
Название проекта: «Слава и гордость Орловского края» 

 

Руководитель проекта:  

Фамилия, имя, отчество – Михеева Людмила Егоровна 

Должность – заведующая информационно-краеведческим сектором 

Техническая реализация проекта: 

Фамилия, имя, отчество – Вербовский Алексей Сергеевич 

Должность – ведущий программист 

Начало работы над проектом: 2019 год 

Продолжительность проекта: долгосрочный 

Заявитель: 

Наименование учреждения – бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская 

детская библиотека им. М. М. Пришвина» 

Цели: 

– формирование интереса пользователей библиотеки к истории родного края;  

– профессиональная ориентация школьников на осознанный выбор трудовой деятельности; 

– формирование уважительного отношения к человеку труда; 

– развитие информационных ресурсов библиотеки по краеведению. 

Задачи: 

– собрать краеведческую информацию об истории и сегодняшнем дне известных промышленных 

предприятий и учреждений города Орла и Орловской области, об известных орловцах, имена 

которых вписаны в трудовую летопись края; 

– заинтересовать школьников историей родного края через историю предприятий, учреждений и 

биографии людей, на них работавших и работающих;  

– познакомить читателей – участников проекта через серию мастер-классов с некоторыми 

практическими навыками различных профессий; 

– пополнить краеведческие электронные базы данных, выпустить электронное издание «Слава и 

гордость Орловского края». 

Причина значимости проекта: 

Сегодня, как никогда прежде, изучение и сохранение исторического наследия края 

необходимо молодому поколению. Это способствует развитию бережного отношения не только к 

памятникам истории и культуры, но и к людям, живущим рядом, которые могут передать 

подрастающему поколению свои нравственные устои и традиции. Необходимо популяризировать 

производственные профессии, сделать всё возможное, чтобы вернуть уважение к людям рабочих 

специальностей.  

В настоящее время идёт модернизация системы среднего профессионального образования, 

Правительство России обращает внимание на важность ранней профориентации детей. Наш проект 



позволит познакомить подростков с максимальным количеством профессий, поможет выявить 

интерес и склонность ребёнка к труду на раннем этапе его развития. 

Молодому поколению мало известно о людях, которые своими трудовыми делами прославили 

наш край, о наших промышленных предприятиях, которыми всегда гордилась Орловская земля. 

Орёл имеет богатую историю промышленных предприятий ещё с XIX века. К 1850 году в нашем 

городе действовало 95 предприятий. Орёл – второй город в России, где в 1898 году появился первый 

трамвай, работающий от электричества. В 30-е годы XIX века в Орле было открыто чугунно-

литейное производство по изготовлению колоколов. К 1912 году работало уже 200 предприятий. Это 

чугунно-литейные заводы купца Мещерина, завод купцов Перелыгиных. Этот завод работает и 

сегодня (ООО «Текмаш»). Ещё одно предприятие-долгожитель – завод им. Медведева, а в прошлом – 

завод братьев Кале. Особенно активно промышленное производство развивалось в послевоенные 

годы прошлого века. Например, завод «ОРЛЭКС» был единственным, где выпускались приборы для 

холодильной техники. Все холодильники СССР в конце 50-х годов – с орловскими реле. В Орле 

строилось много заводов и фабрик, расширялась территория города. В годы перестройки многие 

предприятия прекратили своё существование. Так, из-за недостатка сырья прекратило работу одно из 

крупнейших предприятий области – Орловский сталепрокатный завод. Не найдя инвесторов, не 

получив государственной поддержки, закрылся часовой завод «Янтарь», «Промприбор», обувная 

фабрика «Ока» и другие предприятия. 

К сожалению, многие школьники считают, что на месте часового завода «Янтарь», который 

производил известные во всём мире крупногабаритные напольные часы, будильники, настенные и 

другие виды часов, всегда находился торговый центр «Атолл». Молодёжи неизвестно, что в 

разрушающемся здании на улице Октябрьской когда-то располагалось одно из крупнейших 

предприятий российского приборостроения – «ЗАО «Орлэкс» (ранее завод приборов). 

Необходимость создания этого проекта обусловлено пробелом в знаниях детей и подростков 

по данной теме, недостаточным количеством соответствующей литературы, её редким переизданием. 

Проект позволит детям лучше узнать историю своего города. Этим проектом мы хотим также 

выразить признательность, уважение и благодарность всем тем, кто организовал, создавал 

промышленность Орловской области от её возникновения до наших дней. 

Ресурсы, использованные для реализации проекта: 

Информационные:  

– литература об орловских предприятиях; 

– методические разработки библиотеки по данной теме; 

– периодическая печать; 

– рассказы ветеранов Труда Орловской области; 

– Интернет-источники. 

Материально-технические: 

– помещение для проведения мероприятий, встреч, экскурсий и т.д.; 



– наглядные материалы: книжные выставки, выставки-инсталляции, фотографии, буклеты; 

– техника для видеосъёмки, принтер, сканер, домашний кинотеатр; 

– фотографии, видеоматериалы. 

Финансовые: 

– денежные средства для проезда в транспорте; 

– приобретение материалов для оформления выставок-инсталляций. 

Кадровые: 

– библиотекари; 

– программист; 

– краеведы; 

– сотрудники предприятий города; 

– музейные работники; 

– представители СМИ. 

Принцип привлечения партнеров к реализации проекта: 

Партнёрами в нашем проекте являются учителя общеобразовательных учреждений (школы-

лицеи № 50, № 4, № 32), специалисты с опытом работы на предприятиях нашего города, краеведы, 

музейные работники, представители СМИ.  

 Принцип привлечения партнёров – устная договорённость. 

Содержание проекта: 

Проект предполагает встречи историков, краеведов, работников промышленных предприятий 

и других организаций и учреждений города Орёл и области с детьми и подростками в библиотеке, 

экскурсии на предприятия и в музеи, беседы. Созданный архив видеозаписей будет храниться на 

сайте библиотеки и позволит читателям слышать живое слово тех, кто свою жизнь посвятил 

любимой профессии. 

Собранные видеосюжеты объединятся в электронное издание "Слава и городость Орловского 

края". 

Ход реализации проекта: 

В рамках проекта были проведены мероприятия, получившие название «Краеведческие 

встречи». 

Первая встреча «Ещё идут орловские часы» проходила в два этапа.  

На первом этапе была организована встреча с Галиной Степановной Тургаевой, которая на 

протяжении многих лет работала инженером на Орловском часовом заводе «Янтарь». 

Галина Степановна рассказала, что Орловский часовой завод был одним из первых 

производств, открывшихся в послевоенном Орле, о том, где был размещён первый сборочный цех и 

когда строители сдали первый корпус нового предприятия. Не только дети, но и взрослые с 

интересом узнали, как и почему завод получил название «Янтарь», что для заводчан была создана 

самая развитая бытовая социальная среда: заводские столовые, детские сады, пионерлагерь, 



подсобное хозяйство, спортплощадка. Завод обеспечивал работников новым жильём. На Московской 

улице был открыт фирменный магазин «Янтарь».  

Ребята узнали, что тысячи будильников, настенных и настольных часов до сих пор исправно 

отсчитывают время в домах по всему миру, идут массивные напольные часы, которые сохранились в 

некоторых орловских организациях. О бывшем заводе напоминают горожанам и уличные часы, 

которые исправно ходят и сейчас. 

Наши читатели смогли прикоснуться к истории в прямом смысле – они рассматривали старые 

фотографии, заводские газеты, значки, детали и механизмы часов, слушали их звучание. 

Сотрудниками библиотеки была организована небольшая выставка часов, принесённых из дома. 

На втором этапе ребята в сопровождении взрослых посетили уникальную выставку часов 

орловского завода «Янтарь», которая расположена в ДК «Металлург». Создателем этой коллекции 

знаменитых будильников, напольных, настенных, сувенирных часов является руководитель 

регионального отделения Союза работников культуры России, заслуженный работник культуры 

России Александра Васильевна Семёнова. 

В коллекции самые разнообразные будильники – от самых первых до юбилейных образцов, 

например, часы-аквариум с полностью прозрачным корпусом, которые позволяют наблюдать, как 

работает механизм, как двигаются все детали. Есть целая коллекция сувенирных часов с росписью в 

виде цветочного орнамента – в форме балалайки, кувшина и разделочной доски. Один из экспонатов 

– необычные часы, которые ходят в обратную сторону с надписью «Время молодит!». Есть часы с 

барометром, шахматные часы, настольные часы с ежедневником, а также наборы ручек с подставкой 

из малахита – такую продукцию тоже выпускал наш часовой завод. 

Вторая краеведческая встреча «Орёл – город хлебный» была организована с инженером-

технологом Орловского хлебокомбината Еленой Степановной Кургановой.  

С самого начала ребята узнали о совершенно забытых орловских деликатесах: монастырских 

кренделях, гречниках, булочках на сале, конопляных хлебцах, – а также о том, как развивалось 

хлебопечение в нашем городе. Удивительным оказалось, что судьба Орловского хлебокомбината 

связана с храмом Смоленской иконы Божьей матери. В 1956 году в этом заброшенном храме было 

смонтировано оборудование и налажено производство мелкоштучных булочных изделий. И только в 

1994 году здание церкви было возвращено верующим, а оборудование перевезено на хлебозавод №1. 

Многие ребята не знали о знаменитом на всю страну сорте хлеба «Орловский». Рецептуру этого 

удивительно вкусного хлеба придумала технолог Клавдия Васильевна Дорожкина. Она соединила 

обдирную ржаную муку, пшеничную муку второго сорта, рафинадную патоку и комбинированные 

разрыхлители. 

Елена Васильевна рассказала, из каких ингредиентов выпекаются хлебобулочные изделия 

предприятия, чем отличается мука первого сорта от муки второго сорта. Ребята узнали технологию 

приготовления самых различных видов хлеба, состоялась его дегустация. 



Третья встреча «История стеклянной сказки» была с художником бывшей орловской фабрики 

стеклянных изделий «Победа» Александром Михайловичем Потаповым. Александр Михайлович 

рассказал, как рождаются новогодние игрушки, и научил ребят определять, каким способом 

изготовлена игрушка – ручным или механизированным. На выставке орловской ёлочной игрушки 

особый интерес у ребят вызвала серия игрушек «Орлея» с видами нашего города.  

На четвёртой встрече заслуженный работник культуры России Александра Васильевна 

Семёнова познакомила наших читателей с историей крупнейшего предприятия российского 

приборостроения – завода ОРЛЭКС. На протяжении долгих лет она работала директором его музея и 

добилась того, что музей получил статус народного, а в июне 2011 года, когда ОРЛЭКС был признан 

банкротом, сделала почти невозможное: смогла спасти музей умирающего завода. 

На экскурсии на Орловскую трикотажную фабрику ОАО «Гамма» её сотрудники показали 

ребятам весь производственный процесс. В вязальном цехе ребята узнали, как на оборудовании из 

разноцветных бобин ниток получаются носки и детские колготки. В швейном цехе – как сшивают 

колготки и мыски носков. А в красильно-формовочном цехе участникам показали, как чулочно-

носочной продукции придают товарный вид – гладят, формуют, пришивают этикетки и упаковывают 

в целлофановые мешки. 

Результаты проекта 

Через печатные СМИ, областное радио и телевидение, путём распространения афиш, пресс-

релизов, путём размещения информации на сайте библиотеки и в социальных сетях читатели 

узнавали о наших краеведческих встречах. И, как показала практика, это явилось наиболее 

эффективным инструментом для продвижения нашего проекта. На встречи и экскурсии 

записывались и приходили не только дети, но и взрослые люди. Результатом явилось увеличение 

количественных показателей библиотеки – читателей, посещений и книговыдачи. 

Читатели библиотеки стали лучше ориентироваться в мире профессий. У школьников 

развивается устойчивый интерес к исторической литературе Орловского края, стремление узнать как 

можно больше о промышленных предприятиях региона. Проект даёт молодому поколению 

возможность лучше узнать свой город, познакомиться с интересными людьми, учит общению с 

ними.  

Благодаря нашим видеозаписям, библиотека становится обладателем уникального материала 

воспоминаний людей труда, истории орловских предприятий, которых уже больше нет. 

Пополняются наши электронный базы данных, создаётся электронное издание «Слава и гордость 

Орловского края».  

Работа над проектом продолжается. Орловская земля всегда славилась талантливыми людьми. 

Мы планируем организовать ещё много встреч и экскурсий. Например, беседа об учёном в области 

селекции плодовых культур, академике Евгении Николаевиче Седове, заслуги которого признаны во 

всем мире. На базе Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых 

культур (ВНИИСПК) он разработал свыше ста различных сортов плодовых деревьев. Орловский 



железнодорожный вокзал – ещё одна гордость нашего города. Интересные страницы истории города 

связаны с новатором железнодорожного транспорта Пётром Васильевичем Казанцевым, тридцать лет 

проработавшим начальником железнодорожного вокзала. Благодаря ему, Орловский вокзал долгое 

время считался лучшим в стране. Долгие годы брендом Орловщины был уникальный по своей 

рецептуре и вкусу хлеб «Орловский». История о его создании и создателе также в ближайших 

планах авторов проекта «Слава и гордость Орловского края».  

 


