Добро пожаловать на гостеприимную
Новодеревеньковскую землю!


В самом сердце России и среднерусской возвышенности, на богатой
талантами и традициями Орловской земле есть благодатный древний
уголок, красота которого создавалась полуторовековым упорным
трудом нескольких поколений. Уголок этот – Новодеревеньковкий
район, образованный в 1935 году. Имеет богатую историю и
самобытную культуру.
Очень хочется познакомить приезжих людей с чудесной
Новодеревеньковской землей.
Визитной карточкой района является старинное село Судбищи, у
которого в далеком 1555 году произошло легендарное Судбищенское
сражение, подробно описанное в «Истории государства Российского»
знаменитым историком Н.М. Карамзиным. На месте сражения
построен уникальный мемориал из дикого камня, официально
являющейся одним из семи «Чудес Орловщины».
Недалеко от места Судбищенской битвы есть огромный валун «Синий
камень», на который, по преданию, во время битвы русских с татарами
спустился сам Господь и стоял на камне, ободряя дух воинов. От стоп
Господа на вершине камня осталось углубление. Собирающаяся в нем
дождевая вода, издавна считается целебной, а сам «Синий камень» священным.
Достопримечательностью и излюбленным местом туристов является
Деревенька с красивым названием Серебряный Колодец, находящаяся в
нескольких километрах от Судбищ. Не так давно здесь обустроили
купель, и святой источник обрёл имя блаженной Матроны Московской.
В настоящее время святой источник стал местом паломничества.

Моховое – жемчужина Орловщины


Село Моховое – одна из жемчужин Орловщины. С 1694 года
им владели помещики Шатиловы – старинный дворянский
род. Ни одно поколение Шатиловых создавали и развивали
своё хозяйство. В 1896 году сын Иосифа Шатилова, Иван
пожертвовал большую территорию для создания
сельскохозяйственной станции в Российской империи.
Шатиловская станция была организована в числе первых
четырёх государственных сельскохозяйственных опытных
станций на базе образцового имения просвещённых
помещиков Шатиловых в с. Моховое.
Сейчас в одном из домов имения открыт музей истории.
Уникальный фонд Шатиловского музея, хранящий память
о дворянском роде помещиков Шатиловых, истории опытной
станции, ее научных достижениях, людях, внесших
неоценимый вклад в развитие сельскохозяйственной науки
России недавно пополнен экспонатами, рассказывающими
об истории глиняного промысла Орловщины: от свистулек,
чернышевской и плешковской игрушки и рюмки «монашки»,
до фирменных орловских ваз и современных сувениров.


Среди исторических достопримечательностей Шатиловки,
более чем 100-летняя лиственничная аллея; оригинально
построенные старинные здания, придающие неповторимый
вид усадьбы, каменный храм во имя иконы Казанской
Божией Матери с захоронениями Ф. Х. Майера и И. Н.
Шатилова; великолепный искусственно посаженный
Шатиловский лес, сохранивший традиции первых русских
лесоводов дореволюционного времени. Сейчас на территории
Шатиловского леса произрастает более 140 видов
уникальных деревьев и кустарников. Они отлично себя
"чувствуют" на землях лесостепи. Лес относится к разряду
ценных, имея первую категорию. Особо-охраняемой является
территория черноземов, на которой посажена лиственница
сибирская. Некоторым из этих деревьев более 175 лет!
«Прогулки по широким лесным тропам Шатиловского леса это некое путешествие назад в прошлое, к исконно русским
корням и истокам, это познание основ сосуществования
природы и человека, это мудрость времен. Здесь стоит
побывать каждому, кто посетил Орловскую область!»

Старинное село Косарево, известное с 1615 года является
столицей Орловского казачества. В селе имеется
замечательный музей, пропитанный вольным казачьим
духом. В музее всегда рады посетителям.
Одно из древнейших сел Михайловка. Основателем села
считают князя Кесаря Ромодановского, ближайшего
сподвижника Петра I, ведавшего Преображенским
приказом и Тайной канцелярией. Затем имение перешло
к помещикам Мансуровым. В начале
XX
века
закладывается Мансуровский парк. Ландшафтные
работы производились по образцу Версальского в Париже.
Этот парк в настоящее время возрожден и является
местом отдыха.
В селе Паньково Тульской губернии (Сейчас
Новодеревеньковский
р-н Орловской области) в семье, принадлежащей
старинному дворянскому роду, родился великий художник
Г.Г. Мясоедов (1834-1911). Всем известны его
знаменитые картины «Косцы», Земство обедает» и др.
Памятник Г.Г. Мясоедову сегодня открыт на его родине
в селе Паньково. Имя художника носит школа. В
районном краеведческом музее есть экспозиция,
посвященная жизни и творчеству великого творца.

Поселок
городского
типа
Хомутово
является
административным
центром
Новодеревеньковского
района Орловской области. Находится в 109 км от г. Орла
и связан с ним железной дорогой "Орел-Елец". Районный
центр имеет развитую производственную и социальную
инфраструктуру. В поселке есть средняя школа и
профтехучилище, школа искусств, Дом творчества детей и
юношества, детско-юношеский клуб физической подготовки.
Развитие культуры в последние годы отмечено
возрождением национальных традиций, вниманием к
духовным ценностям.
В 1991 году в центре поселка был сооружен и открыт
величественный мемориал, посвященный памяти павших
земляков и тех, кто отдал жизни за освобождение района.
Галерея трудовой и боевой славы увековечивает имена
родившихся на Новодеревеньковской земле Героев Советского
Союза (9 человек) и Героев Социалистического труда (10
человек).
В 1994 году официально оформлена казачья община.
В 1998 году возведен храм во имя Святого Георгия
Победоносца.
В 2008 г. в здании районного дома культуры
открыт краеведческий музей, где широко представлен
материал по истории района.
В 2014 году открыта мемориальная доска памяти
российской певицы, народной артистки СССР (1973), Героя
Социалистического труда (1987), Лауреата Ленинской
премии (1970) Дюдмилы Георгиевны Зыкиной. Мама
Людмилы Зыкиной Екатерина Васильевна родилась и жила
некоторое время в деревне Раевка Новодеревеньковского
района. Сама певица не раз приезжала на родину своей
мамы.


В нашем крае вырос и получил «вольную грамоту»
крепостной Шатилова скульптор Борис Орловский,
увековечивший себя в памятниках Кутузову и
Барклаю – де - Толли, в фигуре ангела на вершине
Александровской колонны в Санкт- Петербурге.
На здешней земле имели владения прадед великого
русского писателя Ивана Бунина – титулярный
советник Д. С. Бунин – дед декабристов Н.М. и А.
М. Муравьевых; сенатор Ф.М. Колокольцев; отец
председателя первой Государственной Думы С. А.
Муромцев, дед жены великого русского писателя И.
Бунина – В.Н. Муромцевой – Буниной – А.А.
Муромцев; декабрист И.Ф. Юрасов.
Добро пожаловать на гостеприимную
Новодеревеньковскую землю!




 Мемориал из дикого камня был открыт в 1995
году в честь
440 – летия легендарного Судбищенского сражения.
 Монумент представляет собой фрагмент крепостной
стены с двумя скульптурами казаков – воинов Ивана
Грозного, защищавших границу Государства
Московского, которая когда-то проходила здесь, в
непосредственной близости от Судбищ.
 Этот памятник красноречивее всяких слов рассказывает
нам о победоносной схватке горстки отважных русских
воинов с многотысячной крымской армией, а чудесные,
теплых тонов и оттенков камни-богатыри, как нельзя
лучше, дополняют мемориал, ведь они невольные
свидетели малых и больших сражений, произошедших на
этой земле в разные времена.
 Битва, которая произошла на Орловской земле в далеком
16 веке, и ныне остается для нас примером беззаветной
преданности
 русского человека своему Отечеству.


6 июля
561 –я годовщина
Судбищенской битвы.
День села. Встреча земляков.



 Недалеко от места Судбищенской битвы
есть огромный валун «Синий камень», на
который, по преданию, во время битвы
русских с татарами спустился сам
Господь и стоял на камне, ободряя дух
воинов. От стоп Господа на вершине
камня
осталось
углубление.
Собирающаяся в нем дождевая вода,
издавна считается целебной, а сам
«Синий камень» - священным.

 Достопримечательностью и излюбленным
местом туристов является Деревенька с
красивым названием Серебряный Колодец,
находящаяся в нескольких километрах от
Судбищ. Не так давно здесь обустроили
купель, и святой источник обрёл имя
блаженной Матроны Московской. В настоящее
время святой источник стал местом
паломничества

 Село Моховое – одна из жемчужин
Орловщины.

 С 1694 года им владели помещики Шатиловы –
старинный дворянский род. Ни одно поколение
Шатиловых создавали и развивали своё хозяйство. В
1896 году сын Иосифа Шатилова, Иван пожертвовал
большую
территорию
для
создания
сельскохозяйственной станции в Российской империи.
Шатиловская станция была организована в числе
первых четырёх государственных сельскохозяйственных
опытных станций на базе образцового имения
просвещённых помещиков Шатиловых в с. Моховое.
 Сейчас в одном из домов имения открыт музей
истории.

 Уникальный
фонд Шатиловского музея,
хранящий память о дворянском роде помещиков
Шатиловых, истории опытной станции, ее
научных
достижениях,
людях,
внесших
неоценимый
вклад
в
развитие
сельскохозяйственной науки России недавно
пополнен экспонатами, рассказывающими об
истории глиняного промысла Орловщины: от
свистулек, чернышевской и плешковской игрушки
и рюмки «монашки», до фирменных орловских
ваз и современных сувениров.

 Среди достопримечательностей Шатиловки,
более чем 100-летняя лиственничная аллея;
оригинально построенные старинные здания,
придающие неповторимый вид усадьбы;
каменный храм во имя иконы Казанской
Божией Матери с захоронениями Ф. Х. Майера
и И. Н. Шатилова; великолепный искусственно
посаженный Шатиловский лес, сохранивший
традиции
первых
русских
лесоводов
дореволюционного времени.

 Сейчас на территории
Шатиловского
леса
произрастает более 140
видов уникальных деревьев
и
кустарников.
Они
отлично себя "чувствуют"
на землях лесостепи. Лес
относится к разряду
ценных,, имея первую
категорию.
Особоохраняемой
является
территория черноземов,
на которой посажена
лиственница сибирская.
Некоторым из этих
деревьев более 175 лет!
 «Прогулки по широким
лесным
тропам
Шатиловского леса - это
некое путешествие назад в
прошлое,
к
исконно
русским
корням
и
истокам, это познание
основ
сосуществования
природы и человека, это
мудрость времен. Здесь
стоит
побывать
каждому, кто посетил
Орловскую область!»

Великолепный
Шатиловский
лес

 Ежегодно в июле в
п. Шатилово проходит
традиционный День поля, а
также Ярмарка сортов и
гибридов полевых культур, в
которых
принимают
участие
представители
Министерства
сельского
хозяйства РФ, органов
управления
АПК
РФ,
исполнительной,
законодательной
и
муниципальной
власти
Орловщины,
академики
Федерального
агентства
научных организаций РФ,
руководители
научноисследовательских
учреждений, селекционных
центров, ученые из регионов
РФ и стран ближнего
зарубежья, фермеры, дилеры
иностранных
компаний,
выпускающих
сельхозтехнику.

Михайловка

-

одно из древнейших сел.
Основателем
села
считают князя Кесаря
Ромодановского,
ближайшего сподвижника
Петра
I,
ведавшего
Преображенским
приказом и Тайной
канцелярией.
Затем
имение
перешло
к
помещикам Мансуровым.
В начале
XX
века
закладывается
Мансуровский
парк.
Ландшафтные
работы
производились по образцу
Версальского в Париже.
Этот парк в настоящее
время
возрожден
и
является местом отдыха.

Ежегодно 25-26 июля на территории Мансуровского парка в
живописном экологически чистом месте проходит
традиционный
молодежный
открытый
спортивнотуристический слет, посвященный Дню освобождения
Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.
Прибывшие из разных уголков Новодеревеньковского и
соседних районов спортивные команды, состязаются в
различных видах спорта: футболе, волейболе, силовых
упражнениях, метании дротиков и мн. другом.
Вечером проводится традиционный конкурс патриотической
песни.
Прекрасная погода, свежий воздух, возможность купаться и
загорать, лес, палатки, песни у костра под гитару,
неповторимая романтика – что еще может быть лучше
активного отдыха!
 К участие в мероприятии приглашаются все желающие !

 В селе Паньково Тульской
губернии (Сейчас Новодеревеньковский
р-н Орловской области) в
семье,
принадлежащей
старинному дворянскому
роду,
родился великий
художник Г.Г. Мясоедов
(1834-1911).
Всем
известны его знаменитые
картины
«Косцы»,
Земство обедает» и др.
Памятник Г.Г. Мясоедову
сегодня открыт на его
родине в селе Паньково.
Имя художника носит
школа.
В
районном
краеведческом музее есть
экспозиция, посвященная
жизни и творчеству
великого творца.

 Поселок
городского
типа Хомутово является
административным
центром Новодеревеньковс
кого
района Орловской области.
Находится в 109 км от г.
Орла и связан с ним
железной дорогой "ОрелЕлец". Районный центр
Хомутово имеет развитую
производственную
и
социальную
инфраструктуру.
В
поселке есть средняя школа
и профтехучилище, школа
искусств, Дом творчества
детей
и
юношества,
детско-юношеский
клуб
физической
подготовки.
Развитие культуры в
последние годы отмечено
возрождением
национальных традиций,
вниманием к духовным
ценностям.

 В 1991 году в центре
поселка был сооружен и
открыт величественный
мемориал, посвященный
памяти павших земляков
и тех, кто отдал жизни
за освобождение района.

Галерея трудовой и
боевой
славы
увековечивает
имена
родившихся
на
Новодеревеньковской
земле Героев Советского
Союза (9 человек) и Героев
Социалистического труда
(10 человек).

В 1994 году официально
оформлена казачья община.
В 1998 году возведен храм во
имя
Святого
Георгия
Победоносца.
В 2008 г. в здании районного
дома
культуры
открыт краеведческий музей, где
широко представлен материал по
истории района.




 В 2014 году открыта мемориальная доска
памяти
российской певицы, народной
артистки
СССР
(1973),
Героя
Социалистического труда (1987), Лауреата
Ленинской премии (1970) Дюдмилы
Георгиевны Зыкиной. Мама Людмилы
Зыкиной Екатерина Васильевна родилась и
жила некоторое время в деревне Раевка
Новодеревеньковского района. Сама певица не
раз приезжала на родину своей мамы.

 В нашем крае вырос и получил «вольную
грамоту» крепостной Шатилова скульптор
Борис Орловский, увековечивший себя в
памятниках Кутузову и Барклаю – деТолли, в фигуре ангела на вершине
Александровской
колонны
в
СанктПетербурге.

 На здешней земле имели владения прадед великого
русского писателя Ивана Бунина – титулярный
советник Д. С. Бунин; дед декабристов Н.М. и А.
М. Муравьевых сенатор Ф.М. Колокольцев; отец
председателя первой Государственной Думы С.
А. Муромцев, дед жены великого русского
писателя И. Бунина – В.Н. Муромцевой –
Буниной – А.А. Муромцев; декабрист И.Ф.
Юрасов.

Добро пожаловать на гостеприимную
Новодеревеньковскую землю!
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