
 

Юбилейные торжества: 

что, где, когда! 
 

В городской администрации сформирована в окончательном виде культурная 

программа празднования 450-летия основания Орла, с которой нашу газету 

ознакомила начальник управления культуры Татьяна Исаева. 

- Если подготовка городского хозяйства к празднику у всех на виду, то 

работники культуры делают это незаметно для глаз горожан, — говорит Татьяна 

Вениаминовна. - Собственно, к юбилею мы готовимся с начала года, хорошо 

продумали и спланировали его. В подготовке многочисленных мероприятий 

принимают участие все без исключения учреждения культуры, институт и колледж 

культуры, школы искусств и центры детского творчества. Над постановкой 

театрализованных представлений работает сильная команда режиссеров, хореографов, 

балетмейстеров, художников и музыкантов. В помощь им в этом году приглашен 

известный питерский режиссер массовых, представлений Антон Духовской. Он 

занимается подготовкой главного гала-концерта. 

Мы  понимаем, что в такой большой праздник к нам приедут не только офици-

альные гости, но и уроженцы Орла, многочисленные родственники из разных уголков 

страны и зарубежья, поэтому очень хотим, чтобы вся праздничная неделя - от 1 по 6 

августа — была интересной, познавательной, торжественной и надолго запомнилась. 

Обратный отсчет 
Давай вспомним хронологию подготовки к празднику. 11 марта состоялся 

праздничный арт-моб «Полет крылатого города», посвященный началу обратного 

отсчета дней, отделяющих от юбилейной даты. Их до 5 августа оставалось 145. В 

рамках подготовки к празднику всю весну в учебных заведениях и учреждениях 

города проходили десятки мероприятий. Напомню только самые масштабные из них: 

областной фестиваль народного творчества «Орел — крылатый город мой», фестивали 

«Молодое поколение - любимому городу», «Не стареют душой ветераны», «Играй, 

гармонь Орловщины!», литературный конкурс «Знаменит наш Орел именами», 

Международный детский конкурс изобразительного творчества «Литературная 

Орловщина», открытый городской фестиваль патриотической песни «Моя Россия». 

Прекрасное знание истории, быта, костюмов и традиций своей малой родины показали 

участники Всероссийской детско-юношеской научно-практической конференции 

«Родная земля: образы и идеи отечественной культуры и искусства». Юбилею города 

были посвящены творческие вечера композитора, почетного гражданина города Орла 

Евгения Дербенко, а в рамках проекта «Наполним музыкой сердца», концерты 

лауреатов международных конкурсов Натальи Титовой и Павла Полякова. 

Памятны и майские мероприятия, которые .собрали сотни зрителей. Это арт-моб 

«Я люблю тебя, Россия», открытый фестиваль танца «Орлята России-2016», фестиваль 

народного творчества «Самородки Орловщины», молодежная акция «Встреча 

поколений»... Победителей многих этих творческих конкурсов горожане увидят в ходе 

праздничной недели. 

Подвигу посвящается 
Праздничная неделя начнется 1 августа. В течение трех дней мы планируем 

провести мероприятия, посвященные дню освобождения города от оккупантов. Это 



будут героико-патриотические акции-митинги памяти, возложения цветов, встречи с 

освободителями города. Конечно же, запланированы праздники улиц — и в старых 

кварталах, и в строящихся микрорайонах. Как всегда, состоится чествование 

ветеранов войны и труда, людей творческих профессий, конкретных семей, 

общественных активистов. Предполагаем, что жители домов и улиц, на которых 

пройдут праздники, проявят инициативу и сами предложат рассказать о своих 

замечательных соседях. А еще пересмотрят семейные
 

альбомы и подготовят 

интересные фотовыставки, в том числе и с видами родного города прошлых лет. 

Предложения по этому поводу нужно направлять через председателей уличных и 

домовых комитетов в территориальные управления (районные администрации). В 

праздниках улиц помимо концертных программ запланированы и книжные выставки. 

К слову, сотрудники городских библиотек собрали большой материал по истории 

большинства орловских улиц и охотно делятся своей информацией. Все мы очень 

заинтересованы в том, чтобы молодежь знала, в честь кого названы улицы,, и 

гордилась этими именами. 

Набат истории 
Так называется общегородское мероприятие, которое пройдет 4 августа у стелы 

воинской славы на бульваре Победы. Это место выбрано для того, чтобы еще раз 

вспомнить, что Орел - город воинской славы, что его освобождением нынешние 

поколения обязаны тысячам жизней. Как дань памяти, уважения и благодарности 

освободителям к подножию стелы будут возложены цветы. 

Если первую половину этого дня мы посвятим ратной истории города, то в ходе 

торжественной церемонии чествования победителей городского конкурса «Лицо 

города-2016» познакомимся с теми, кто создает ему славу сегодня. Торжество пройдет 

в ТМК «ГРИНН», вход свободный. Основная часть церемонии останется 

традиционной — знакомство по видеороликам с победителями номинаций, 

выступления официальных лиц Орла и области, концертные номера. А вот пролог и 

финал будут посвящены юбилею Орла. Зрители увидят театрализованную версию 

того, как и кем создавался и развивался на протяжении нескольких веков наш город. 

На главной улице - оркестры 
Вечером того же дня у основания Александровского 

моста, рядом с многофункциональным центром (МФЦ) состоится торжественное от-

крытие межрегионального фестиваля духовых оркестров «Звучат фанфары первого са-

люта». 

Он пройдет уже в пятый раз, и, судя по заявкам, интерес к нему профессиональ-

ных музыкантов не гаснет. Мы уже направили приглашения в несколько городов ЦФО 

и Беларуси. Поскольку положение о фестивале было размещено в международном 

журнале «Оркестр» — информационном партнере праздника, - его прочли в Китае и 

выразили желание приехать в Орел. Если все сложится, возможно, услышим русские 

марши побед, непарадные марши, .классику и, согласно условиям фестиваля, песню об 

Орле и в исполнении китайских музыкантов. 

В сценарии открытия фестиваля его режиссеры задумали и зрелищные 

сюрпризы: будет играть музыка разных эпох, актеры театра «Русский стиль» покажут 

несколько исторических личностей, обожавших звуки духовых оркестров. 

После выступления некоторые духовые оркестры отправятся на другие 

площадки города, а возле МФЦ начнется .концерт-приветствие «Ода городу-

юбиляру». В нем примут участие иногородние творческие коллективы, в том числе из 



Волхова, Ливен, Мценска, Тулы. Выступит и Ансамбль песни и пляски Северного 

морского флота. Таким образом, мы за один день воздадим должное и помянем осво-

бодителей Орла, окажем честь нашим современникам, примем музыкальные приноше-

ния гостей городу-юбиляру. 
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