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Уважаемые друзья!
У вас в руках 14-й выпуск 

альманаха «Орёл литератур-
ный» – своеобразная визитная 
карточка Орловской областной 
организации Союза писателей 
России. 

В 2018 году выпуск посвящён 
200-летию со дня рождения Ива-
на Сергеевича Тургенева. И это 
абсолютно закономерно.

В нашей стране и во всём 
мире об Орловской области зна-
ют как о родине великих русских 
писателей. Орловцы по праву 
гордятся плеядой своих знаменитых земля-
ков. Среди них, безусловно, особое место за-
нимает Иван Сергеевич Тургенев.

Не побоюсь перефразировать известное 
изречение: Тургенев – это наше всё! 

Иван Сергеевич– фигура для всех нас, жи-
телей Орловской области, объединяющая и 
знаковая. Как и в произведениях всех великих 
писателей, каждый из нас находит в его на-
следии что-то своё. Я недавно перечитывал 
томик Тургенева, и мне понравились такие 
слова: опираясь на живые силы народа, вся-
кий честный руководитель может рассчи-
тывать на успех! Уверен, это очень верная 
мысль…

200-летие великого писателя, класси-
ка русской литературы – это одно из са-
мых важных событий в культурной жиз-
ни России. В соответствии с решением 
руководства страны, Орловщина опреде-
лена всероссийским центром празднования 
тургеневского юбилея. Ожидается большой 
приток российских и зарубежных гостей – 
почитателей таланта Ивана Сергеевича 
Тургенева.

Мы с вами сделали всё, чтобы на самом 
высоком организационном уровне провести 
подготовку к этому выдающемуся для оте-
чественной и всей мировой культуры собы-
тию – чтобы сохранить и передать новым 
поколениям уникальное литературное на-
следие писателя, понимание незаурядности 
личности Ивана Сергеевича, многогранно-
сти и глубины его историко-культурного 
наследия: понимание Тургенева как крупного 
мыслителя, патриота, общественного де-
ятеля, наиболее авторитетного предста-
вителя России, русской цивилизации, каким 
он был для ведущих европейских умов своего 
времени.

Сейчас, когда пишутся эти строки, под-
готовка к 200-летию И.С. Тургенева вышла 
на финишную прямую. С самого начала все 
возникающие вопросы мы решали в тесном 
взаимодействии с Министерством культу-
ры Российской Федерации, с учётом профес-
сионального мнения работников культуры –  
музейных и театральных деятелей, писате-
лей, художников и краеведов, а также самых 
широких кругов общественности региона.
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Хочу искренне поблагодарить руковод-
ство Министерства культуры за весо-
мую и всестороннюю поддержку. И от всей 
души благодарю всех орловцев, с кем вместе 
все эти месяцы мы напряжённо трудились 
над разработкой и реализацией программы 
тургеневского юбилея. Эти творческие со-
вместные усилия сделали нас сильнее, научи-
ли сообща решать новые проблемы, сплоти-
ли нас и превратили в команду настоящих 
единомышленников.

200-летней юбилей Тургенева и, конечно, 
75-я годовщина освобождения города Орла 
и Орловской области от немецко-фашист-
ских захватчиков – эти даты объединили 
все поколения и с особой силой продемон-
стрировали, что орловцы искренне гордят-
ся своей родиной и тем значением, которое 
Орловщина имеет для всей России. 

Должен сказать, что это замечательный 
стимул для всей нашей повседневной рабо-
ты, и мы просто обязаны сделать всё, чтобы 
регион преобразился, засиял новыми краска-
ми. Стал современным, благоустроенным, 
красивым и комфортным для жизни. Уверен: 
честная и грамотная работа позволит нам 
реализовать тот значительный потенциал, 
который есть у Орловской области. 

Что же касается темы Тургенева–нас 
объединила тургеневская энергетика, ат-
мосфера уникальной духовности Орловской 
земли: земли талантливых, дружных людей. 
Мы понимали, что не имеем права забывать 
всё то ценное, что накоплено в области, мы 
обязаны это показывать и развивать. И 
юбилей Ивана Сергеевича Тургенева даёт 
нам прекрасную возможность для этого.

Понимали и то, что с учётом значимо-
сти события, его всероссийского и, можно 
даже сказать – международного уровня – 
на нас лежит очень большая ответствен-
ность. Тургенев – гордость не только Орлов-
щины, но и всей России. Его знает весь мир. 
Поэтому достойно встретить знаковый 
юбилей, если хотите, – это для нас своего 
рода вызов. Проверка нашей способности 

подтвердить почетный статус региона 
как третьей литературной столицы Рос-
сии, важного культурно-исторического цен-
тра страны. 

Юбилей поможет нам выработать еди-
ный бренд представления региона, закре-
пить за ним славу литературной столицы, 
привлекательного туристического центра.

И конечно, провести торжества на вы-
соком уровне – наш долг перед прошлым и 
настоящим: Тургенев по прошествии двух 
столетий остаётся остро современным!

Главный нравственный урок Тургенева –  
это великий завет гордиться своей стра-
ной, делать всё для её могущества, сохране-
ния культурного наследия.

Ещё раз отмечу, мы по-особому должны 
отнестись к празднику, воздать Тургеневу 
за его великие свершения, глубокие правиль-
ные мысли, чутьё гражданина, политика, 
провидца, за то, что научил нас принимать 
и любить Отечество.

Почитайте, что Иван Сергеевич писал 
в 1850 году, и поймёте, что больше никаких 
слов не нужно: «Я должен всё же сказать, 
что в родном воздухе есть нечто неулови-
мое, трогающее вас и хватающее за сердце. 
Это невольное, скрытое тяготение тела к 
той земле, на которой оно родилось. И по-
том детские воспоминания, эти люди, гово-
рящие на вашем языке и сделанные из одного 
теста с вами, всё, вплоть до несовершенств 
окружающей вас природы, несовершенств, 
которые делаются вам дорогими, как недо-
статки любимого существа – всё вас волну-
ет и захватывает. Хоть иной раз бывает 
и очень плохо – зато находишься в родной 
стихии».

…Праздничные мероприятия, приуро-
ченные к тургеневскому юбилею – районные, 
областные, межрегиональные и междуна-
родные, – проводятся на протяжении всего 
года. И чем ближе к кульминационному дню 
торжеств – тем насыщеннее программа. 

Областная писательская организация 
внесла достойный вклад в программу юби-
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лейных торжеств, ставших замечательной 
площадкой для реализации новых проектов 
и творческих планов.

Иначе и не могло быть!
Имя Тургенева, имена замечательной 

плеяды писателей-орловцев: Николая Ле-
скова, Афанасия Фета, Алексея Апухтина, 
Леонида Андреева – поистине путеводные 
звёзды для сегодняшних литературных та-
лантов Орловщины.

Традиции живы и находят своё воплоще-
ние в современности. Орёл по праву называ-
ют сегодня одной из литературных столиц 
нашего Отечества!

В 1990-е годы орловские писатели, под-
держанные тогдашним руководством обла-
сти во главе с Е.С. Строевым, сказали своё 
решительное слово в деле сохранения не 
только Союза писателей, но по сути – са-
мих традиций русской классической лите-
ратуры – тургеневской традиции России, в 
её высокодуховном, нравственном, патрио-
тическом звучании.

Союз писателей, все народно-патриоти-
ческие силы выполнили задачу исторической 
значимости, работая во имя сбережения 
России, сохранения единой и независимой 
российской державы, во имя пробуждения об-
щества и его устремлений к нравственному 
оздоровлению после тяжелейшего кризиса, 
в том числе и духовного, который поразил 
страну в смутные 90-е годы.

Многое было утрачено в те непростые 
времена, но и многое было обретено. И важ-
нейшим из этих обретений, на мой взгляд, 
стало окончательное возвращение народа 
к традиционным ценностям и тысячелет-
ним устоям нашего государства. 

Известно немало примеров созидатель-
ных усилий современных российских писа-
телей – продолжателей традиций Тургене-
ва, направленных на пропаганду истинных 
духовных ценностей.С помощью таких лю-
дей, их сторонников и единомышленников 
удалось вернутьуважение к великой куль-
туре и истории России, укрепить нрав-

ственную, духовную опору государства и 
нашего общества.

Всё это заслуживает самого глубокого 
уважения. 

Творческий труд, высокие гражданские 
устремления орловских писателей оценены 
по достоинству. Многие писатели-орлов-
цы становились лауреатами международ-
ных и всероссийских литературных премий, 
победителями литературных конкурсов.
Широкое признание литературной обще-
ственности страны получил Всероссийский 
литературный фестиваль-конкурс «Хру-
стальный родник», который ежегодно про-
водится в Орле уже восемь лет подряд и от-
мечен на XV съезде Союза писателей России 
как один из крупнейших проектов по рабо-
те с молодыми литераторами.

Знаю, что в юбилейный Тургеневский 
год руководитель Орловской областной ор-
ганизации Союза писателей России Андрей 
Фролов стал лауреатом Всероссийской ли-
тературной премии им. Н.С. Гумилёва, а 
писатель Татьяна Грибанова – лауреатом 
открытой Курской региональной литера-
турной премии им. А.А. Фета. В сентябре 
одному из старейших орловских писателей 
Леонарду Золотарёву было присвоено звание 
«Почётный гражданин Малоархангельско-
го района». Писатель Алексей Кондратен-
ко выпустил в свет книгу «Литературная 
прогулка по Орлу» с рассказом о памятных 
тургеневских местах города.

Замечательное воплощение актуальной 
идеи и, надеюсь, – основа для будущих совре-
менных экскурсионных маршрутов – турге-
невских!

Порадовали и молодые писатели: члены 
литературного объединения областной пи-
сательской организации успешно участвова-
ли во всероссийских семинарах молодых писа-
телей в Московской области и Ярославле.

От души поздравляю писателей-орлов-
цев с их творческими свершениями!

Мы искренне желаем мастерам слова 
новых замыслов и книг, любви читателей, 
крепкого здоровья и всего самого доброго!


