осенью 1941-го Ливны ненадолго попали в зону немецко-фашисткой оккупации, но уже в декабре наши войска отбили город обратно. Но

в 1942 году здесь ещё продолжались ожесточённые бои. Многие ливенские достопримечательности напоминают о войне. Шесть городских

улиц названы именами ливенцев — Героев Советского Союза. Ливны и Ливенский район – малая родина для философа С.Н. Булгакова;

актёра П.М. Садовского; социолога, путешественника и публициста Н.Я. Данилевского; авиаконструктора Н.Н. Поликарпова; видных деятелей

науки и техники братьев О.М. и СМ. Белоцерковских; врача с мировым именем Л.М. Рошаля; конструктора-оружейника А.Г. Шипунова.



❖МБУ «ЦМ «Лидер» г. Ливны 

Учреждения культуры город Ливны



Творческие коллективы КДУ, город Ливны

❖ «Образцовый любительский коллектив» Студия народного танца 

«ВЕРЕТЕНО», МБУ «Центр молодежи «Лидер» г. Ливны, руководитель 

Брыкова Елена Витальевна (50 чел.)

❖ «Образцовый любительский коллектив» вокально - эстрадная студия  

«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» им.М.Карасёва МБУ «Центр молодежи «Лидер» г. 

Ливны, руководитель Черных  Нелли Леонидовна (85 чел.)

❖ «Образцовый любительский коллектив» балетная студия «Полина» 

МБУ «Центр молодежи «Лидер» г. Ливны, руководитель Колосова 

Надежда Вячеславовна (61 чел.)

❖ «Народный любительский коллектив» эстрадный квартет «ЛИВНЫ»                      

МБУ «Центр молодежи «Лидер» г. Ливны, руководитель Черных Нелли 

Леонидовна (4 чел.)

❖ «Народный любительский коллектив» ансамбль танца «МОДЕРН»  МБУ 

«Центр молодежи «Лидер» г. Ливны, руководитель Брыкова Елена 

Витальевна. (71 чел.)

❖ «Народный любительский коллектив» академического хора «ОРФЕЙ» 

МБУ «Центр молодежи «Лидер» г. Ливны, руководитель Петрина Татьяна 

Николаевна, концертмейстер Мальцева Елена Викторовна. (26 чел.)

Общее количество коллективов в районе – 12  коллективов                                                                          

Со званием «народный»  - 8   коллективов        Со званием «образцовый»  3 коллектива

продолжение



Творческие коллективы КДУ, Ливны

❖«Народный любительский коллектив» ансамбля 

русской песни «ПРАЗДНИК» МБУ «Центр молодежи 

«Лидер» г. Ливны, руководитель Строев Максим 

Иванович. (9 чел.)

❖«Народный любительский коллектив» ансамбль танца 

«СЮРПРИЗ»            МБУ «Центр молодежи «Лидер» г. 

Ливны, руководитель Мотина Марина Алексеевна. (86 

чел.)

❖«Народный любительский коллектив» Духовой 

оркестр АО «ГМС Ливгидромаш», г. Ливны, 

руководитель Сергей Александрович Павлов. (40 чел.)

❖«Народный любительский коллектив» мастерская по 

ремонту и изготовлению музыкальных инструментов 

МБУ «Центр молодежи «Лидер» г. Ливны заведующая  

Павлова Нина Вениаминовна,  директор Канарская

Нина Алексеевна. (7 чел.)

❖Хор Ветеранов АО «ГМС Ливгидромаш», 

руководитель Надежда Васильевна Мишина. (28 чел.)



Основные традиционные промыслы город Ливны

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный,                       

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)

Изготовление гармоней



Нематериальное культурное наследие город Ливны

- материал НКН

Технология изготовления Ливенской гармони



• Общие сведения 

• Учреждения культуры

• Творческие коллективы

• Народные промыслы

• Нематериальное культурное наследие

• Культурные бренды региона

Город Мценск



Общие сведения город Мценск

Город Мценск – один из древнейших городов центральной части России. Первое письменное упоминание о Мценске содержится в

Никоновской летописи и датируется 1146 годом под названием Мьченск (Мценеск, Мцьнесков) в составе Черниговского княжества, был

военной крепостью и торгово-ремесленным центром. Название по расположению на р. Мцена (Мецна, 1626 г.). В 1238 г. разрушен Батыем.

В 1320-1504 гг. находился под властью Литвы. С начала 16 в. в составе Великого Московского княжества. В 16-17 вв. Мценская крепость -

одна из крупнейших на юге Русского государства. Во второй половине 17 в. в связи продвижением границ государства на юг утратила

военное значение. С 1778 г.- уездный центр Орловского наместничества (с 1796 г. - Орловская губерния). В 19 в. в городе действовал

подземный деревянный водопровод длиной около 1 км. В 19 - начале 20 вв. Мценск славился ремёслами, особенно производством

кружев (ежегодно из Мценска вывозилось свыше 1 млн. метров кружев; в 1901 г. княгиня А.Д. Тенишева открыла школу кружевниц). На

кружевной фабрике Протасова работало 1200 человек. В 19-начале 20 веков Мценск стал одним из центров культурной и духовной жизни

Орловского края. Здесь набирались впечатлений, осмысливали жизнь и отражали ее в своих произведениях Иван Сергеевич Тургенев и

Лев Николаевич Толстой, Афанасий Афанасьевич Фет и Николай Семенович Лесков, композитор Василий Сергеевич Калинников. Жители

Мценска, окрестных сел и деревень вписали немало ярких страниц в историю Отечественной войны 1812 г. Один из трёх батальонов

Орловского пехотного полка был сформирован из уроженцев Мценска и Мценского уезда. Полк был участником Бородинского сражения.

Немало упоминается о подвигах мценских партизан под предводительством кузнеца Дятлова. Партизаны действовали против войск

Наполеона в направлении Калужской дороги. В отцовском имении Лукьянчиково Мценского уезда часто бывал выдающийся полководец,

герой войны 1812 г., генерал А. П. Ермолов. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. вновь отличились мценские добровольцы,

значительное число которых, как и в 1812 г., входило в состав 36-го Орловского пехотного полка, участвовавшего в походе на Балканы.

Яркие страницы военной истории России и Мценска связаны с Великой Отечественной войной 1941 – 1945 гг. Великая Отечественная

война стала для населения Мценска и Мценского района периодом тяжелейших испытаний. Прошли годы, время залечило раны,

нанесенные войной. Но жива в народе память о героическом и жестоком времени, о людях, отдавших свои жизни за то, чтобы мы сегодня

жили и радовались мирному и ясному небу, растили детей и внуков, учились и работали. Вечный огонь у подножия братской могилы в

парке Славы горит в память о них. В день Победы 9 мая, в день освобождения Мценска от немецко-фашистских захватчиков 20 июля город

чествует ветеранов- участников войны, вдов, детей и внуков тех, кто положил свои жизни на Мценской земле.



❖МБУ "Мценский Дворец культуры" 
город Мценск 

Учреждения культуры город Мценск



Творческие коллективы КДУ, город Мценск

❖ «Народный любительский коллектив» ансамбль русской песни 

«Мценские зори», МБУ «Мценский Дворец культуры», 

руководитель Бенеда Наталья Николаевна (16 чел.)

❖ «Народный любительский коллектив» Хор ветеранов МБУ 

«Мценский Дворец культуры», руководитель Чурсин Валерий 

Михайлович (15 чел.)

❖ «Образцовый любительский коллектив» детско-юношеская 

эстрадная вокальная студия «Музыкальная шкатулка» МБУ 

«Мценский Дворец культуры», руководитель Данилова Светлана 

Алексеевна (36 чел.)

❖ «Образцовый любительский коллектив» студия эстрадного танца 

«Перезагрузка», МБУ «Мценский Дворец культуры», 

руководители Паршин Дмитрий Юрьевич, Седелкина Ирина 

Леонидовна (29 чел.)

❖ «Образцовый любительский коллектив» Театральная студия 

«Фантазия» МБУ «Мценский Дворец культуры», руководитель 

Елена Викторовна Шанина (22 чел.)

❖ Вокальный ансамбль «Детство», МБУ «Мценский Дворец 

культуры», руководитель Бенеда Наталья Николаевна (25 чел.)

❖ Ансамбль танца «Мценские узоры», МБУ «Мценский Дворец 

культуры», руководители Валентина Николаевна и Александр 

Сергеевич Выжиковы (32 чел.)

Общее количество коллективов в районе - 16  коллективов                                                                          

Со званием «народный»  - 2   коллектива          Со званием «образцовый»  - 3 коллектива

продолжение



Коллективы город Мценск

❖ Подготовительная группа ансамбля танца «Мценские узоры», 

МБУ «Мценский Дворец культуры», руководитель Валентина 

Николаевна Выжикова (15 чел.)

❖ Студия «Театр-мод», МБУ «Мценский Дворец культуры», 

руководитель Давыдова Надежда Васильевна (18 чел.)

❖ Клуб авторской песни и поэзии «Серебряные струны» МБУ 

«Мценский Дворец культуры», руководитель Каменский Алексей 

Олегович (5 чел.)

❖ Студии восточного танца «Магнолия» МБУ «Мценский Дворец 

культуры», руководитель Кирилкина Марина Геннадьевна (26 

чел.)

❖ Ансамбль танца "Pro-движение" МБУ «Мценский Дворец 

культуры», руководитель Паршин Дмитрий Юрьевич (12 чел.)

❖ Ансамбль танца «Серпантин» МБУ «Мценский Дворец культуры», 

руководитель Седелкина Ирина Леонидовна (11 чел.)

❖ Хореографической коллектив «Карамельки» МБУ «Мценский 

Дворец культуры», руководитель Ярославцева Светлана 

Николаевна (18 чел.)

❖ Танцевальный коллектив «Веселые ритмы» МБУ «Мценский 

Дворец культуры», руководитель Ярославцева Светлана 

Николаевна (28 чел.) 

❖ Специализированной группы людей с ограниченными 

физическими возможностями «Надежда», МБУ «Мценский 

Дворец культуры», руководитель Руднева Галина Ивановна (11 

чел.)



Основные традиционные промыслы город Мценск

- исчезнувшие - сохранившиеся

Карта Промыслов Орловской области

Кузнечный промысел

Обработка древесных материалов (Экипажный, санный, колёсный,                       

тележный, изготовление прялок, веретён и гребней для пряжи)

Кружевоплетение



Нематериальное культурное наследие город Мценск

- Зафиксирован материал НКН

Технология изготовления Мценского кружева



Карта кустарных промыслов и ремёсел Орловской области



Народный костюм Орловской области



Народный костюм Орловской области
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