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От составителя

Год российской истории в Оренбуржье отмечен юбилеем – 300-летием 
выдающегося российского ученого Петра Ивановича Рычкова (1712-1777 
гг.). Заслуги Петра Ивановича Рычкова перед Россией и перед Оренбургским 
краем неоспоримы. В связи с этим 2012 год объявлен губернатором 
Оренбургской области Юрием Бергом Годом П.И. Рычкова.

Петр Иванович Рычков – ученик В.Н. Татищева, современник М.В. 
Ломоносова, первый член-корреспондент Российской Академии Наук, 
внесший крупный вклад в научное изучение Оренбургского края.

Наряду с 300-летием Петра Ивановича Рычкова оренбуржцы отмечают 
и другой юбилей – 250-летие со времени первой публикации его главного 
труда – «Топографии Оренбургской».

Библиотеки Оренбуржья, традиционно выполняя миссию просвети-
тельства, в год юбилея П.И. Рычкова принимают участие в библиотечной 
акции «По следам рычковских экспедиций». 

Акция была организована по инициативе ГБУК «Областная уни-
версальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» при поддержке Минис-
терства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области 
и включала два этапа – областной конкурс библиотечных культурно-
просветительских программ, посвященный 300-летию со дня рождения 
исследователя края и «Библиотечный караван», предполагающий проведение 
выездных комплексных мероприятий.

По итогам областной акции ОУНБ им. Н.К. Крупской представила 
материал для участия во Всероссийском конкурсе «Библиотеки в Год рос-
сийской истории», проводимом Министерством культуры Российской 
Федерации и Государственной публичной исторической библиотекой Рос-
сии. Работа «По следам рычковских экспедиций» (областная историко-
просветительская акция) решением жюри конкурса получила ПЕРВОЕ 
МЕСТО в номинации «Центральные библиотеки субъектов Российской 
Федерации». Такое признание деятельности ОУНБ им. Н.К. Крупской и 
библиотек области свидетельствует о высоком уровне профессионального 
мастерства библиотекарей.

Настоящий сборник, в который включены творческие работы 
участников областного смотра-конкурса библиотечных культурно-просве-
тительских программ, – это результат обобщения опыта работы библиотек 
области по продвижению и популяризации научного наследия П.И. Рычкова, 
распространению краеведческих знаний.

Знакомство с материалами сборника раскроет многообразие форм 
работы по организации публичных мероприятий, связанных с именем П.И. 
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Рычкова, даст возможность донести до читателей информацию о личности 
и творческом наследии великого земляка.
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У К А З 
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

05.12.2011                        г. Оренбург                             № 910-ук 
 
 

О праздновании 300-летия со дня рождения исследователя 
Оренбургского края П.И. Рычкова 

 
 

В связи с 300-летием со дня рождения первого члена-
корреспондента Петербургской академии наук, исследователя 
Оренбургского края П. И. Рычкова:  

1. Объявить 2012 год в сфере культуры, образования и науки 
Оренбургской области Годом П. И. Рычкова. 

 2. Утвердить план мероприятий, посвященных 
празднованию300-летия со дня рождения П. И. Рычкова (далее – 
план), согласно приложению. 

 3.Финансирование мероприятий утвержденного плана 
произвести за счет и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующим исполнителям в областном 
бюджете. 

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
вице-губернатора – заместителя председателя Правительства 
Оренбургской области по социальной политике Самсонова П. В. 

5. Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
 
Губернатор                                                                      Ю.А.Берг 
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Министерство культуры, общественных и внешних связей 
Оренбургской области

ГБУК «Областная универсальная научная библиотека 
 им. Н. К. Крупской»

Областная просветительская акция
 «Оренбургский Ломоносов»

П О Л О Ж Е Н И Е

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе библиотечных культурно-
просветительских программ, посвященных 

 300-летию со дня рождения 
 исследователя Оренбургского края П.И. Рычкова

Оренбург, 2012
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Областной смотр-конкурс библиотечных культурно-просветительских 
программ, объявленный по инициативе ОУНБ им. Н.К. Крупской при 
поддержке Министерства культуры, общественных и внешних связей 
Оренбургской области, призван содействовать духовному развитию 
жителей области, формированию престижа книги и чтения среди населения, 
продвижению и популяризации научного наследия П.И. Рычкова, 
распространению краеведческих знаний, развитию просветительской 
деятельности библиотек области, а также активизации и стимулированию 
творческой деятельности библиотекарей области, повышению их 
профессионального мастерства.

Общие положения
•	 конкурс проводится в рамках областной просветительской 

акции «По следам рычковских экспедиций», посвященной 
празднованию 300-летнего юбилея П.И. Рычкова. Библиотеки области 
разрабатывают самостоятельные программы по популяризации кра-
еведческих знаний, научного наследия П.И. Рычкова; организуют 
проведение публичных мероприятий, связанных с именем выда-
ющегося земляка; обеспечивают широкое освещение хода Акции в 
местных СМИ;

•	 организатором конкурса является Министерство  культуры, 
общественных и внешних связей Оренбургской области;

•	 инициатором конкурса выступает  ОУНБ им. Н.К. Крупской;
•	 в смотре-конкурсе принимают участие государственные и 

муниципальные библиотеки области;
•	 к рассмотрению принимаются конкурсные материалы 

библиотек, характеризующие их деятельность по продвижению и 
популяризации творческого наследия П.И. Рычкова, распространению 
краеведческих знаний.

Цель и задачи смотра-конкурса
Цель: содействие духовному развитию и гражданско-патриотическому 

воспитанию жителей области на основе продвижения и популяризации 
научного наследия П.И. Рычкова. 

Задачи: 
•	 формирование престижа книги и чтения среди населения;
•	  привлечение потенциальных читателей в библиотеки 

области;
•	 распространение краеведческих знаний;
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•	 расширение диапазона профессионального общения спе-
циалистов оренбургских библиотек;

•	 обмен идеями и опытом работы, показ лучших достижений 
муниципальных публичных библиотек области в библиотечном 
краеведении. 

•	 организация полезного досуга граждан.

Организация и условия проведения смотра-конкурса
•	 конкурс проводится с 1 августа по 15 сентября 2012 г.;
•	  конкурсные работы должны быть представлены в научно-

методический отдел ОУНБ им. Н.К. Крупской не позднее 15 сентября 
2012 г.;

•	 итоги конкурса подводятся в установленные сроки на 
заседании жюри, в состав которого входят высокопрофессиональные 
специалисты;

•	 подведение итогов конкурса, презентации лучших библио-
течных программ и церемония награждения победителей состоятся 
в рамках заключительного мероприятия областной просветительской 
акции «По следам рычковских экспедиций»;

•	  лучшие работы отмечаются денежными премиями, поощ-
рительными призами, дипломами, грамотами Министерства культуры, 
общественных и внешних связей Оренбургской области. 

Основные критерии оценки и требования к конкурсным 
работам

•	 соответствие условиям и приоритетам конкурса, общест-
венный (публичный) характер представленных материалов. Все 
конкурсные работы должны быть представлены в печатном виде 
(единый пакет, папка), содержать титульный лист с указанием названия 
библиотеки, темы, ФИО и должности автора, адреса, контактной 
информации (телефон, е-mail). 

•	 инновационный подход и вклад в развитие социально-
культурной сферы края;

•	 оригинальность представленных работ, авторские 
разработки.

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются 
Конкурсные материалы направляются по адресу: 
460000, г. Оренбург, ул. Советская, 20.
Областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской, 
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научно-методический отдел, с пометкой «Смотр-конкурс библиотечных 
культурно-просветительских программ, посвященных 300-летию со дня 
рождения исследователя оренбургского края П.И. Рычкова.

Телефон для справок: (3532) 77–07–10.
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«Оренбургский Ломоносов»
(к итогам смотра-конкурса библиотечных культурно-

просветительских программ, посвященных 300-летию со дня 
рождения исследователя Оренбургского края П.И. Рычкова)

Н.М. Раменская,
главный библиотекарь НМО

1 октября 2012 года исполнилось 300 лет со дня рождения первого 
члена-корреспондента Российской Академии наук П.И. Рычкова, внесшего 
крупный вклад в научное изучение Оренбургского края. Географ, экономист, 
историк и естествоиспытатель большую часть жизни провёл в Оренбургской 
губернии. Деятельность П.И. Рычкова на территории края, его научное и 
творческое наследие значительно повлияли на становление и развитие 
области.

В рамках областной просветительской акции «По следам рычковских 
экспедиций» с 1 августа по 15 сентября 2012 года в области проходил 
смотр-конкурс библиотечных культурно-просветительских программ, 
посвященных 300-летию со дня рождения П.И. Рычкова. Цель конкурса – 
содействие духовному развитию и гражданско-патриотическому воспитанию 
жителей области на основе продвижения и популяризации научного 
наследия П.И. Рычкова. В задачи, стоящие перед участниками конкурса 
входило формирование престижа книги среди населения, привлечение 
потенциальных читателей в библиотеки области, распространение 
краеведческих знаний, расширение диапазона профессионального общения 
специалистов оренбургских библиотек, обмен идеями и опытом работы, 
показ лучших достижений муниципальных публичных библиотек области 
в библиотечном краеведении и организация полезного досуга граждан. 

На областной смотр-конкурс было представлено около сорока 
библиотечных культурно-просветительских программ, составленных 
специалистами двадцати семи муниципальных образований г.г. Оренбурга, 
Бугуруслана, Бузулука, Медногорска, Новотроицка; Адамовского, Алек-
сандровского, Грачёвского, Кваркенского, Матвеевского, Первомайского, 
Переволоцкого, Пономарёвского, Саракташского, Северного, Ташлинского 
и других районов области.

Библиотеки, принявшие участие в конкурсе, получили в своё 
распоряжение огромную площадку для творчества. Для более тесного 
и многогранного знакомства с научным и творческим наследием П.И. 
Рычкова наряду с традиционными формами работы (литературные вечера, 
юбилейные чтения, книжные выставки, конкурсы и викторины) библиотеки 
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широко применяли новые формы работы с использованием информации на 
электронных носителях. Электронные презентации библиотечных проектов, 
электронных баз данных, фото и видеоэкспозиции дали возможность 
наладить более тесный контакт с молодыми пользователями библиотек, 
сделав знакомство с жизнью и деятельностью  П.И. Рычкова более наглядным 
и познавательным. Читатели не только узнали о его роли в истории края, 
но и лично приняли участие в конкретных акциях. Следует отметить и 
возросший уровень качества представленной на конкурс издательской 
продукции библиотек (библиографических пособий, буклетов, листовок 
и закладок). Большинство работ оформлены в текстовом и электронном 
виде, что говорит о широком применении новых технологий в центральных 
районных и сельских библиотеках.

Библиотекари Переволоцкой МЦБС в рамках программы «Усердно 
служить Отечеству» составили «Топографию Переволоцкую», своего 
рода сравнительный атлас с «Топографией Оренбургской» П.И. Рычкова. 
который, исследуя Оренбургский край, изучил и описал территорию ны-
нешнего Переволоцкого района. В его труде встречаются сведения о 
крепостях Переволоцкой и Татищевской, народностях, проживающих на 
территории района, растительном и животном мире. Составляя «Топог-
рафию Переволоцкую», библиотекари брали фрагменты из труда учёного-
исследователя, касающиеся района и сравнивали их с современным сос-
тоянием, иллюстрируя материалы фотографиями. Таким образом, любой 
пользователь смог увидеть каждый объект взглядом очевидца ХVIII века и 
современника ХХI века.

Саракташские библиотекари представили на конкурс программу 
«Оренбургский марафон Рычкова». Разработанный в рамках программы 
творческий конкурс «Оренбургский Колумб» рассчитан на повышение 
интереса молодого поколения к истории и современности родного края и 
включил в себя фотоконкурс «В объективе природа Рычкова», конкурс эссе 
«П.И. Рычков: взгляд из ХХI века», детский конкурс исследовательских 
работ «От Вологды до Оренбурга…». В краеведческий сборник «Наш 
Пётр Первый» вошли книжная выставка, фильм «Колумб Оренбургского 
края». Сборник – результат серьёзной и кропотливой работы библиотекарей 
Саракташской центральной модельной библиотеки, которые, опираясь на 
труды П.И. Рычкова, представившей прошлое и настоящее сёл Саракташского 
района (Воздвиженка, Жёлтое и Красногор). 

Авторскую программу «Приверженец истины» представила на 
конкурс ЦБС г. Медногорска. Программа ориентирована на поисково-ис-
следовательскую краеведческую работу, мероприятия, направленные на 
краеведческое просвещение, а также развитие взаимодействия между 
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учреждениями культуры и образования. Работа медногорских библиотекарей 
отличается многообразием форм проводимых мероприятий и вовлечением 
в них большого числа пользователей библиотек (литературная экспедиция 
«Ломоносов и Колумб Оренбургского края», литературно-краеведческий 
праздник, книжные выставки и викторины, презентации медиа-путешествия 
«Забытый первооткрыватель Оренбургского края» и электронной  коллекции 
«Сокровища асессора Рычкова», библиографический указатель «Труды 
асессора Рычкова»). 

Целевая комплексная программа «Библиотечные штрихи к портрету 
П.И. Рычкова» разработана библиотекарями ЦБС г. Новотроиц-ка. 
Программа включает в себя разделы, отражающие разные направле-ния 
библиотечной деятельности: работу с фондом, справочно-библиографи-
ческое обслуживание, методическое обеспечение, культурно-просвети-
тельскую деятельность, рекламную деятельность и социальное парт-
нёрство с учреждениями и организациями г. Новотроицка, которые зани-
маются краеведческой деятельностью. Библиографы ЦБС выпустили ре-
комендательно-библиографическое пособие «Оренбургский Колумб» и ре-
комендательный указатель «Литературная премия им. П.И. Рычкова 2005-
2011гг.». В разделе «Творческие находки» конкурсной работы представлены 
авторские сценарии массовых мероприятий: мультимедийная презентация 
«Оренбургский Ломоносов», сценарий вечера-исследования для педагогов 
«Трудолюбивый Рычков», краеведческий портрет-презентация «Устроитель 
края Оренбургского…». В конце октября 2012 года в Новотроицке прошли 
«Рычковские библиотечные чтения», в которых приняли участие поэты, 
музейные работники, педагоги и краеведы города.

Оригинальную библиотечную культурно-просветительскую  програм-
му «Путями старых горняков» представили на конкурс библиотекари 
Октябрьской межпоселенческой центральной районной библиотеки.  Карга-
линские медные рудники раньше всех в России удостоились упоминания в 
исторической литературе. Произошло это в 1762 г., благодаря П.И. Рычкову. 
Во второй части «Топографии Оренбургской» Рычков приводит сведения 
о разработке Каргалинских рудников. Цель представленной на конкурс 
программы – формирование познавательного и исследовательского интереса 
к Каргалинским рудникам, изучение их истории и исторического значения, 
привлечение интереса читателей к творческому и научному наследию П.И. 
Рычкова как одного из первых исследователей, описавших Каргалинские 
рудники. В преддверии юбилея библиотекари района провели анкетирование 
«П.И. Рычков: след в истории» и творческий конкурс фотографий, рисунков 
и поделок «Мой милый край». На конкурс были представлены электронные 
выставки «Притяжение Каргалинских рудников», «Устроитель края 
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Оренбургского». Библиотекари центральной библиотеки подготовили ряд 
методико-библиографических материалов. Среди них  электронный реко-
мендательный список «Интернет-ресурсы о Каргалинских рудниках», 
буклеты «Интернет ресурсы в помощь изучению жизни и деятельности П.И. 
Рычкова», «Второе рождение книги «Топография Оренбургская», предс-
тавили подборку авторских сценариев «Каргалы – забытый мир».

В рамках программы «По тропе Оренбургской истории» Грачёвская 
центральная районная библиотека провела ряд массовых мероприятий, сре-
ди которых праздник «Медовый промысел», получивший высокую оценку 
жителей и привлёкший внимание к личности П.И. Рычкова как основателя 
медового промысла в Оренбуржье. Пётр Иванович первым в России стал 
изучать пчёл и публиковать статьи о русском пчеловодстве. До него на 
русском языке были только переводные работы. Участники праздника 
рассказали о своём промысле – занятии пчеловодством. Гости праздника 
приняли активное участие в викторине, им были вручены буклеты о П.И. 
Рычкове. Особым спросом пользовались напитки из мёда, приготовленные 
по старинным рецептам. В конце 2012 года грачёвские библиотекари пла-
нируют выпустить сборник сценариев о П.И. Рычкове.

Необходимо отметить ЦБС Матвеевского района, представившую на 
конкурс четыре работы, подготовленные специалистами Староашировско-
го, Кузькинского, Староякуповского, Старокутлумбетьевского сельских 
филиалов. На высоком профессиональном уровне выполнена культурно-
просветительская программа Привольненской сельской модельной библи-
отеки Илекского района. Таналыкская библиотека Кваркенского района 
была отмечена жюри за оригинальное оформление работы. Между тем, 
только 8 сельских библиотек приняли участие в смотре-конкурсе. По 
мнению жюри, содержание и оформление этих работ говорит об их высокой 
конкурентоспособности. Организаторы конкурса  надеются, что сельские 
библиотекари в дальнейшем проявят большую активность.

Проанализировав работы, присланные на смотр-конкурс, можно 
сделать некоторые выводы. При отборе и оценке конкурсных работ 
учитывались те критерии, которые были заложены в Положении о смотре-
конкурсе, соответствии его целям и задачам, оригинальность авторского 
замысла, использование инновационных методов работы. Жюри отмечает 
красочность и оригинальность оформления  работ. Не оставлены без 
внимания и книжные выставки. Каждая из них нетрадиционна, так как при 
подготовке специалисты проявили максимум выдумки и фантазии. 

Представленные на конкурс материалы – результат серьёзной, 
кропотливой, трудоёмкой работы, которую отличает глубина, 
исследовательский подход к теме, бережное отношение к истории края, 
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желание не дать времени стереть память о такой широкомасштабной личности 
как П.И. Рычков. Отрадно отметить, что культурно-просветительские 
программы дали возможность не только развить творческий потенциал 
библиотек, но и консолидировать совместные усилия всех организаций 
и учреждений городов и районов. В их лице библиотеки нашли 
единомышленников, сотрудничество с которыми стало взаимополезным. 

19 октября 2012 года на базе Оренбургской областной универсальной 
научной библиотеки им. Н.К. Крупской состоялось подведение итогов 
и награждение победителей смотра-конкурса библиотечных культурно-
просветительских программ, посвящённых 300-летию со дня рождения 
П.И. Рычкова. Лучшие конкурсные работы были отмечены грамотами, 
дипломами, денежными  призами Министерства культуры, общественных 
и внешних связей Оренбургской области. Праздничным подарком для 
гостей мероприятия стало выступление ансамбля казачьей песни «Яик» 
под руководством А.В. Коробейникова, демонстрация пуховых платков 
студентками Оренбургского областного художественного колледжа, дефиле 
студентов Оренбургского государственного аграрного университета в 
национальных костюмах народов Оренбургской области. 

Организаторы конкурса уверены, что успешная реализация библи-
отечных культурно-просветительских программ, представленных на кон-
курс, будет способствовать познанию истории своего края, своего народа 
через творческое и научное наследие П.И. Рычкова. Что чрезвычайно важно. 
С этого и начинается культура.
 

Решение жюри  конкурса 
Во исполнение указа Губернатора Оренбургской области  от 05.12.2011 

г. №910-ук «О праздновании 300-летия со дня рождения исследователя 
Оренбургского края П.И. Рычкова» в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Культура Оренбуржья на 2012 г.» жюри приняло 
решение объявить победителями областного смотра-конкурса библиотечных 
культурно-просветительских программ, посвященных 300-летию со дня 
рождения исследователя Оренбургского края П.И. Рычкова:

I место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система  Переволоц-
кого района» (директор – Маликова Галина Леонидовна) и присудить денеж-
ную премию 10 000 рублей;

I место – Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система Саракташского района Оренбургской области» (директор – 
Трубачева Галина Хадиатуловна) и присудить денежную премию в размере 
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10 000 рублей;
II место – Центральная городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная сис-
тема города Медногорска» (директор – Верескун Светлана Кинжигалеевна) 
и присудить денежную премию в размере 9 000 рублей;

III место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека» (директор – 
Горшкова Надежда Ивановна) и присудить денежную премию в размере 
7 000 рублей;

III место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Межпоселенческая централизованная библиотечная система Грачевского 
района (директор – Литвиненко Элла Юрьевна) и присудить денежную 
премию в размере 7 000 рублей;

III место – Муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная библиотечная система муниципального образования город Новотро-
ицк» (директор – Мажирина Елена Владимировна) и присудить денежную 
премию в размере 7 000 рублей.

Отметить дипломами:
−	 Привольненскую сельскую модельную библиотеку-

филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Меж-
поселенческая централизованная библиотечная система» Илекского 
района (заведующая библиотекой-филиалом – Галактионова Любовь 
Александровна) и присудить поощрительную премию в размере 2 000 
рублей;

−	 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цент-
рализованная библиотечная система» Красногвардейского района 
(директор – Праведная Светлана Александровна) и присудить поощ-
рительную премию в размере 2 000 рублей;

−	 Центральную городскую библиотеку им. Н.А. Некрасова 
муниципального бюджетного учреждения «Библиотечная инфор-
мационная система» г. Оренбурга (директор – Емельянова Людмила 
Владимировна) и присудить поощрительную премию в размере 2 000 
рублей;

−	 Библиотеку муниципального бюджетного учреждения 
«Центр Культуры и Досуга» Пономаревского района (заместитель 
директора по библиотечной работе – Куренкова Галина Валентиновна) 
и присудить поощрительную премию в размере 2 000 рублей;

−	 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Меж-
поселенческая централизованная библиотечная система Тюльганского 
района» (директор – Шонина Галина Ивановна) и присудить 
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поощрительную премию в размере 2 000 рублей.
Отметить благодарственными письмами:

−	 Муниципальное бюджетное учреждение «Беляевская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
(директор – Самсонова Светлана Евгеньевна);

−	 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
Илекского района (директор – Денисова Валентина Петровна);

−	 Таналыкскую библиотеку-филиал № 2 муниципального 
бюджетного учреждения «Центральная библиотека муниципального 
образования Кваркенский район» (библиотекарь филиала – 
Федорончук Светлана Ивановна);

−	 Бюджетное учреждение культуры муниципального 
образования Матвеевский район «Централизованная библиотечная 
система» (директор – Асабина Наталия Александровна);

−	 Межпоселенческую центральную районную библиотеку 
им. А.С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Новосергиевского района» (директор – Андрейченко Галина 
Николаевна);

−	 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Переволоцкого района» (директор – Маликова Галина Леонидовна);

−	 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
Северного района (директор – Ямщикова Татьяна Николаевна);

−	 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Соль-
Илецкого района (директор – Маркина Наталья Федоровна). 

Председатель жюри:                                                               
заместитель директора по научной работе
ГБУК «Областная универсальная научная 
библиотека им. Н.К. Крупской»                                Л.Л. Кучапина                             
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«Маршрутами Рычкова»
Библиокараван областной культурно-просветительской акции 

Л.М. Массерова,
заведующая НМО

В рамках областной просветительской акции «По следам рычковских 
экспедиций», посвященной 300-летию со дня рождения Петра Ивановича 
Рычкова (1712 – 1777 гг.), внесшего крупный вклад в научное изучение 
Оренбургского края, первого члена-корреспондента Академии наук, 8 
сентября 2012 года стартовал Библиокараван.

Областная просветительская акция была направлена на популяризацию 
краеведческих знаний, расширение диапазона профессионального общения 
специалистов оренбургских библиотек, обмен инновационными идеями и 
опытом работы, показ лучших достижений муниципальных библиотек в 
краеведении. 

Акция проводилась по инициативе государственного бюджетного 
учреждения культуры «Областная универсальная научная библиотека им. 
Н.К. Крупской» при поддержке Министерства культуры, общественных и 
внешних связей Оренбургской области в два этапа: 

1 этап (1 августа – 15 сентября 2012 г.) – областной фестиваль 
творческих программ «Оренбургский Ломоносов», посвященный 300-летию 
со дня рождения исследователя края П.И. Рычкова; 

2 этап (15 сентября – 15 октября 2012 г.) – «Библиотечный караван», 
предполагающий проведение выездных комплексных мероприятий 
и включающий в себя различные формы и методы просветительской 
деятельности общедоступных библиотек, популяризации и продвижения 
творческого наследия П.И. Рычкова. 

Библиокараван охватывал памятные места Оренбургской области, 
связанные с именем П.И. Рычкова. Сотрудники ГБУК «Областная уни-
версальная научная библиотека» – участники областной просветительской 
акции «По следам рычковских экспедиций», познакомили жителей 
территорий с различными изданиями книг П.И. Рычкова, литературой о 
нем, с Интернет-ресурсами, посвященными исследователю Оренбургского 
края, видеопрезентациями краеведческой литературы, собственными 
электронными ресурсами, приуроченными к юбилейной дате. Л.М. 
Массерова, заведующая научно-методическим отделом ОУНБ им. Н.К. 
Крупской, рассказала о целях и задачах областной просветительской 
акции «Оренбургский Ломоносов». Презентацию библиотечной пол-
нотекстовой электронной базы данных «Колумб Оренбургского края» 
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провели сотрудники отдела краеведения (А.А Утевалиева. – заведующая, 
В.М. Капустина – заведующая сектором обслуживания). Т.В. Медведева, 
заведующая сектором редкой книги, познакомила с уникальной экспозицией 
книг «Учредитель Оренбургского края» о П.И. Рычкове и его деятельности. 
Вызвало интерес выступление М.П. Дужана, оренбургского писателя, 
лауреата литературной премии им. П.И. Рычкова (2008 г.) в номинации 
«Произведение для детей и юношества». Директорам централизованных 
библиотечных систем вручались подарочные комплекты, состоящие из 
краеведческой литературы, библиотечной полнотекстовой электронной 
базы данных «Колумб Оренбургского края», методико-библиографического 
сборника «По заслугам почтенья достойный гражданин статский советник 
Рычков» и др.

28 сентября 2012 г. участники экспедиции отправились в с. Рычково 
Северного района Оренбургской области и с. Спасское Республики Та-
тарстан. 

В с. Рычково Библиокараван принял участие в районном праздничном 
мероприятии, посвященном юбилею исследователя. Перед сельским 
Домом культуры выстроились палатки с продукцией местных предприятий, 
а также декоративные поделки умельцев из бисера и дерева, картины 
художников. После того, как участники мероприятия просмотрели выставки 
и продегустировали национальные блюда, ведущая – методист районной 
библиотеки О. В. Продубнова, провела экскурсию по усадьбе П.И. Рычкова. 
Особый интерес вызвал барский дом, который возвышался над сельскими 
постройками. На территории усадебного дома, требующего реконструкции, 
участники народного танцевального ансамбля «Узоры Северного района» 
(руководитель Н. Швецова) исполнили хореографическую композицию 
«Движение». Собравшихся гостей приветствовал Василий Николаевич 
Давыдов, глава муниципального образования «Северный район». Василий 
Николаевич выразил надежду, что в будущем усадьба П.И. Рычкова будет 
восстановлена и станет одним из пунктов большого экскурсионного 
маршрута. Участниками районного праздника стали не только местные 
жители и представители органов власти, но и гости из Казахстана, 
Оренбурга, Самары, республики Татарстан, близлежащих населенных 
пунктов, краеведы, работники культуры. Среди почетных гостей: Вера 
Владимировна Кузьмичева (Войщева)  – потомок по линии А.П. Рычкова, 
Л.Н. Мустакимова – заместитель руководителя исполкома по социальным 
вопросам Бугульминского района Республики Татарстан, М.М. Солдатова 
– заместитель директора МБУ «Центр культурно-просветительской 
работы» МО г. Бугульма РТ, Н. Н. Несымова – директор Бугульминского 
краеведческого музея РТ и др. Гости праздничного мероприятия посетили 
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здание «людской», где силами работников учреждений культуры (Л.А. 
Мельникова, заведующая отделом культуры, Т.Н. Ямщикова, директор 
ЦРБС) была открыта музейная комната с экспонатами пуховязального 
промысла, пчеловодства, винокурения, предметами быта и др. В сельском 
Доме культуры (бывшее здание каретной) Л.П. Сковородко, директор 
ОУНБ им. Н.К. Крупской, поздравила присутствующих с юбилейной датой, 
рассказала о целях, задачах, миссии Библиокаравана и вручила сотрудникам 
Центральной районной библиотеки и рычковской сельской библиотеки 
переизданную «Топографию Оренбургской губернии» П.И. Рычкова. Люд-
мила Павловна представила экспозицию уникальных книг «Учредитель 
Оренбургского края» о П.И. Рычкове и его деятельности из фонда сектора 
редкой книги ОУНБ им. Н.К. Крупской. 

В тот же день Библиокараван продолжил свой путь в с. Спасское 
Республики Татарстан. Участники экспедиции посетили сельский музей, 
расположенный в начальной школе. Гариева А.М., директор начальной 
школы, познакомила с интересной музейной экспозицией. Фархутдинова 
Е.Е., заведующая сельской библиотекой, провела экскурсию по селу. 
Участники экспедиции возложили цветы к месту захоронения П.И. Рычкова 
в сельской церкви. 
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Свое шествие Библиокараван продолжил 2 октября в центральную 
районную модельную библиотеку с. Илек. Участников экспедиции хлебом-
солью встречала илекская казачка. В читальном зале районной библиотеки 
участники экспедиции встретились с интеллигенцией села, краеведами, 
библиотекарями, учащимися старших классов. С приветственным словом к 
собравшимся и участникам Библиокаравана обратились заместитель главы 
администрации Илекского района Ольга Михайловна Кирпичникова и 
директор МБУК «МЦБС» Илекского района Валентина Петровна Денисова. 

4 октября Библиокараван отправился в Центральную районную 
модельную библиотеку Соль-Илецкого района. В читальном зале библиотеки 
участники экспедиции встретились с творческой интеллигенцией города и 
района, краеведами и библиотекарями. Гостей приветствовали заместитель 
главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий район 
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Лилия Николаевна Абубакирова и Наталья Федоровна Маркина, директор 
МБУК «МЦБС» Соль-Илецкого района. Т.В. Кутырева, заведующая юно-
шеским отделом центральной районной библиотеки МБУК МЦБС  Соль-
Илецкого района представила слайд-презентацию «Устроитель Илецкого 
соляного промысла». 

Конечным пунктом экспедиции стало посещение 9 октября села 
Рычковка Переволоцкого района. Перед жителями села, учащимися сельской 
школы, гостями и участниками областного мероприятия выступил Глава 
сельской администрации Виктор Николаевич Попов. В фойе сельского 
клуба работала книжная выставка «Летописец Оренбургского края». 
Г.Л. Маликова, директор МБУК «Переволоцкая МЦБС», И.А. Салдина, 
заведующая методико-библиографическим отделом, Л.Б. Самойлова, за-
ведующая отделом обслуживания центральной районной библиотеки 
им. А.С. Пушкина представили презентацию в сравнительном ракурсе 
«Топография Переволоцкая» (XVIII в.) и «Топография Оренбургская» (день 
сегодняшний). Отрывок из поэмы «Оренбургский Ломоносов» местного 
краеведа Юрия Александровича Чумакова озвучила библиотекарь с. 
Мамалаевка Зинаида Ивановна Ахундова. 
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Областная просветительская акция «По следам рычковских экс-
педиций» вызвала положительный отклик у оренбуржцев. Читательская 
аудитория выездных комплексных библиотечных мероприятий была пред-
ставительная. Можно с уверенностью сказать, что цели и задачи, стоящие 
перед участниками Библиокаравана, с успехом выполнены. 

19 октября 2012 г. в конференц-зале ГБУК «ОУНБ им. Н.К. Крупской» 
состоялся фестиваль библиотечных творческих программ «Оренбургский 
Ломоносов» и подведение итогов областного смотра-конкурса библиотечных 
культурно-просветительских программ, посвященных 300-летию со дня 
рождения исследователя оренбургского края П.И. Рычкова. 

Видеорепортаж о старте Библиокаравана в рамках областной прос-
ветительской акции «По следам рычковских экспедиций» расположен  на 
сайте ТРЦ «Планета». 
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Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской»

Областная историко-просветительная акция
«ПО СЛЕДАМ РЫЧКОВСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ»

К 300-летию первого члена-корреспондента Российской Академии наук 
Петра Ивановича Рычкова

(Материалы ГБУК «ОУНБ им. Н.К. Крупской» к Всероссийскому 
конкурсу «Библиотеки в Год российской истории»)

Оренбург, 2012
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Информация о библиотеке

Областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской 
– старейшая библиотека на Урале, является главным хранилищем 
книжных богатств в Оренбургской области. В 2013 году исполнится 
125 лет основания библиотеки.

Первоначально библиотека представляла собой общественную 
библиотеку-читальню. Сегодня – это крупнейшее учреждение 
культуры области, которое является общедоступной научной 
библиотекой универсального профиля, информационным центром, 
имеющим современные коммуникационные средства, центральным 
хранилищем краеведческой, отечественной и иностранной литературы, 
исследовательским, координационным и методическим центром для 
библиотек Оренбургской области.

Библиотека обладает самым большим собранием печатных 
изданий в области – около 2,5 миллиона экземпляров, являющихся 
частью культурного достояния России. Она располагает уникальным 
фондом краеведческой литературы, фундаментальными изданиями по 
истории, экономике, культуре и этнографии народов, проживающих на 
территории области. Это труды исследователей края В.Н. Витевского, 
И.Н. Захарьина, Р.Г. Игнатьева, А.И. Левшина, И.И. Лепехина, И.И. 
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Неплюева, В.Н. Татищева, Э.А. Эверсмана. Особую гордость библиоте-
ки, историческую, культурную и научную ценность имеет собрание 
редких изданий, в числе которых книги XVII-XIX вв., прижизненные 
публикации выдающихся писателей и ученых: В. Даля, С. Есенина, П. 
Палласа, А. Пушкина, П. Рычкова.

Сейчас ОУНБ им. Н.К. Крупской представляет собой библиотеч-
ный комплекс, созданный с максимальным учетом современных тех-
нологий и оснащенный новейшим оборудованием, что позволяет зна-
чительно улучшить реализацию основных направлений деятельности 
библиотеки, предоставляет оренбуржцам широкие возможности в 
получении доступа к различным информационным ресурсам.

В целях сохранения своей социальной значимости и дальнейшего 
развития как информационного, образовательного и культурного центра 
библиотека строит свою работу с учетом реалий сегодняшнего дня. 
Одним из ведущих направлений работы библиотеки сегодня является 
развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 
граждан России.
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«Доколе же напоминать самим себе о том, что история отечества 
только тогда учит, образовывает, очищает и одухотворяет, когда 
она оживает для нас в конкретных людях, в страстях и борениях ее 
творивших, когда эти люди становятся родными и святыми в нашей 
памяти».

Иван Уханов. ЖЗЛ «Рычков»

Год российской истории в Оренбуржье отмечен юбилеем – 
300-летием выдающегося российского ученого Петра Ивановича 
Рычкова (1712-1777 гг.). Заслуги Петра Ивановича Рычкова перед 
Россией и перед оренбургским краем неоспоримы. В связи с этим 2012 
год объявлен Губернатором Оренбургской области Юрием Бергом Годом 
П.И. Рычкова.

Петр Иванович Рычков (1712-1777 гг.) – ученик В.Н. Татищева, 
современник М.В. Ломоносова, первый член-корреспондент Российской 
Академии Наук, внесший крупный вклад в научное изучение Оренбургского 
края. Следуя за В.Н. Татищевым, Рычков в своих работах стремился 
быть практически полезным для хозяйственного развития страны.

Очевидна значимость научных трудов П.И. Рычкова для освоения и 
процветания Оренбургского края, ставшего его второй Родиной. Труды и 
заботы Рычкова, осуществленные им мероприятия, имевшие значение, 
как для настоящего, так и для будущего развития края, – заслуженно 
позволяют назвать его истинным «радетелем и устроителем края 
Оренбургского». Он трудолюбиво изучал природу, население, экономику 
края, став его первым летописцем. Важным мотивом его деятельности 
было патриотическое стремление способствовать развитию русской 
национальной науки и культуры. Он постоянно подчеркивал, что России 
нужны не «иностранные описания», наполненные большей частью 
вымыслом, а «собственные».

Наряду с 300-летием Петра Ивановича Рычкова оренбуржцы 
отмечают и другой юбилей – 250-летие со времени первой публикации 
его главного труда – «Топографии Оренбургской». В этой работе он 
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впервые открывает миру огромный регион на юго-западе Российской 
империи площадью свыше 2 млн. квадратных километров. Именно 
такой необъятной была территория нашей губернии, основанной 
указом императрицы Елизаветы Петровны.

Открытия П.И. Рычкова, данные им описания месторождений 
полезных ископаемых, условий земледелия, местных народных про-
мыслов способствовали освоению ресурсов Южного Урала, в том числе 
Оренбуржья, развитию промышленности в этом регионе, торгово-
экономическому общению народов, населявших край. Мало кто знает, 
что именно статья Рычкова «Опыт о козьей шерсти» дала толчок 
развитию ныне всемирно известного промысла по производству пуховых 
платков в Оренбуржье. И сегодня оренбургский пуховый платок, 
относящийся к образцам высокого искусства, является символом 
нашего края, его гордостью и славой.

В настоящее время совершенно очевидно, что труды этого 
выдающегося ученого, исследователя и писателя были устремлены в 
завтрашний день. Он фактически предвосхитил экономическое раз-
витие Оренбуржья и своими делами всячески содействовал расцвету и 
богатству нашего края. 

В последние годы мы все чаще возвращаемся к своим истокам и 
традициям, обращаемся к личностям и творческому наследию великих 
предков. В этом мы черпаем силы и вдохновение для решения непростых 
задач реформирования экономики, улучшения качества жизни наших 
сограждан, совершенствования духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 

Одним из ведущих направлений работы библиотек сегодня является 
развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 
граждан России. 300-летний юбилей П.И. Рычкова – еще один повод для 
того, чтобы добрым взглядом окинуть наше прошлое и проникнуться 
уважением и любовью к Отечеству настоящему.

Библиотеки Оренбуржья, традиционно выполняя миссию 
просветительства, в Год П.И. Рычкова принимали участие в областной 
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просветительской акции «По следам рычковских экспедиций» (По-
ложение об акции прилагается). Библиотечная акция направлена 
на популяризацию краеведческих знаний, расширение диапазона 
профессионального общения специалистов оренбургских библиотек, 
обмен идеями и опытом работы, показ лучших достижений му-
ниципальных библиотек в библиотечном краеведении.

Акция организована по инициативе ГБУК «Областная 
универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской», при поддержке 
Министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской 
области и включает два этапа:

1 этап (1 августа – 15 сентября 2012 г.) – областной конкурс 
библиотечных культурно-просветительских программ, посвященный 
300-летию со дня рождения исследователя края П.И. Рычкова 
(подготовка и предоставление в оргкомитет конкурсных работ); 

2 этап (15 сентября – 15 октября 2012 г.) – «Библиотечный караван», 
предполагающий проведение выездных комплексных мероприятий и 
включающий в себя различные формы и методы просветительской 
деятельности общедоступных библиотек, популяризации и прод-
вижения творческого наследия исследователя края П.И. Рычкова.

Просветительская акция стартовала в Областной универсальной 
научной библиотеке им. Н.К. Крупской, получила продолжение в муни-
ципальных библиотеках области. 

Областной конкурс библиотечных культурно-просветительских 
программ, посвященный 300-летию со дня рождения исследователя 
края П.И. Рычкова, способствовал выявлению творческих программ, 
оригинальных форм работы, раскрывающих деятельность П.И. Рычкова. 
Конкурс, как это часто бывает, подвиг участников на творчество, 
которое присутствует в большинстве программ, причем в каждой 
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чувствуется собственный стиль автора, его личное восприятие, его 
душа. 

На областной конкурс представлено около 
40 библиотечных программ, разработанных спе-
циалистами 27 муниципальных образований области: 
г. Орска, г. Оренбурга, г. Новотроицка, г. Медногорска, 
Адамовского, Красногвардейского, Переволоцкого, 
Саракташского, Матвеевского, Бугурусланского, Но-
воорского и др. районов области. Работа каждой 
библиотеки оценивалась по ряду критериев, 
позволивших раскрыть многоаспектность и сис-
тематичность ее деятельности. Жюри конкур-
са оценивало библиотечные программы, перс-
пективные планы, инновационные формы работы, 
обеспечивающие вклад библиотек в социокультур-
ный процесс региона.

Современным дополнением в деятельность 
библиотек стало применение новых форм работы 
с использованием информации на электронных 
носителях. Электронные презентации биб-
лиотечных проектов, электронные базы данных, фото- и 
видеоэкспозиции дали возможность наладить более тесный контакт 
с молодыми пользователями библиотек, сделав знакомство с жизнью 
и деятельностью П.И. Рычкова более наглядной и познавательной. 
Большинство библиотечных программ оформлены в текстовом и 
электронном вариантах. 

Сочетание разнообразных методик, использование инновационных 
форм работы, включающих поисковую деятельность, отличают 
программу Грачевской центральной районной модельной библиотеки 
«По тропинкам Рычкова», направленную на формирование позитивного 
отношения молодежи к историческим событиям прошлого, появлению 
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у этой аудитории стремления к самостоятельному изучению и даль-
нейшему знакомству с краеведческой литературой. 

Цельность, убедительность, профессио-
нализм обеспечили успех программы деятель-
ности Переволоцкой центральной районной 
библиотеки им.  А.С. Пушкина «Усердно слу-
жить Отечеству». П.И. Рычков изучил и 
описал территории нынешнего Переволоцкого 
района. В его труде встречаются сведения о 
Переволоцкой и Татищевской крепостях, о 
народностях, проживающих на территории 
района, о растительном и животном ми-
ре. Библиотекари составили уникальную 

«Топографию Переволоцкую», своего рода сравнительный атлас с 
«Топографией Оренбургской» П.И. Рычкова, используя фрагменты из 
труда исследователя, иллюстрируя материалы фотографиями. Таким 
образом, пользователь библиотеки соприкоснется с прошлым через 
призму настоящего. 

Издание сборника «Наш Первый Петр», наряду с проведением  
районного творческого конкурса «Оренбургский Колумб», стало глав-
ным содержанием программы «Оренбургский марафон Рычкова» Са-
ракташской центральной модельной районной библиотеки. Сборник 
– результат исследовательской работы саракташских библиотекарей, 
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которые, опираясь на труды П.И. Рычкова, в ретроспективе 
представили прошлое и настоящее сел Саракташского района – 
Воздвиженка, Желтое и Красногор. Районный конкурс творческих 
работ  «Оренбургский Колумб» включал эссе «П.И. Рычков: взгляд 
из XXI века», исследовательские работы «От Вологды до Оренбурга 
…», фотоработы «В объективе природа Рычкова» и способствовал 
повышению интереса молодежи к истории и современности родного края. 

На поисково-исследовательскую дея-
тельность и развитие взаимодействия 
учреждений культуры и образования 
ориентирована программа организации 
просветительской деятельности «Привер-
женец истины» централизованной биб-
лиотечной системы г. Медногорска.  
Программа отличается использованием 
инновационных форм работы: литера-
турная экспедиция «Ломоносов и Колумб 
Оренбургского края», презентация, медиа-
путешествие «Забытый первооткрыва-
тель Оренбургского края», электронная 

коллекция, издание методико-библиографического материала «Труды 
асессора Рычкова». 

Оригинальные авторские сценарии массовых мероприятий 
представлены в разделе «Творческие находки» целевой комплексной 
программы «Библиотечные штрихи к портрету П.И. Рычкова», 
разработанной библиотекарями ЦБС г. Новотроицка: мультимедийная 
презентация «Оренбургский Ломоносов», сценарий вечера-исследования 
для педагогов «Трудолюбивый Рычков», краеведческий портрет-
презентация «Устроитель края Оренбургского…». Знакомству 
пользователей библиотеки с научным наследием П.И. Рычкова 
способствовало проведение «Рычковских библиотечных чтений», в 
которых принимали участие поэты, музейные работники, педагоги и 
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краеведы города.

В преддверии юбилея библиотекари Октябрьской центральной рай-
онной библиотеки провели анкетирование «П.И. Рычков: след в истории» 
и творческий конкурс фотографий, рисунков, поделок «Мой милый край» 
в рамках культурно-просветительской программы «Путями старых 
горняков». В этой программе интерес представляет подборка интернет-
ресурсов о Каргалинском древнем горнометаллургическом центре – 
крупнейшем в Восточной Европе горнорудном и металлургическом 
комплексе ландшафтных памятников природы, истории и археологии, а 
также электронная выставка «Притяжение Каргалинских рудников».

Отрадно, что все участники областного конкурса библиотечных 
культурно-просветительских программ «Оренбургский Ломоносов», 
включая библиотекарей сельских филиалов, показали достаточно 
высокий профессиональный уровень. Проведение конкурса спо-
собствовало выявлению инновационных процессов в библиотечной 
среде, распространению и внедрению в практику работы библиотек 
передового опыта. 

Второй этап акции включал библиотечный караван, пред-
полагающий проведение выездных конкурсных мероприятий, которые 
проходили в библиотеках Илекского, Соль-Илецкого районов, в селах 
Рычково Северного района, Рычковка Переволоцкого района, а также в 
селе Спасском (Республика Татарстан). В состав экспедиции входили 
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ведущие специалисты ОУНБ им. Н. К. Крупской, писатели – лауреаты 
премии им. П.И. Рычкова, краеведы.

В с. Рычково Северного района Оренбургской области «Биб-
лиокараван» принял участие в районном праздничном мероприятии, 
посвященном юбилею исследователя. Участниками районного праздника 
стали местные жители, представители органов власти, гости из 
Казахстана, Оренбурга, Самары, Республики Татарстан, краеведы, 
работники культуры. Директор ОУНБ им. Н.К. Крупской Сковородко 
Л.П. поздравила присутствующих с юбилейной датой, рассказала о 
целях, задачах, миссии «Библиокаравана», представила экспозицию 
уникальных книг «Учредитель Оренбургского края» о П.И. Рычкове и его 
деятельности из фонда сектора редкой книги ОУНБ им. Н.К. Крупской 
и вручила сотрудникам Центральной районной библиотеки подарочный 
комплект (краеведческая литература, методико-библиографический 
сборник «По заслугам почтенья достойный гражданин статский 
советник Рычков», диск, включающий библиотечную полнотекстовую 
электронную базу данных «Колумб Оренбургского края»). 

Далее путь «Библиокаравана» лежал в с. Спасское Республики 
Татарстан. Участники экспедиции посетили сельский музей, где 
ознакомились с экспозицией, посвященной П.И. Рычкову, возложили 
цветы к месту его захоронения в сельской церкви.

Встречи участников «Библиокаравана» с творческой интелли-
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генцией сел, краеведами, библиотекарями, учащимися школ в Цент-
ральных районных модельных библиотеках с. Илек, Соль-Илецкого рай-
она, с. Рычковка Переволоцкого района сопровождались презентацией 
библиотечной полнотекстовой электронной базы данных «Колумб 
Оренбургского края», знакомством с уникальной экспозицией книг 
«Учредитель Оренбургского края» о П.И. Рычкове и его деятельности, 
выступлениями оренбургских писателей, лауреатов литературной 
премии им. П.И. Рычкова.

Видеорепортаж о старте «Библиокаравана» в рамках областной 
просветительской акции «По следам рычковских экспедиций» располо-
жен на сайте ТРЦ «Планета»: http://media56.ru/news_full.php?id=120

Информация о «Библиокараване» размещена на сайте ОУНБ им. 
Н. К. Крупской в разделе «Новости»: 
http://orenlib.ru/index.php?dn=info&pa=po_sledam_rychkovskih_ekspediciy

Краеведческая деятельность ОУНБ им. Н.К. Крупской в Год П.И. 
Рычкова получила свое дальнейшее развитие, обогатилась новыми 
формами. Успешной организации деятельности библиотек области 
по привлечению внимания населения к изучению истории родного края, 
понимания значимости научного наследия П.И. Рычкова способствовало 
издание научно-методическим отделом сборника «По заслугам почтенья 
достойный гражданин статский советник Рычков» (см. сайт ОУНБ 
им. Н. К. Крупской, раздел «Профессионалам», подраздел «Методические 
материалы»: http://orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=49).

Интеграция электронных краеведческих ресурсов Оренбуржья, 
повышение эффективности использования документных ресурсов 
региона в научных, образовательных, культурных целях – одна из 
главных задач ОУНБ им. Н.К. Крупской. В ОУНБ им. Н.К. Крупской 
ведется целенаправленная работа по отбору документов и созданию на 
их основе информационных ресурсов по краеведению.

С целью раскрытия богатств книжного фонда ОУНБ им. 
Н.К. Крупской, обеспечения их доступности для удаленных поль-
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зователей, сотрудниками отдела краеведения, электронного чи-
тального зала и отдела автоматизации ОУНБ им. Н.К. Крупской, 
при участии Государственного архива Оренбургской области создана 
полнотекстовая электронная база данных «Колумб Оренбургского 
края». Она представляет тексты трудов П.И. Рычкова, хранящиеся 
в ОУНБ им. Н.К. Крупской, редкие биографические работы, а также 
тексты произведений, отражающие события XVIII века. База данных 
представлена на сайте ОУНБ им. Н.К. Крупской в разделе «Фонды и 
каталоги»: http://dir.orenlib.ru/bd/index.html

Расширению знаний о П.И. Рычкове и его эпохе, распространению 
краеведческих знаний способствует он-лайн викторина, представлен-
ная на сайте ОУНБ им.Н.К. Крупской (http://orenlib.ru). Вопросы 
викторины составлены на материалах книжных фондов ОУНБ им. 
Н.К. Крупской, под каждым вопросом размещена ссылка на литературу, 
которую можно найти в библиотеке.

Традиционно к юбилейным датам Оренбуржья в библиотеке 
проводятся юбилейные чтения. С целью дальнейшего развития 
исследовательской деятельности, публичного признания значительного 
вклада П.И. Рычкова в научную жизнь Оренбуржья, в библиотеке 
ежемесячно проводятся «Юбилейные рычковские чтения». Основными 
докладчиками являются известные ученые – доктор педагогических 
наук, профессор Оренбургского государственного педагогического 
университета А.Г. Прокофьева (доклад «Труды Рычкова в творчестве 
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А.С. Пушкина»), Г.П. Матвиевская – доктор физико-математических 
наук, действительный член Международной академии истории науки, 
Член-корреспондент АН УзССР, Член Союза писателей России и др.

В мероприятии принимали участие преподаватели и студенты 
Оренбургского государственного университета, Оренбургского го-
сударственного педагогического университета, Оренбургского 
государственного аграрного университета, Оренбургского института 
искусств им. Л. и М. Ростроповичей, сотрудники Института степи 
Уральского отделения РАН, библиотекари, учащиеся и жители г. 
Оренбурга.

Возрождение традиций научно-популярных лекций имеет 
важное общественное просветительское значение, а непосредственная 
живая речь авторитетных ученых, излагающих фундаментальные 
научные знания в формате популярных лекций, позволяет максимально 
расширить знания. Областная универсальная научная библиотека им. 
Н.К. Крупской восстановила славную и добрую традицию российского 
просветительства посредством организации краеведческого лектория.

Краеведческий лекторий ОУНБ им. Н.К. Крупской – это публичные 
лекции известных оренбургских ученых, ведущих преподавателей 
Оренбуржья, литературоведов, философов, культурологов, историков, 
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достижения и авторитет которых признаны не только в нашей 
области, но в России и за рубежом.

Тема краеведческого лектория «Семья Рычковых и Оренбургский 
край» была посвящена празднованию 300-летнего юбилея одного из 
основателей Оренбургской губернии, выдающегося российского учёного, 
первого члена-корреспондента Академии наук России Петра Ивановича 
Рычкова. Присутствующие прослушали лекцию И.К. Зубовой – извест-
ного краеведа, кандидата физико-математических наук, доцента Орен-
бургского государственного университета, деятельность которой 
связана с изучением истории нашего края, исследованиями о потомках 
Петра Ивановича Рычкова.

В преддверии юбилея ученого в конференц-зале библиотеки 
состоялось заседание Научного совета ГБУ «Государственный архив 
Оренбургской области» по теме: «Первый член-корреспондент РАН, 
исследователь Оренбургского края П.И. Рычков: его эпоха и современность 
(к 300-летию со дня рождения)». В нем приняли активное участие 
сотрудники архива, библиотекари, преподаватели оренбургских вузов, 
деятели культуры и искусства г. Оренбурга. В своих сообщениях 
участники заседания уделили большое внимание культурным традициям 
казачества Оренбургской губернии в XVII в., роли Петра Ивановича в 
основании г. Оренбурга и г. Уфы, использованию его трудов в творчестве 
А.С. Пушкина.
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Выслушав сообщения выступающих, участники заседания 
Научного совета отметили, что исторические источники, введенные 
в оборот по заявленной тематике, содействуют расширению сведений 
о жизни и творчестве П.И. Рычкова, позволяют проследить не только 
основные вехи его биографии, но и процесса создания трудов знаменитого 
исследователя Оренбургская края, а также воссоздать ретроспективную 
картину южноуральского региона XVIII столетия.

Учитывая актуальность, обширность и перспективность 
тематики заседания, Научный совет решил: рекомендовать Го-
сударственному архиву Оренбургской области и его филиалам в городах 
Бугуруслане, Бузулуке и Орске:

1. Использовать содержание доклада и сообщений, представленных 
выступающими на заседании Научного совета, при изучении материалов 
о П.И. Рычкове и его трудов в научных, культурных и образовательных 
учреждениях с целью пропаганды истории Южного Урала. 

2. Осуществлять обмен информацией об одном из основателей 
Оренбургской губернии и выдающимся учёном П.И. Рычкове между 
архивами, музеями, библиотеками, вузами и краеведами в целях изучения 
исторического наследия Оренбургского края XVIIIв. 

3. Оказывать поддержку ученым в разработке исследований, 
посвященных вкладу П.И. Рычкова в становление и развитие Оренбур-
жья. 

4. Издать в 2013 г. материалы Научного совета для их использова-
ния архивистами, исследователями, краеведами.

К заседанию была оформлена выставка документов и печатных 
изданий Государственного архива Оренбургской области «Колумб 
истории оренбургской…» и выставка книг ОУНБ им. Н.К. Крупской 
«Муж великого разума, искусства и знания», а также представлена 
полнотекстовая база данных «Колумб Оренбургского края».
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С целью популяризации произведений оренбургских писателей, 
к юбилейной дате специалистами отдела краеведения выпущено 
справочное издание «Литературная премия им. П.И. Рычкова: ла-
уреаты 2006-2011 гг.», которое содержит материалы о региональной 
литературной премии им. П.И. Рычкова. В справочник включены 
биографические сведения о лауреатах премии, фотографии авторов, 
аннотации на произведения, за которые присуждена премия (см. 
сайт ОУНБ им. Н.К. Крупской, раздел «Региональный Центр чтения», 
подраздел «Литературные премии Оренбуржья»: http://center.orenlib.ru/
index.php?dn=article&to=art&id=24 ). 

Деятельность библиотек Оренбуржья по проведению мероприя-
тий к 300-летию П.И. Рычкова вызвала живой отклик у населения 
области, содействовала духовному развитию жителей, формированию 
престижа книги и чтения среди населения, продвижению и популяризации 
научного наследия П.И. Рычкова, распространению краеведческих 
знаний, развитию историко-просветительской деятельности 
библиотек области, а также активизации и стимулированию 
творческой деятельности библиотекарей области, повышению их 
профессионального мастерства.

Более 40 лет отдал П.И. Рычков Оренбургскому краю. Слова 
писателя Николая Ивановича Новикова очень точно определили 
значение трудов Рычкова на благо Оренбуржья: «Сей трудолюбивый и 
рачительный муж, полезными трудами заслужил вечную себе похвалу».

У Оренбуржья славная история. Оренбуржцам есть чем гордиться. 
А гордость за свою историю – это надежная основа для любви к ней, 
что в совокупности проявляется в чувстве патриотизма. «Мы должны 
сделать все, чтобы будущие поколения знали тех, кто первым ступил 
на эту землю …» – сказал Губернатор Юрий Берг на торжественном 
открытии памятника выдающемуся ученому, одному из открывателей 
Оренбургского края Петру Ивановичу Рычкову.
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В открытии памятника приняли участие Глава г. Оренбурга 
Юрий Мищеряков, известный предприниматель и меценат Александр 
Зеленцов, представители Правительства и Законодательного Собрания 
области, администрации областного центра, ученые: академик РАН 
Олег Бухарин, член-корреспондент РАН Александр Чибилев, сотни 
оренбуржцев. Губернатор Оренбургской области в своем выступлении 
выразил искреннюю признательность всем, кто приложил знания, 
усилия, талант для того, чтобы в центре Оренбурга появился памятник 
одному из первооткрывателей края, и поздравил всех оренбуржцев с 
этим поистине историческим событием.

Заслуги П.И. Рычкова перед Россией определили его славу. Она лишь 
теперь, спустя столетия, неспешно, не вдруг, но неуклонно начинает 
восходить к нему – российскому ученому и писателю, смысл жизни 
которого заключался в словах: «Мое намерение и желание ни к чему 
иному не клонится, как токмо усердно служить Отечеству».
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1. Обоснование программы.

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения 
духовности, изучения прошлого и настоящего своей «малой родины», 
восстановления духовности для формирования нравственной личности 
гражданина и патриота своей страны. Но мало говорить о любви к родному 
краю, надо знать его прошлое и настоящее.

История страны ярко проявляется в истории конкретной личности, 
сумевшей самым достойным образом проявить себя, сделать фактом 
жизни бескорыстное служение Родине. Такой уникальной личностью 
и одновременно скромным подвижником российской науки является 
Пётр Иванович Рычков, выдающийся российский учёный, первый член-
корреспондент Петербургской Академии наук, один из основателей 
Оренбургского края. 

Пётр Рычков...
Это имя с почтением и благодарностью называли Ломоносов и 

Пушкин, выдающиеся естествоиспытатели Лепёхин и Паллас, видные 
учёные, издатели почти всех всемирно известных энциклопедий и словарей.

П.И. Рычков, который 43 года своей жизни посвятил Оренбургскому 
краю, был современником и непосредственным участником крупнейших 
событий на юго-востоке России. Его имя связано с закладкой и строительст-
вом города-крепости Оренбурга. П.И. Рычков – живой свидетель образова-
ния нашего края, крестьянской войны 1773-1775 гг. под предводительством 
Е. Пугачёва. Он стал добросовестным летописцем этих событий, которые 
правдиво представлены в его «Истории Оренбургской». Написанная 
им историческая хроника «Осада Оренбурга», высоко оцененная А.С. 
Пушкиным, послужила источником для «Истории Пугачёвского бунта».

250 лет назад впервые была опубликована «Топография Оренбургская» 
– главный труд всей жизни П.И. Рычкова. В этой работе он открыл миру 
огромный регион на юго-западе Российской империи площадью свыше 
двух миллионов квадратных километров. Именно такой необъятной была 
территория Оренбургской губернии. П.И. Рычков дал первое историко-
географическое и этнографическое описание этого обширного пространства, 
что способствовало дальнейшему освоению ресурсов Оренбуржья, развитию 
промышленности, торгово-экономическому общению народов, населявших 
край. Как отметил губернатор Оренбургской области Юрий Берг: «Труды 
выдающегося учёного, исследователя и писателя были устремлены в 
завтрашний день. Он фактически предвосхитил экономическое развитие 
Оренбуржья и своими делами всячески содействовал расцвету и богатству 
нашего края».



45

В Переволоцком районе многое связано с именем П.И. Рычкова. 
Досконально изучив наши земли, он описал в «Топографии Оренбургской» 
Переволоцкую крепость, Татищево, реку Самару, животный и растительный 
мир и т. д. По Указу Оренбургской губернской канцелярии от 12 июня 1746 г. 
П.И. Рычкову рядом с небольшим военным укреплением Токмаковским был 
отведён участок для заведения хутора, который стал называться Рычковским. 
И поныне на красивейшем берегу Урала в Переволоцком районе находится 
небольшое село Рычковка.

Краеведение – одно из важнейших направлений работы библиотек. И 
в год 300-летнего юбилея выдающегося исследователя Оренбургского края 
П.И. Рычкова все библиотеки МБУК «Переволоцкая МЦБС» с помощью 
разнообразных форм и методов своей работы будут знакомить читателей 
с жизнью и деятельностью П.И. Рычкова, пробуждать интерес к истории 
родного края, культуре и быту народов, его населяющих. Этому должна 
способствовать программа «Усердно служить Отечеству».

2. Цели и задачи программы.

Целью принятия программы является объединение усилий различных 
организаций (школ, Домов культуры, редакции, музеев и т.д.) на базе 
библиотек по изучению и пропаганде краеведческой литературы, знакомство 
с историческим наследием П.И. Рычкова и утверждение роли библиотеки как 
ведущего звена в этой системе. Программа призвана многогранно раскрыть 
краеведческий фонд ЦБС, привить навыки вдумчивого и серьёзного чтения. 
Одной из главных задач является воспитание у населения, а особенно у 
детей и молодёжи интереса к истории родного края, пробуждение интереса к 
исследовательской деятельности, к изучению окружающего мира. Гордость 
за родное Оренбуржье должна стать одной из главных составляющих 
патриотического воспитания молодёжи.

Краткая аннотация программы: программа представляет 
собой сочетание различных форм организационной, методической, 
библиографической, рекламной, массовой работы, призванных привлечь 
внимание и вызвать интерес читателей к литературе о родном крае, а также к 
личности и творчеству П.И. Рычкова, помочь проявить активность, показать 
свои знания, раскрыть творческие способности.

3. Ожидаемый результат.

С помощью мероприятий, предусмотренных программой, ожидаем 
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следующих результатов:
•	 пополнятся фонды библиотек краеведческой литературой;
•	 пользователи библиотек будут иметь полную информацию о всём 

многообразии изданий, в том числе периодических, посвященных 
Оренбургскому краю, а также жизни и творчеству П.И. Рычкова;
•	 повысится интерес пользователей библиотек ко всей 

краеведческой литературе;
•	 укрепятся связи библиотек с общеобразовательными 

учреждениями и общественными организациями;
•	 активизируется творческая деятельность работников библиоте-

ки;
•	 укрепится престиж библиотеки как одного из важнейших звеньев 

в деле патриотического воспитания.

4. Пути реализации программы. 

Работа с фондом.
•	 отдел комплектования проводит анализ отказов читателям и 

анализ фондов библиотек;
•	ЦБС с целью докомплектования и разумного перераспределения 

книг о жизни и деятельности П.И. Рычкова;
•	 отдел комплектования приобретает новые краеведческие 

издания;
•	 отдел внутрисистемного книгообмена организует тематические 

подборки литературы о жизни и творчестве П.И. Рычкова и 
предоставляет их во временное пользование сельским филиалам.

Справочно-информационная работа
•	 абоненты индивидуальной информации из числа преподава-

телей истории, географии, литературы, а также сотрудники 
краеведческого музея своевременно информируются о новых пуб-
ликациях, посвященных П.И. Рычкову;
•	 выполняются справки и ведётся архив наиболее интересных и 

трудоёмких справок о жизни и творчестве П.И. Рычкова;
•	 библиограф ведёт тематическую картотеку «Исследователь 

Оренбургского края», посвященную П.И. Рычкову;
•	 при проведении библиотечно-библиографических уроков школь-

ников знакомят с картотекой персоналий, персональной рубрикой в 
каталогах и изданиями справочного фонда, в которых можно найти 
сведения о П.И. Рычкове;
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•	 выпускается тематический список литературы «Земли 
Российской сыновья. П.И. Рычков».

Методическая деятельность
•	 оформляется выставка сценариев и методических материалов 

в помощь проведению мероприятий, посвященных юбилею П.И. 
Рычкова;
•	методическим отделом ЦБ собирается и описывается опыт 

работы с краеведческой литературой в библиотеках Переволоцкой 
МЦБС и других регионов;
•	 проводится опрос читателей об отношении к П.И. Рычкову.

Просветительская деятельность библиотек. Массовая работа
В библиотеках ЦБС проводятся часы краеведения, видеолектории, 

викторины, игровые программы, литературные чтения, театрализованные 
представления, организуются конкурсы рисунков, оформляются книжно-
иллюстрированные выставки и другие мероприятия, посвященные родному 
краю, а также юбилею великого учёного, писателя, исследователя П.И. 
Рычкова.

Рекламная деятельность
•	 выпускаются буклеты, посвященные 300-летию со дня рождения 

П.И. Рычкова;
•	 выпускаются листовки и закладки краеведческого характера;
•	 информация о проводимых мероприятиях публикуется на 

страницах районной газеты «Светлый путь»;
•	 библиотека предоставляет редакции все необходимые материалы 

для страницы, посвященной П.И. Рычкову.

5. Сроки реализации программы: январь 2012-ноябрь 2012 гг.
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система

 Переволоцкого района»

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина
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Сравнительный
 краеведческий атлас

Переволоцк, 2012

Топография Переволоцкая.

                                                     …Клянусь честью, что ни за что на свете я 
не хотел бы                                        

                                                     переменить Отечество или иметь другую 
историю,

                                                     кроме истории наших предков…
                                                                                                                                 А.С.Пушкин

2012 год объявлен в нашей стране годом Российской истории, а 
история любого государства – это, в первую очередь, жизнь и деятельность 
конкретных людей, многие из которых внесли огромный вклад в развитие 
науки, культуры, архитектуры, политики…

Одним из таких выдающихся деятелей был Пётр Иванович Рычков 
– географ, историк, экономист и исследователь Оренбургского края. 
В 2012 году отмечается 300 лет со дня рождения П.И. Рычкова, а также  
250-летие со времени первой публикации его главного труда – «Топографии 
Оренбургской», которая стала, по сути, первым историко-географическим 
и этнографическим описанием обширного края на юго-востоке Российской 
империи.
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Пробудить интерес к истории родного края – одна из основных 
задач краеведческой деятельности библиотек. Объявленный Год Рычкова 
в Оренбургской области побудил сотрудников Переволоцкой центральной 
библиотеки им. А.С. Пушкина создать «Топографию Переволоцкую»  
–  своего рода сравнительный атлас с «Топографией Оренбургской». 
П.И. Рычков, исследуя Оренбургский край, изучил и описал территорию 
нынешнего Переволоцкого района. В его труде встречаются  сведения о 
реках Урал и Самара, отрогах Общего Сырта, крепостях Переволоцкой и 
Татищевской, народностях, о растительном и животном мире и др.

Составляя «Топографию Переволоцкую», мы брали фрагменты из 
«Топографии Оренбургской», касающиеся нашего района, и сравнивали с 
современным состоянием, иллюстрируя  фотографиями. Таким образом, 
любой пользователь библиотеки сможет увидеть каждый объект взглядом 
из XVIII и XXI веков. 

Надеемся, что «Топография Переволоцкая» будет интересна нашим 
читателям.

О пределахъ и объ окружности
Оренбургской гнубернии, и о смежныхъ

съ нею местахъ и народахъ.
«Учиненная Оренбургской губернии генеральная Ландкарта изъяв-

ляетъ, что главной сей губернии городъ Оренбургъ, по учиненнымъ об-
сервациямъ местоположение свое имеетъ по ширине отъ Экватора 51 
град. 51 минуту; и хотя изстари съ той стороны за границу Российской 
империи почитаема была река Яикъ, которая Башкирской народъ отъ 
Киргись-Кайсацкаго разделяетъ: но по неже ныне Киргисъ-Кайсацкт 
две орды, меньшая и средняя, такожъ и нижней Каракалпачкой народъ, 
по ихъ прошению въ подданство российской империи приняты, и въ томъ 
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они торжественною присягою обязаны; кто мужъ Оренбургская линия и 
форпосты внизъ по реке Яику продолжаются до самого ея устья, где сия река 
впадаетъ въ Каспийское море; также и Гурьевъ городъ съ имеющимися въ 
нем гарнизономъ ныне въ ведомстве Оренбургской же губернии находится; 
того ради по вышеписаннымъ основаниямъ внешне Оренбургской губернии 
пределы могутъ назначены и поставлены быть следующимъ образомъ: 
От Гурьева городка, или паче отъ устья реки Яика, где она впадаетъ въ 
каспийское море, можно представить себе прямую линию на устье реки 
Эмбы, для того, что Киргисъ-Кайсаки меньшей орды обыкновенно по 
обеимъ сторонамъ сей реки зимуютъ, да и летомъ тутъ не редко и не мало 
кочуютъ…»

П. Рычков «Топография Оренбургская»

 

            

Оренбургская область была выделена из состава Средне-Волжского 
края постановлением Президиума ВЦИК СССР от 7 декабря 1934 года. 

Территория современной Оренбургской области представляет собой 
вытянутую с запада на восток полосу длиной примерно 755 км. очень 
неравномерной ширины. На западе ее простирание с севера на юг составляет 
320 км., на востоке – 215 км., в самой узкой части (район Кувандыка) – всего 
51 км.

Общая протяженность границ области равняется приблизительно 3700 
км. Вся западная граница Оренбургской области приходится на Самарскую 
область. На крайнем северо-западе область граничит с Татарстаном, 
на севере – от реки Ика до Урала – полудугой, выгнутой к югу, огибает 
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Башкортостан. На северо-востоке своим Кваркенским районом область 
примыкает к Челябинской области. Вся остальная граница, восточная и 
южная, протяженностью 1670 км., приходятся на три области Казахстана: 
Кустанайскую, Актюбинскую и Западно-Казахстанскую.

Территория области занимает 124 тыс. кв. км. Находясь в глубине 
единого Евроазиатского материка, Оренбургская область располагается в 
двух частях света: Европе и Азии, историческая граница между которыми в 
пределах области проходит по Уралу.

О разности народовъ внутрь 
 Оренбургской губернии находящихся, по древнему и нынешнему ихъ 

состоянию.

«… Въ разсуждении различия народного можно сказать, что изъ всей 
Великоросссийской империи по Сибирской другая губерния едва находитсяль, 
гдебъ въ жителяхъ такое различие было, какое ныне въ Оренбургской. 
Все оные народы для удобнейшаго ихъ описания могутъ разделены быть 
надвое. Впервыхъ те, кои въ границахъ сей губернии издавна живали, и ныне 
жительствуютъ, а именно:

1) Российские, 
2) Татара, 
3) Башкирцы, 
4) Мещеряки, 
5) Калмыки,
6) Киргисъ-Кайсаки, 
7)Каракалпаки, 
8) Мордва, 
9) Черемиса, 
10) Вотяки, 
11) Чуваши.
 Потомъ вновь приходящие, и по силе пожалованной городу Оренбургу 

привелегии въ разных местахъ поселяемые, яко то Бухарцы, Хивинцы, 
Ташкенцы, Трухменцы, Араветяне, Персияне и прочие…»
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О Русскихъ

 «Когда мы о нашихъ собственныхъ древностяхъ говоримъ, то почти 
всегда и всякой материи принуждены бываемъ Славянъ упоминать; ибо 
предковъ нашихъ состояние и все древние наши случаи описываны большею 
частею подъ имянемъ Славянъ, отъ которых мы происходимъ…»

В первой половине XIX в. на территории района появляются села, 
основанные русскими крестьянами: Алексеевка (1829г.), Адамовка (1831г.), 
Япрынцево (1831г.), Абрамовка (1832г). 

Жители этих населенных пунктов переселились из центральных 
губерний России. Основным занятием населения являлось земледелие 
и скотоводство, наиболее предприимчивые занимались ремеслами и 
торговлей, чему способствовали близость губернского центра и наличие 
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крупного торгового тракта, связывающего Оренбург с Самарой.

В составе многонационального населения Переволоцкого района 
русские имеют наибольшую численность – 65,6%.

О Татарахъ

 «Татарские народы, включая тутъ Башкирцевъ и Киргизовъ-
Кайсайцевъ [подданныхъ России] почти наибольшую часть Оренбургской 
губернии занимаютъ: то потому не безразлично кажется, присемъ и объ 
нихъ ведомое намъ ныне сообщить, которое искуснейшие въ истории 
народной со временемъ разсмотря могутъ такъ, какъ и все выше и 
нижеписанное, дополтить и поправить…»
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На рубеже XVIII-XIX вв. на территории Переволоцкого района 
появляются татарские села. Село Первая Зубочистка (Старая Зубочистенка) 
основано в последней четверти XVIII века выходцами из современного 
села Мухраново Илекского района. Вторая Зубочистка (Новая Зубочистка) 
основана как казачий поселок в первой половине XIX века выходцами из 
Первой Зубочистки. Село Чесноковка возникло при одноименном форпосте 
в 1782 году.

Татарское население в Переволоцком районе сейчас составляет 16,8%. 

 
  

 



56

Вокальная группа «Сандугач»
Мечеть в с.Зубочистка-1

 

Национальный праздник Курбан-байрам.

О Башкирцахъ

«Башкирцы о своей породе сами сказывают, что по имеющимся въ 
Оренбургской губернской канцелярии деламъ о ихъ обращенияхъ ведомо. 
нынешнеежъ Башкирцы, еще будучи подъ именемъ Нагайцовъ, отделяясь 
отъ прочишъ, возьимели намерение, въ прежнихъ своихъ местахъ остаться; 
но за то отъ своихъ владельцовъ со всеми были разграблены и разорены, и 
пропитание свое имели съ крайнею нуждою отъ ловли зверей и рыбы; и 
тогда яко бы отъ удалившихся отъ нихъ Нагайцовъ ругательнымъ именемъ 
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Башкуртъ, то есть главный волкъ, или воръ, имянованы….»

  

     На севере Переволоцкого района вдоль реки Большой Уран расположены 
башкирские селения: Кунакбай, Габдрафиково, Кутлумбетово. Первыми 
жителями села Кутлумбетово  в 1654 году стало 30 семей, старшим в этом 
племени был Кутлумбет  Смаков. В настоящее время в Переволоцком районе 
проживают 3,5% башкир.

Уроженцем села Верхнее-Кунакбаево является писатель, член 
Президентского Совета Республики Башкортостан, депутат Государствен-
ного Собрания, лауреат премии имени Салавата Юлаева Равиль Бикбаев.

В 2004 году к 350-летнему юбилею родного села, старейшего в районе, 
провела большую исследовательскую работу, собрала богатейший материал 
и написала книгу «Три с половиной века Кутлумбетово» библиотекарь Л.  
Субхангулова.
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О Казакахъ

«… несколько летъ Казаки селениемъ своимъ перешли къ устью реки 
Чагана, на то место, где ныне Яицкой Казачей город находится. Татара 
осадя ихъ, хотели поморить голодомъ, но они зделавъ деревяння пушки 
отбились, и пославъ отъ себя двухъ человекъ въ Москву съ челобитьемъ 
блаженныя памяти къ Великому Государю Царю и Великому Князю Михайле 
Федоровичу, получили отъ него жалованную грамоту на реку Яикъ съ 
сущими при ней реки и протоки и со всякими угодьи, отъ вершинъ той реки 
до устья, и чтобъ имъ на той реки до устья, и чтобъ имъ на той реке жить 
и владеть, и Великому Государю служить казачью службу, и набираться на 
житье вольными людьми…»



59

Поселок Переволоцкий был 
основан в 1738 году как казачья 
крепость. Одной из крупных 
казачьих станиц была Донецкая, 
которая дала России много героев. 
Только в русско-турецкую войну 
1877-1878 годов отличились 10 
казаков, которые были награждены 
Георгиевским крестом и медалью 
IV степени.

Вид на станицу Донецкую                                          
В первую мировую войну 51 казак за подвиги были награждены 

Георгиевским крестом и медалями, а казачий генерал-майор П. В. Хлебников 
– офицерским крестом IV степени. Из станицы Донецкой офицерское звание 
имели 33 казака, из них один – генерал от кавалерии, два – генерал-майор и 
один – полковник.

За подвиг в Великой Отечественной войне нашему земляку, потомку 
казака станицы Донецкой Н.А. Рощину присвоено звание Герой Советского 
Союза.

Были на территории района казаки и в других селах – Татищево, 
Мамалаевка, Капитоновка.

В настоящее время интерес к истории казачества возрос, изучается 
быт, семейный уклад, жизнь казаков. Так, в Татищевской основной школе 
открыт казачий класс, в Донецкой библиотеке оформлен уголок казачьего 
быта.

Атаман Оренбургского войскового казачьего общества Ю. Бельков 
является уроженцем села Япрынцево Переволоцкого района.

  

                                                               Ансамбль казачьей песни
                                                                                     Переволоцкого ДК «Геолог»
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О скотахъ и зверяхъ

« Объ оныхъ по алфавитному порядку упоминать имеем. Бараны и 
овцы в Оренбургской губернии имеются; бобръ есть, который живетъ на 
сухомъ пути и въ воде; быки и коровы у башкирцовъ, у Калмыковъ крупные, 
киргисцы ихъ мало содержатъ; волковъ въ Башкирии весьма мало, для 
бережения конскихъ табуновъ ихъ убивають и искоренять стараются; 
зайцы в степныхъ местахъ бываютъ, живутъ в норахъ; козы домашние 
у Киргиссовъ гораздо крупнее Русскихъ, головы и уши бываютъ большие 
и понурыя; лошади Башкирския издавна въ России за крепких лошадей 
почитаются, содержатъ табуны на степи; Собаки у Башкирцовъ и у 
живущихъ между ими Татаръ видомъ отъ Русскихъ дворовых собакъ 
почти ни въ чемъ не разнятся; Сусликъ, также как сурокъ, живетъ на 
степяхъ въ земле, токмо ростомъ гораздо меньше сурка, шерсть имеетъ 
желтоватую, их въ степныхъ местахъ находится великое множество…»

 
Разнообразен животный мир в Переволоцком районе. В районе обитают 
суслики, степной сурок, хомяк, мыши, по берегам рек – бобр. Также здесь 
обитает: заяц-русак, ёж, летучие мыши. Среди хищных типичны лисица 
обыкновенная, барсук, ласка, куница лесная и др. По балкам встречаются 
косуля и лось, по пойме реки Урал – кабан.
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Инсекты, или насекомые, и гадины.

«Пчелы между всеми въ инсектахъ счисляющимися животными, по 
получаемыми отъ нихъ меду и воску, во употреблении человеческомъ безъ 
сумнения суть полезнейшия. Они бываютъ домашния, то есть ульевыя, и 
бортевыя, которыя въ лесахъ содержатся…» 

«… впрочемъ къ гадинамъ всякого звания черьви, следственно и все 
ползающия, а по просторечию ктомужъ и змеи и ящерицы причитаются. 
Между черьвями находитмя много такихъ, которыхъ въ другихъ губернияхъ 
нетъ, а особливо изъ внутрь земли выкапываютъ такихъ, которые величиною 
и толщиною близъ курячего яйца, а по длине почти вдвое, цветомъ белые и 
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синие, весьма гадки…»

«…ящерицы около Туркестана, по скаскамъ Толмача Арапова такия 
есть, у коихъ ноги вышиной на четверть, голову имеютъ круглую, величиною 
въ грецкий орехъ, хвстъ держатъ къ верху, и весьма скоро бегаютъ, а 
видомъ серые…»

С каждым годом в Переволоцком районе увеличивается число пче-
ловодов-любителей. Благодаря разнообразному растительному миру, бо-
гатому разнотравию, всё лето пчеловоды получают душистый, вкусный мёд: 
цветочный, липовый, гречишный, подсолнечный. Этот ценный полез-ный 
продукт пользуется большим спросом у населения. Много лет своей жизни 
посвятили занятию пчеловодства И.А. Корниенко, А.Н. Маршинский, П.Я. 
Исаев, В.Г. Ильин и др.

Среди земноводных в районе обычны жерлянка краснобрюхая, 
чесночница обыкновенная, жаба зеленая, лягушки. Из рептилий в районе 
встречаются черепаха болотная, ящерица прыткая, ящерица живородящая, 
ужи обыкновенный и водяной, гадюка степная. В селах, расположенных по 
берегу Урала, особенно в Татищево, нередки случаи, когда змеи заползают 
в дома и погреба. 
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Птицы знатныя.

«Беркуты, род орлиной, токмо ординарныхъ орловъ крупняе, Киргисцы 
употребляют их для ловли волковъ; Гуси дикие разныхъ родовъ, во время 
жнитвы около новыхъ крепостей бываетъ ихъ чрезвычайное множество; 
Орлы разных родовъ, почти во всехъ местахъ, а больше по горамъ въ 
Башкирии, и окромя беркутовъ ни на что не употребляются; Соколы 
разных родовъ, въ горахъ Уфинской провинции ловятъ изъ множество; 
Ястребы большие и малые, их привозятъ и продаютъ во время ярманки в 
Оренбурге…» 

Рыбы знатнейшия

«…Карась рыба везде знакомая, но въ Оренбургской губернии по 
близости къ линии въ озерахъ караси особливой величины бываютъ, а 
именно черверти полторы и съ лишкомъ; Лещи, Окуни, Судаки, Щуки и 
Язи въ разныхъ озерахъ, а особливо въ техъ, кои около реки Яика, Сакмары, 
Самары и Кинеля, такожъ и около Уйской линии, многимъ крупнея техъ, кои 
внутрь России ловятся; Сазаны, коихъ въ Германии называютъ Карпами, 
въ реке Яикъ во множестве находятся, и такъ крупны, что въ некоторых 
бываетъ весу съ пудъ и больше;Сомъ рыба схожая къ налиму бываетъ толь 
великая, что аршина по три и больше. Въ реке Яикъ ловится ихъ весьма 
много, но въ пищу она для слабости тела и многаго жиру нездорова…»

В Переволоцком районе часто встречается жаворонок полевой, сова 
ушастая, лунь полевой, куропатка серая и др. Среди редких видов пернатых 
встречаются: стрепет, орел степной, тиркушка степная. Гнездовья орлана-
белохвоста отмечены у села Чесноковка на высоких осокорях.
                       Чайка                                                              Удод 
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              Полевой жаворонок                                        Стрепет

                                                                   

В реках и озёрах Переволоцкого района обитают обычные виды рыб: 
щука, плотва, голавль, линь, пескарь, сазан, карп, уклейка, лещ, жерех, сом 
европейский, окунь судак. Несколько десятилетий назад в ручьях и речках 
Общего Сырта обитали форель ручьевая, быстрянка русская.

            
                                             

                       

                                                                                                             Щука     
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Территория нынешнего Переволоцкого района заселена с древних 
времен, самые ранние археологические памятники принадлежат срубной 
культуре и датируются серединой II тыс. до н.э.

В эпоху средневековья по территории района проходили важные 
торговые пути, связывающие Воложскую Булгарию и всё Поволжье со 
Средней Азией и Ближним Востоком.

В «Топографии Оренбургской» у П.И. Рычкова не встречается 
упоминание о селе Рычковка, но мы считаем, что в «Топографии 
Переволоцкой» рассказать о нем нужно обязательно, ведь это село названо 
именем великого исследователя Оренбургского края. 

Село Рычковка (ранее Токмаковка) названо по речке Токмаковка, 
правому притоку Урала, в устье которого оно расположено. Это село 
относится к одному из самых старинных населенных пунктов района. 



66

По Указу Оренбургской губернской канцелярии от 12 июня 1746 года 
П.И. Рычкову был отведен участок для заведения хутора.

Хутор возник рядом с небольшим военным укреплением Токмаковским 
и стал называться Рычковским.

Во время крестьянской войны под предводительством Емельяна 
Пугачева повстанцы, двигаясь из Татищева в сторону Оренбурга, 
останавливались на хуторе и всю живность и скотину перерезали, а лошадей 
и людей с собой забрали, строения выжгли. Почти 30 лет эти земли пустовали. 
В начале 19 века хутор стал принадлежать советнику Петру Семенову, и 
был здесь всего один двор.

Некоторое время спустя при Рычковском хуторе возникло уже 
постоянное казачье население – Рычковская станица. В 1816 году здесь 
числилось 17 семей из 38 человек. В 1900 году в поселке Рычковском 
Татищевской станицы стояло 166 дворов русских и татар, численностью 
1193 человека.

В селе были церковь и мечеть. В 30-е годы на территории Рычковки 
были два колхоза: «Имени Сталина» и «Имени Литвинова». С 1956 года 
здесь стало отделение № 5 совхоза «Сыртинское». 

В настоящее время в Рычковке  проживает около трехсот жителей. 
Несколько лет назад была закрыта начальная школа (из-за пожара), 

сейчас дети обучаются в Родничнодольской СОШ.
Природа в окрестностях Рычковки настолько красива и живописна, 

что эти места облюбовали для отдыха многие известные люди. 

 

  Улица современной Рычковки                                                     Река Урал    
            

                                 

                                                                                 Рычковский яр       
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Рычковские библиотечные чтения
«П.И. Рычков: взгляд из XXI века»

Дата проведения: 31 октября 2012 года.

Место проведения: читальный зал Центральной городской библиотеки 
им. A.M. Горького.

Участники библиотечных чтений: библиотечные работники, педагоги-
краеведы, музейные работники.

Цель мероприятия:
• содействие духовному развитию и патриотическому 

воспитанию граждан;
• популяризация научного наследия П.И. Рычкова;
• пропаганда краеведческих знаний среди населения;
• активизация и совершенствование культурно-

просветительской деятельности библиотек.

Оформительские средства:
•	 слайдовые презентации, сопровождающие программу 

Рычковских библиотечных чтений;
•	 заголовки, цитаты;
•	 предметы выставки – кусочек соли, чашечка с мёдом, 

пуховой платок.

Библиографическое обеспечение:
•	 рекомендательный список литературы «Мой край родной, 

моя глубинка».

Средства рекламы мероприятия:
•	 анонс в местную газету; 
•	 объявление на информационном стенде; 
•	 личные приглашения;
•	 сюжет для кабельного телевидения (о проведении 

Рычковских библиотечных чтений в ЦГБ им. A.M. Горького).

Координационная работа: данное мероприятие проводится с участием 
представителей образовательных и культурных учреждений города 
Новотроицка.
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Программа Рычковских библиотечных чтений

1. Открытие Рычковских библиотечных чтений «В путешествие по 
родной земле отправляясь...»

Обращение к участникам и гостям библиотечных чтений, вступи-
тельное слово директора МБУ «ИБС муниципального образования город 
Новотроицк» Е. В. Мажириной.

2. Видеожурнал «Славное имя в истории».
Ответственные: научно-методический отдел и отдел автоматизации 

и компьютерных технологий Центральной городской библиотеки им. A.M. 
Горького.

3. Презентация книжной выставки «Оренбургский Колумб». 
 Ответственный: отдел краеведения Центральной городской библи-

отеки им. A. M. Горького.  

4. Поэтическая страница «Прикосновение к слову».
Поэты города Новотроицка посвящают свои лирические строки 

личности П.И. Рычкова.
Ответственный: заместитель директора ЦБС по библиотечной работе 

Г.М. Обрященко.

5. Круглый стол «П.И. Рычков: связь времен» (краеведческая 
работа как важнейший элемент гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания) с участием музейных работников, педагогов-
краеведов, библиотечных работников.

Ответственные: отдел краеведения и научно-методический отдел 
Центральной городской библиотеки им. A.M. Горького.

6. Творческая лаборатория «У краешка земли»: презентация библи-
отечных мероприятий, посвященных 300-летию со дня рождения П.И. 
Рычкова.

Ответственные: заместитель директора ЦБС по библиотечной работе 
Г.М. Обрященко и научно-методический отдел Центральной городской биб-
лиотеки им. A.M. Горького.
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Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк»

Центральная городская библиотека имени A.M. Горького

«ТРУДОЛЮБИВЫЙ РЫЧКОВ»
(из цикла мероприятий «Книжное знакомство»)

Портрет ученого глазами библиотекаря 
(сценарий вечера-исследования для педагогов)

Составитель: 
Обрященко Г.М., зам. директора по библиотечной работе

МБУ «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» 

г. Новотроицк 2012 г.
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Работая в библиотеке и, по сути, живя среди множества книг, иногда 
просто не замечаешь некоторые их них. Невозможно прочитать все книги в 
библиотеке. Со временем ты это понимаешь и . . .  успокаиваешься.

А они таят сокровища и встречи с такими интересными героями и 
людьми, которые помогают тебе своим примером познания и интереса к 
миру, жизнестойкости и работоспособности, человеколюбия и мудрости 
выстоять в определенных обстоятельствах и быть опорой и спутником на 
определенном жизненном этапе. И как хорошо, что есть дни рождения и 
юбилеи, они заставляют нас по-иному посмотреть на событие или человека!

Без выдумки и лукавства признаюсь своим коллегам, библиотечным 
работникам и Вам, уважаемые педагоги, что в какой-то степени была 
ошеломлена книжным знакомством с Петром Ивановичем Рычковым, 
неутомимым естествоиспытателем, «оренбургским Колумбом», первым 
членом-корреспондентом Российской академии наук.

Удивительно верно отметил А. Зеленцов, меценат, инициатор 
переиздания «Топографии Оренбургской»: «...Не перестаешь удивляться, 
как молодой парень в 20 с небольшим лет, получив в экспедиции Кириллова 
свое первое рабочее место, сумел все это сделать. Не по чьему-то приказу, 
а из огромного собственного интереса он вдоль и поперек исколесил дикий 
край, где и по наезженным дорогам при свете дня опасно было передвигаться. 
И зимой, и летом пробирался он по бездорожью к истокам рек, поднимался 
в горы, заглядывал в глубь земли, знакомился с дикими племенами. И все 
это приносило ему настоящее удовольствие. Он не думал ни о званиях, ни о 
премиях, ни о наградах».

«Радетель и устроитель» Оренбургского края – Петр Иванович Рычков 
– оценен только через 300 лет. В том виде, в каком представлял себе книгу 
П.И. Рычков, она не издавалась ни разу! Только недавно «Топография» 
в ее первоначальном варианте издана мизерным тиражом – 1000 экз. и 
является библиографической редкостью, но она есть в фондах оренбургских 
библиотек!

И кто знает? Возможно, как и Александру Сергеевичу Пушкину, 
знаменитый труд П.И. Рычкова поможет будущим писателям написать свои 
произведения в другие времена и другим поколениям.

Я со школьной скамьи с большим уважением отношусь к писательскому 
труду, меня всегда интересовало, как рождается сюжет произведения, как 
работает автор, что стоит за тем или другим произведением. Мне хотелось 
больше знать о личной жизни писателей, истории создания книг, поэтому и 
поступила на библиотечный факультет института культуры.

Помню, прочитав историю создания сказок А.С. Пушкиным, была 
удивлена тем, что сюжеты им заимствованы из произведений устного 
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народного творчества других народов. Знакомясь с историей жизни Петра 
Ивановича Рычкова, узнала, что «Капитанская дочка» и «История Пугачева» 
написаны Пушкиным на основе глубокого изучения трудов Рычкова.

П.И. Рычков не был ни натуралистом, ни этнографом. И поэтому 
восхищаешься его даром зоркого естествоиспытателя, умеющего точным, 
самобытным словом запечатлеть различные явления из жизни природы и 
людей.

Этим и воспользовался А.С. Пушкин при написании своих произ-
ведений – повести «Капитанская дочка» и повести «История Пугачева». 
Богатые сведения он почерпнул из сводного труда П.И. Рычкова «Описание 
шестимесячной осады Оренбурга» (Пушкин назвал этот труд «Летопись 
Рычкова») и «Топографии Оренбургской». «Летопись Рычкова» Пушкин 
даже издал приложением к своей «Истории Пугачева».

«Летопись» в основе своей – рукописный дневник Рычкова, ежедневно 
фиксирующий его размышления и переживания; журнал-репортаж очевидца 
осады.

Знакомясь с трудами Рычкова, Пушкин громоздкость некоторых его 
фраз очищал от устаревших оборотов речи, славянизмов, тяжеловатого слога 
восемнадцатого столетия, приближая язык исторического первоисточника к 
языку читателя своих дней.

Пушкин верил оренбургскому летописцу. Поэт имел копию показаний 
жены Пугачева, что ее муж «веру содержал истинно православную, в церковь 
божию ходил, исповедался и святых тайн приобщался». Но у Рычкова он 
прочел обратное: «Сам он в церковь не ходит». Казалось бы, жена должна 
знать лучше. Пушкин поверил Рычкову и в «Истории Пугачева» написал 
строку о том, что Пугачев, будучи раскольником, в церкви никогда не бывал.

Удивительно просто, с любознательностью описывает Рычков ветры, 
«которые в безлесных оренбургских степях нередко так сильно случаются, 
что едва на ногах можно устоять, и не по одни сутки продолжаются....Бураны 
тем более опасны, что иногда при весьма тихой и умеренной погоде в один 
час такая туча или буран наступит и такой шум причинит, что при сильном 
снеге и лежащей на земле несет, и тем весь воздух столько сгустит, что в 
трех саженях ничего видеть невозможно».

Один из таких буранов описал в «Капитанской дочке» А.С. Пушкин, 
никогда не бывавший в оренбургской зимней степи, но изучивший страницы, 
посвященные ветрам, в «Топографии» Рычкова.

«Пошел мелкий снег – и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; 
сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным 
морем. Все исчезло. «Ну, барин – закричал ямщик, – беда: буран!»

В оренбургских произведениях вы увидите описание глубокого снега, 
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мешающего продвижению и царских войск, и повстанцев. Со спокойной 
совестью написал Пушкин об этом и в «Капитанской дочке», и в «Истории 
Пугачева», прочитав «о трехаршинном снеге, который выпадает севернее 
Оренбуржья, а по реке Яик его несколько меньше».

Оренбургский историк и журналист Вильям Савельзон, посвятивший 
одну из глав своей книги «Оренбургская история в лицах» Петру Ивановичу 
Рычкову, предполагает, что Пушкин, внимательно изучивший его труды и 
биографию, увековечил исследователя в «Капитанской дочке». В повести в 
сцене военного совета у оренбургского губернатора генерала Р. Петр Гринев 
встречает «одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, 
толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане».

Наружность Рычкова была известна Пушкину по гравюрному портрету 
работы Н. Брезе. На ней у Рычкова действительно полное лицо, и кафтан на 
нем расшитый, глазетовый: Пушкин и одел его в повести точь-в-точь, как 
на портрете.

Во время пугачевской осады неугомонный Петр Иванович был не 
только чистым теоретиком. По его совету голод удалось смягчить: в муку 
стали подмешивать размельченные кожи животных. У Пушкина в «Истории 
Пугачева» сказано: «По предложению Рычкова стали жарить бычачьи и 
лошадиные кожи и, мелко изрубив, мешать в хлебы».

А.С. Пушкин назвал Рычкова «нашим славным академиком».
В «Истории Пугачева» есть и трагические строки о сыне Петра 

Ивановича – Андрее, который служил в различных гарнизонных командах 
Оренбургской губернии, был произведен в полковники, назначен 
комендантом Симбирска и через три месяца погиб в бою с пугачевцами.

Ссылаясь на труды П.И. Рычкова, Пушкин проявлял рискованную 
смелость при оценке действий лиц царского воинства и оренбургского 
губернатора. Во взглядах на губернатора Рейнсдорпа у Рычкова и Пушкина 
много общего в том смысле, что и тому и другому эта личность была 
антипатична. И оба не высказывались открыто неодобрительно о генерал-
поручике Рейнсдорпе. Критиковать открыто было опасно во все времена. 
Из рассеянных по всей «Летописи Рычкова» мелких, несущественных 
замечаний о действиях Рейнсдорпа во время осады Оренбурга Пушкин 
составляет портрет губернатора посредственных способностей, неумелого 
военачальника и просто трусливого человека.

Описывая начало осады, Рычков не скрывает того, что крепость по 
халатности администрации не была готова к обороне. «Ежели бы Пугачев, 
не мешкав в Татищевой и Чернореченской крепостях, прямо к Оренбургу 
устремился, то б ему ворваться в город никакой трудности не было; ибо 
городские валы и рвы в таком состоянии были, что во многих местах безо 
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всякого затруднения на лошадях верхом въезжать было можно».
Это же самое вслед за Рычковым свидетельствует и Пушкин: «Сия 

осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей».
В «Летописи» подробно описана самая крупная вылазка войск 

гарнизона, окончившаяся неудачей. Пушкин этому событию уделяет один 
абзац: «Рейнсдорп решился еще раз попробовать счастия оружия. Но 
темнота зимнего утра, глубина снега и изнурение лошадей препятствовали 
дружному содействию войск».

Рычков обстоятельно, даже скрупулезно описывает каждый день и 
даже каждый час блокады Оренбурга, описывает причины голода. Пушкин 
же, не желая отяжелять, перегружать повествование второстепенными 
подробностями, всего несколькими фразами сообщил о страшном голоде в 
осажденном Оренбурге.

Творческие силы и задачи у Рычкова и Пушкина были разные. Если 
Пушкин двумя-тремя фразами мог передать суть события, Рычков же 
расписывает его на несколько страниц, неспешно, прилежно дотошно, 
иногда перенасыщено, иногда с излишними подробностями и деталями, 
перегруженными сценами и эпизодами. Рычков с помощью слога, 
интонации, языковой манеры, конкретных бытовых деталей представил 
время, в котором он жил, его героев, атмосферу живой действительности, 
так называемый «колорит эпохи».

Пушкин не стал редактировать «Летопись» Рычкова, в неизменном 
виде опубликовал под обложкой одной книги как историческое сокровище 
рядом со своим произведением о Пугачеве.

«Трудолюбивый Рычков, автор «Оренбургской топографии» и многих 
других умных и полезных изданий, оставил любопытную рукопись о сем 
времени. Я имел случай ею воспользоваться. Она отличается смиренной 
добросовестностью в развитии истины, добродушным и дельным 
изложением оной, которые составляют неоценимое достоинство ученых 
людей того времени», – так написал Александр Сергеевич Пушкин во 
второй редакции «Истории Пугачева», оценивая значение исследователя 
Оренбургского края.

Планируя работу библиотеки и обращая внимание на юбилеи 
писателей, художников, политиков, ученых, я «увидела» книги о Петре 
Ивановиче Рычкове. Я действительно «увидела» Рычкова и вспомнила 
слова, сказанные о другом великом человеке: «Какая глыба! Какой великий 
человечище!»

Но также можно сказать и о Петре Ивановиче Рычкове.
Мы должны стремиться к тому, чтобы его наследие, история жизни 

были знакомы разной аудитории, чтобы наши читатели и Ваши ученики 
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открывали для себя разного Рычкова – географа, топографа, историка, 
ученого, исследователя-пчеловода, экономиста, путешественника...
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