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От составителя

Современная публичная библиотека переживает глубо-
кие трансформационные процессы зачастую негативного ха-
рактера – отток читателей, сокращение основных показателей 
деятельности, закрытие муниципальных библиотек и др. В 
обществе ведутся споры о роли библиотеки как социального 
института, все настойчивее высказывается мнение о нежиз-
неспособности традиционной библиотеки и необходимости 
модернизации её работы. В этой связи среди библиотечных 
специалистов актуализировалась потребность в адекватном 
позиционировании себя в местном сообществе, необходи-
мость поиска своего места в информационной инфраструктуре 
социума, разработке и внедрении новых библиотечных услуг/
продуктов.

В настоящее время на рынке культурных и интеллекту-
альных услуг российских регионов краеведческий туризм не 
получил широкого распространения (исключение – брендовые 
территории). В мегаполисах и городах областного значения 
работают различные туроператоры и музеи, осуществляющие 
экскурсионную деятельность на платной основе. Почти повсе-
местно в небольших городах и селах краеведческий туризм не 
развит. 

Основной целью государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма (2013-2020 годы)», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации № 
2567-р от 27 декабря 2012 г., является реализация потенциала 
российс кой культуры и туризма как духовно-нравственной ос-
новы формирования личности, патриотического воспитания. 
Авторы-составители данной программы, анализируя причины 
недостаточного развития туристической деятельности в Рос-
сии, отмечают ограниченность взглядов, «местечковость» ма-
лого и среднего бизнеса в туристической сфере и связывают 
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это с нехваткой квалифицированных кадров, недостаточным 
уровнем информированности и профессиональной подготовки 
предпринимателей1.

На региональном уровне приняты государственная про-
грамма «Развитие физической культуры, спорта и туризма на 
2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правитель-
ства Оренбургской области от 29 ноября 2013 г. № 1054-пп2, 
районная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в Соль-Илецком районе на 2012-2015 годы». Анало-
гичные программы разрабатываются и в других районах края.

Анализ опыта работы отечественных библиотек по ор-
ганизации краеведческих экскурсий свидетельствует о высо-
кой степени заинтересованности пользователей в этой услуге. 
Проведение экскурсий библиотечными специалистами являет-
ся реальным способом подтверждения своей социальной зна-
чимости и популяризации краеведческих знаний.

В этой ситуации библиотекам необходимо рассматри-
вать краеведческий туризм как перспективное направление ра-
боты. Для его реализации они обладают необходимыми крае-
ведческими информационными ресурсами (краеведческий 
фонд, СБА и библиографические пособия, электронные базы 
данных и др.) и кадровым потенциалом. 

Сборник состоит из 4 частей. В первых двух разделах 
рассмотрены теоретические основы экскурсоведения и пред-
ложены рекомендации по подготовке краеведческих экскурсий. 
В третьем разделе освещено становление и развитие краевед-
ческо-экскурсионной деятельности отечественных публичных 
библиотек (по материалам публикаций в профессиональной 
периодической печати и ресурсам Интернет). Последний раз-
1 Полный текст программы доступен в сети Интернет по адресу: http://
government.ru/docs/11936/
2 Полный текст программы доступен в сети Интернет по адресу: http://
minsportturizm.orb.ru/userfiles/ufiles/TURIZM/PROGRAMMA/post_prav_
oo_29112013_1054pp.pdf.

http://soliletsk.ru/assets/files/ekonomikia/PASPORT_sport.rar
http://soliletsk.ru/assets/files/ekonomikia/PASPORT_sport.rar
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дел посвящен опыту библиотек Оренбуржья по организации 
краеведческих экскурсий.

Автор-составитель выражает благодарность коллегам, 
принявшим участие в анкетировании и предложившим содер-
жательные ответы на вопросы, а также предоставившим раз-
вернутую характеристику краеведческо-экскурсионной дея-
тельности своей ЦБС. В их числе директор МЦБС Северного 
района О. В. Продубнова, директор библиотеки КДЦ Понома-
ревского района Г. В. Куренкова, директор МЦБС Соль-Илец-
кого района Н. Ф. Маркина, библиотекарь МЦБС Соль-Илец-
кого района Т.В. Синицына и краевед Г. И. Мордвинцева.
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1. Основы экскурсионного обслуживания3

Экскурсионное обслуживание является как самосто-
ятельной деятельностью (например, в домах отдыха, клубах, 
школах, библиотеках), так и частью комплекса туристских ус-
луг (в туристских фирмах). 

По содержанию экскурсии подразделяются на обзорные 
(многоплановые) и тематические. Обзорные экскурсии наце-
лены на формирование общего представления о городе/насе-
ленном пункте, области в целом путем освещения нескольких 
подтем – истории, краткой характеристики промышленности, 
науки, культуры, образования и др. В них используется исто-
рический и современный материал. Строятся такие экскурсии 
на показе самых различных объектов – памятников истории 
и культуры, зданий и сооружений, природных объектов, мест 
знаменитых событий, элементов благоустройства, промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий и т. д. Хроноло-
гические рамки подобной экскурсии определяются временем 
существования города/населенного пункта – с первого упоми-
нания о нем до сегодняшнего дня. 

Тематические экскурсии посвящены раскрытию одной 
темы и подразделяются на исторические, природоведческие 
(экологические), искусствоведческие, литературные, архитек-
турно-градостроительные, производственные.

Из всего многообразия исторических экскурсий, выде-
ляемых по содержанию, наибольший интерес представляют 
следующие виды:

•	 историко-краеведческие (например, «История воз-
никновения г. Оренбурга», «Из истории Орской крепости» и 
др.);

•	 археологические (например, в Аркаиме с показом ве-
щественных исторических артефактов);
3 Раздел подготовлен на основе: Емельянов Б. В. Экскурсоведение [Текст] / 
Б. В. Емельянов. – М: Советский спорт, 2007. – 216 с.
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•	 этнографические, рассказывающие о нравах и обы-
чаях разных народностей;

•	 военно-исторические, которые проводятся по местам 
боевой славы (например, места военных сражений в Гражданс-
кую войну и др.);

•	 историко-биографические (по местам жизни и дея-
тельности известных людей);

•	 экскурсии в исторические, краеведческие музеи. 
По способу передвижения различают экскурсии пеше-

ходные и с использованием различных видов транспорта. Пре-
имущество пешеходных экскурсий состоит в том, что, создавая 
необходимый темп движения, они обеспечивают благоприят-
ные условия для показа и рассказа. Использование средств пе-
редвижения обеспечивает мобильность экскурсионной груп-
пы. Типовая схема экскурсии включает вступление, основную 
часть и заключение. Вступление предполагает знакомст во с 
экскурсионной группой и инструктаж экскурсантов о прави-
лах безопасности в пути и поведения на маршруте; краткое со-
общение о теме, протяженности и продолжительности марш-
рута, месте окончания экскурсии.

Основная часть строится на конкретных экскурсионных 
объектах, сочетании показа и рассказа. Ее содержание состо-
ит из нескольких подтем, которые должны быть раскрыты на 
объектах и объединены темой. Количество подтем экскурсии 
обычно составляет от 5 до 12. Показ – наглядный способ оз-
накомления с экскурсионным объектом или несколькими объ-
ектами одновременно; он предполагает систему целенаправ-
ленных действий экскурсовода и экскурсантов, включающий 
демонстрацию объектов и предметов, пояснения к ним. За-
ключение, рассчитанное по времени на 5-7 минут, не связано с 
экскурсионными объектами. Оно содержит подведение итогов 
основного содержания экскурсии, выводы по теме, представ-
ление информации о других экскурсиях, которые могут расши-
рить и углубить данную тему. 
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2. Краеведческо-экскурсионная деятельность 
библиотек: рекомендации по проведению

Пространство большого города позволяет библиотеч-
ным специалистам варьировать с выбором вида экскурсий 
– можно использовать как обзорные, так и тематические экс-
курсии (например, «Исторический центр города Оренбурга», 
«Архитектура города Оренбурга»), ограничивать экскурсии 
территориально (по отдельным районам, улицам, площадям и 
др.). В небольших населенных пунктах целесообразней про-
водить обзорные экскурсии. Исключение составляют террито-
рии, обладающие богатым историко-культурным наследием и 
природным разнообразием (например, Соль-Илецкие курор-
ты или Красная гора в Саракташском районе). При наличии 
транспортных средств маршрут экскурсии может включать 
посещение нескольких населенных пунктов, характеристику 
разных объектов.

Обзорная экскурсия по населенному пункту может 
включать характеристику следующих подтем:

1. Принадлежность населенного пункта к определен-
ному району, области (возможно демонстрация герба района и 
символики населенного пункта). 

2. Анализ названия населенного пункта (происхожде-
ние названия, подходы к его трактовке, варианты названия при 
переименовании).

3. История создания населенного пункта (дата осно-
вания или первое упоминание в архивных документах, исто-
рия заселения).

4. Статистические данные о населенном пункте (ко-
личество жителей, их распределение по поло-возрастным при-
знакам, количество улиц, дворов и др.)

5. Характеристика природно-климатических условий, 
основных географических объектов (рек, озер, гор и др.), по-
лезных ископаемых, флоры и фауны края (коротко). 
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6. Характеристика основных социальных объектов 
(школ, больниц, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, музеев, клубов, библиотек, общественных и 
творческих объединений и др.) и элементов благоустройства 
населенного пункта.

7. Основные улицы, площади, переулки (возникнове-
ние топонимов, исторические и современные названия, распо-
ложение).

8. Характеристика местных памятников архитектуры 
(история, стиль), строений, культовых сооружений (церквей, 
мечетей и др.), проектировочные и эстетические особенности 
местных домов.

9. Памятники, обелиски, мемориальные доски.
10. Выдающиеся земляки (уроженцы края или деяте-

ли), посещение села известными людьми.
11. Роль и место населенного пункта в истории регио-

на, страны.
12. Проблемы и перспективы развития населенного 

пункта.
Экскурсии могут быть дополнены проведением встреч 

с известными земляками, старожилами, активной популяриза-
цией ресурсов библиотеки с помощью демонстрации краевед-
ческих документов, распространения рекомендательных спи-
сков краеведческой литературы и буклетов.
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3. РАЗВИТИЕ КРЕВЕДЧЕСКОГО ТУРИЗМА В 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 

БИБЛИОТЕКАХ

В последнее десятилетие отечественные общедоступ-
ные библиотеки активно встраиваются в развивающуюся ту-
ристическую инфраструктуру регионов, реализуя себя в двух 
основных направлениях: информационное обеспечение крае-
ведческого туризма и самостоятельное проведение краеведче-
ских экскурсий.

Многие отечественные публичные библиотеки рас-
сматривают в качестве приоритета именно информационное 
сопровождение туристической деятельности, что в большей 
степени соответствует традиционным представлениям о назна-
чении библиотек4. Так, библиотеки Бурятии являются инфор-
мационными центрами культурного туризма. В Национальной 
библиотеке республики действует подобный Центр, в струк-
туре которого в 2006 г. было создано Бюро информационного 
сопровождения туриста, где пользователи знакомятся с ресур-
сами и культурным наследием региона. Подобные центры соз-
даются во всех районных библиотеках региона5.

Иркутская областная государственная универсальная 
научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского иници-
ировала реализацию проекта «Библиотечное краеведение как 
ресурс развития внутреннего туризма в Иркутской области», 
в призме внимания которого находится разработка и распро-
странение информационных краеведческих ресурсов, нала-
живание взаимодействия с туроператорами и др6. На протяже-
4 Библиотеки как информационные центры культурного и экологического 
туризма [Электронный ресурс] / сост. С. Е. Андреева, Л. Г. Кукарских. 
Режим доступа: http://book.uraic.ru/files/metod/obzor/biblioteki_i_turizm.htm.
5 Байкал-Lake [Электронный ресурс]: инф. портал. Режим доступа: http://
www.baikal-center.ru. Дата обращения: 25.09.2014. 
6 Сулейманова, Л. А. Информационный краеведческий кейс, или В подмас-
терьях у туризма [// Современная библиотека. 2014. № 6. С. 22–25.
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нии ряда лет Вологодская областная универсальная научная 
библио тека вместе с центральными районными библиотеками 
городов Кириллова и Устюжны работали по проекту «Малые 
города в условиях анимации культурного туризма»7.

Экскурсионная деятельность библиотек пока менее раз-
вита, библиотечные специалисты в большей степени практи-
куют подготовку виртуальных краеведческих экскурсий8. Это 
связано с нехваткой подготовленных специалистов, отсутстви-
ем материально-технических условий (транспорта и др.) и дис-
куссионным характером данной работы. Ряд библиотековедов 
и библиотекарей-практиков считают нецелесообразным разви-
вать данное направление из-за его несоответствия основному 
функциональному назначению библиотеки. Однако постоян-
ная потребность библиотек в подтверждении своей социаль-
ной значимости, спрос среди населения на социокультурные 
услуги и успешный опыт коллег в сфере краеведческого туриз-
ма являются весомыми аргументами для его освоения библио-
течным сообществом. 

В профессиональной печати освещен опыт проведе-
ния краеведческих и литературных экскурсий специалистами 
областной научной библиотеки и Светловской ЦБС Калинин-
градской области, прогулок по селам пермскими, рязанскими, 
башкирскими, белгородскими библиотекарями и др.9

7 Малые старинные города в условиях анимации культурного туризма: из опыта 
работы библиотек Вологодской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.booksite.ru/ecology/project/index.htm. Дата обращения: 24.09.2014.
8 Баркова, И. «Детское экскурсионное бюро» приглашает: виртуальные экскурсии 
как средство знакомства с родным городом [Текст] // Библиотечное дело. 2015. № 9. 
С. 5-6; Сурина, Е. Виртуальное краеведческое бюро путешествий: притягательные 
магниты // Библиотечное дело. 2015. № 4. С. 28-29.
9 Курилова, И. М. По местам литературного прошлого: библиотечные экскур-
сии // Библиотечное дело. 2014. № 9. С. 21–22; Савуляк, Т. Объединяя прошлое 
и настоящее: экскурсии как форма познавательной деятельности // Библиотечное 
дело. 2014. № 9. С.38-40; Молодцова, А. В. Экскурсия по селу – новое направление 
краеведческой работы // Библиотечное дело. 2008. № 9. С. 10-12; По материалам 
областного конкурса «Библиотека – своим жителям, жители – своей библиотеке» 
в номинации «Библиотечные работники» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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Активизации деятельности в области краеведческо-
го туризма библиотекарей Ростова-на-Дону способствовало 
проведение в 2012 г. конкурса профессионального мастерства 
«Наш край ни в чем не повторим». Это начинание получило 
широкий общественный резонанс и подверглось глубокому 
теоретическому осмыслению в рамках межрегиональной кон-
ференции «Краеведческий туристический ресурс как важный 
элемент деятельности публичных библиотек», организованной 
на базе Ростовской ЦБС10.

Таким образом, анализ профессиональной периодичес-
кой печати свидетельствует, что данное направление получи-
ло широкое распространение в библиотечной среде регионов, 
развитых в туристическом плане (российский юг, столица), так 
называемых брендовых территорий (Вологда, Великий Устюг, 
Байкал, Санкт-Петербург и др.) или обладающих богатым 
историко-культурным наследием (Калининград, Пермь, Баш-
кирия и др.). 

http://www.library.ryazan.su/izdan/nmo/konkurs_bibl_jit.doc. Дата обращения: 
25.09.2014; Зеленская, Г. Все – в гости на «Хутор на гранях»!: роль библиотеки в 
реализации областной программы «Развитие сельского туризма» // Библиополе. 
2011. № 7. С. 32-34; Князева, О. К. По тропе истории в глубь // Современная библи-
отека. 2014. № 10. С. 73-75.
10 Кравченко, М. «Краеведческий туризм» как перспективное направление библио-
течной деятельности: опыт проведения краеведческой конференции // Новая библи-
отека. 2013. № 11–12. С. 19–33; Кравченко, М. В. Мой край ни в чём не повторим: 
туризм как перспективное направление библиотечной деятельности // Современная 
библиотека. 2013. № 4. С. 4–8.
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ДАЙДЖЕСТ

1. Барабанова, Н. А. Информационное сопровожде-
ние туристской деятельности [Текст] : практ. пособие / Н. 
А. Барабанова. – М. : Литера, 2011. – 159 с. : ил., схемы, ди-
агр. ; 20 см. – (Современная библиотека). 

 Предложена характеристика индустрии туризма как 
объекта информационного сопровождения, субъектов туристс-
кого информационного рынка (в том числе библиотек), усло-
вий обеспечения информационной комфортности субъектов 
туристской деятельности.

2. Методические материалы в помощь организации 
туристско-информационной деятельности муниципаль-
ных библиотек Белгородской области / Белгород. гос. уни-
вер. науч. б-ка; сост. С. А. Бражникова, Е. Н. Зубова. – Бел-
город, 2012. – 100 с. – Текст доступен по адресу: http://www.
bgunb.ru/sources/Publishing/13.07.2012_13_53/turistsko-
informatc.pdf.

Сборник дает комплексное представление об организа-
ции туристической деятельности общедоступных библиотек 
региона. В первых двух разделах составители характеризуют 
туристско-рекреационные ресурсы, основные достопримеча-
тельности и состояние сельского туризма в Белгородской об-
ласти. 3-5 главы позволяют сформировать представление об 
использовании бренда (символа) территорий и кластерного 
подхода в стратегии развития туризма, освещают брендовые 
проекты публичных библиотек края. 6-7 разделы сборника по-
священы рассмотрению возможностей муниципальных биб-
лиотек как субъектов и объектов туризма. 8-10 разделы со-
держат характеристику основ экскурсионного обслуживания, 
туристических библиотечных проектов региона («Обзорная 
экскурсия по Белгороду», «Ивнянская земля – моя Россия» и 
др.), методики подготовки виртуальных экскурсий. В прило-
жениях предложены образцы нормативно-организационной 
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документации («Примерная должностная инструкция библи-
отекаря туристско-информационного центра поселения» и др.)

Статьи

3. Войтович, Т. А. Окно в Россию [Текст]: библиоте-
ка – детский туристический объект / Т. А. Войтович // Мо-
лодые в библиотечном деле. – 2008. – № 10/11: специальный 
выпуск. – С. 126–142.

Автор предлагает подробную характеристику проекта 
«Окно в Россию: библиотека – объект детского образователь-
ного туризма», реализуемого Центральной городской детской 
библиотекой им. А. С. Пушкина (г. Санкт-Петербург). Данная 
библиотека располагается в здании, входящем в единый архи-
тектурный ансамбль центра города. В рамках проекта специа-
листы разработали ряд комплексных экскурсионных маршру-
тов по центральным улицам Cанкт-Петербурга: «Прогулки по 
книжному Петербургу», «Александр Сергеевич прогуливает-
ся…», «Как пройти в библиотеку» (знакомство с основными 
достопримечательностями во время движения от станции ме-
тро до библиотеки), «Легенды дома на Большой Морской, 33» 
(о здании библиотеки) и др.

4. Дарьенко, Л. Электронный ресурс для туристов 
[Текст] / Л. Дарьенко // Библиотека. – 2007. – № 11. – С. 44-
48.

О деятельности центров по информационному сопро-
вождению туризма в Байкальском регионе, организованных в 
Национальной библиотеке и 20 муниципальных библиотечных 
учреждениях Бурятии. Их созданию способствовало принятие 
Правительством Российской Федерации Постановления «О 
создании на территории муниципального образования «При-
байкальский район» Республики Бурятия особой экономиче-
ской зоны туристско-рекреационного типа».
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5. Дягилева, Л. Гражданин! Познай свой город 
[Текст] / Л. Дягилева // Новая библиотека. – 2008. – № 12. – 
С. 2-3.

Автор, методист Центральной городской библиотеки 
им. И. А. Гончарова (г. Ульяновск), рассказывает о подведении 
итогов конкурса экскурсий и компьютерных презентаций «По 
гончаровским местам». Конкурс проводился по инициативе 
Областного центра детско-юношеского туризма среди учащих-
ся школ. 

6. Замятин, Д. Н. Геокультурный брендинг терри-
торий [Текст] : методология и методика / Д. Н. Замятин // 
Биб лиотечное дело. – 2015. – № 4. – С. 5-10.

Предложена подробная характеристика основных по-
нятий и этапов геокультурного брендинга. Последний форми-
руется из следующих составных частей: имиджевый паспорт 
(образно-географическая карта территории с обозначением 
знаковых мест), текстовая и мифологическая характеристика 
территории и др.

7. Зеленская, Г. Все – в гости на «Хутор на гранях»! 
[Текст] : роль библиотеки в реализации областной про-
граммы «Развитие сельского туризма» / Г. Зеленская // 
Биб лиополе. – 2011. – № 7. – С. 32-34.

Освещена роль библиотекарей в развитии сельского ту-
ризма в Белгородской области, занимающихся не только его 
информационным сопровождением, но и разработкой экскур-
сионных маршрутов, проведением экскурсий по населенным 
пунктам и культурно-туристическому комплексу «Лесной ху-
тор на гранях».

8. Князева, О. К. По тропе истории в глубь веков 
[Текст] / О. К. Князева // Современная библиотека. – 2014. 
– № 10. – С. 73-75.

Автор статьи, заместитель директора ЦБС г. Нефте-
камск (Башкирия) рассказывает о библиотечном проекте «Моя 
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малая родина», направленном на формирование у детей любви 
к родному краю. В рамках проекта, реализация которого на-
чалась в 2009 г., проводятся краеведческие экскурсии «Тропа 
истории». Библиотечные специалисты разработали два марш-
рута: по Нефтекамску и его окрестностям (с посещением с. Ка-
сево) и по старинному русскому селу Николо-Березовка. 

9. Кравченко, М. В. В краю лазоревых степей: 
крае ведческий туризм как перспективное направление 
биб лиотечной деятельности [Текст] / М. В. Кравченко // 
Библиотечное дело. – 2013. – № 8. – С. 37-41; Кравченко, 
М. Мой край ни в чем не повторим [Текст] : туризм как 
перспективное направление библиотечной деятельности / 
Марина Кравченко // Библиополе. – 2013. – № 7. – С. 4-8.

Раскрыта роль ростовских библиотек в туристической 
деятельности региона, выстраиваемой в рамках областной 
долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Рос-
товской области 2011–2016 гг.». В 2012 г. состоялся конкурс 
профессионального мастерства «Наш край ни в чем неповто-
рим», направленный на активизацию творческой и исследова-
тельской активности библиотекарей в области краеведения; на 
базе Ростовской ЦБС организована межрегиональная краевед-
ческая конференция «Краеведческий туристический ресурс 
как важный элемент деятельности публичных библиотек». В 
конференции приняли участие представители властных струк-
тур, туристического бизнеса, библиотечного сообщества.

10. Кравченко, М. В. Краеведческий туризм как биб-
лиотечный бренд [Текст] / М. В. Кравченко // Современная 
библиотека. – 2013. – № 4. – С. 20-27; Кравченко, М. Крае-
ведческий туризм как перспективное направление библио-
течной работы [Текст]/ М. Кравченко // Ваша библиотека. 
– 2013. – № 17/18. – С. 96-112.

Охарактеризована краеведческо-экскурсионная дея-
тельность ростовских библиотек, основные профессиональ-
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ные события в регионе (библиотечный конкурс «Наш край ни 
в чем не повторим» и межрегиональная краеведческая конфе-
ренция). Предложен перечень и краткая характеристика досто-
примечательностей Ростова-на-Дону. 

11. Кравченко, М. «Ростов-на-Дону – город-музей: 
памятники, достопримечательности, мемориальные дос-
ки» [Текст] : проект по краеведческому туризму / М. Крав-
ченко // Ваша библиотека. – 2015. – № 5-6. – С. 75-83.

Предложена характеристика краеведческого проекта 
«Ростов-на-Дону – город-музей: памятники, достопримеча-
тельности, мемориальные доски» (2013–2014 гг.), реализуемо-
го в двух основных направлениях – исследовательская деятель-
ность и популяризация краеведческой информации средствами 
культурно-досуговой деятельности. Автор, главный библиоте-
карь организационно-методического отдела ЦГБ им. М. Горь-
кого городской ЦБС (Ростов-на-Дону), рассматривает опыт 
коллег по подготовке виртуальных и проведению традицион-
ных экскурсий «Путешествие по старому Ростову»; подробно 
освещает интерактивные информационно-библиографические 
издания, созданные специалистами ЦБС. В структуру изданий 
входят фотографии характеризуемых объектов, краткие справ-
ки о них, список, отражающий печатные и электронные источ-
ники информации с выходом к полнотекстовому варианту.

12. Курилова, И. М. По местам литературного прош-
лого: библиотечные экскурсии [Текст] / И. М. Курилова // 
Библиотечное дело. – 2014. – № 9. – С. 21–22.

 Статья посвящена краеведческо-экскурсионной дея-
тельности Калининградской областной научной библиотеки. 
Богатое культурно-историческое наследие территории, связь 
с краем выдающихся писателей (Э. Т. А. Гофман, С. Дах и 
др.) позволила библиотечным специалистам разработать цикл 
экскурсий литературной тематики: «От Симона Даха до Сэма 
Симкина», «От Анхен из Тарау к Гофману в Арнау», «По мес-
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там пребывания лауреатов Нобелевской премии Томаса Ман-
на и Иосифа Бродского» и др. Автор подробно характеризует 
содержание, маршруты экскурсий и предлагает методические 
советы по их проведению.

13. Матлина, С. Это модное слово брендинг: инстру-
мент обновления города [Текст] / С. Матлина // Библиотеч-
ное дело. – 2015. – № 4. – С. 2-4.

Автор предлагает теоретическое обоснование понятий 
бренд, брендинг, их значение в деятельности библиотек. Под-
робно освещается роль библиотек в формировании бренда го-
рода/территории.

14. Молодцова, А.В. Экскурсия по селу – новое на-
правление краеведческой работы [Текст] / А. В. Молодцова 
// Библиотечное дело. – 2008. – № 9. – С. 10-12.

Автор, главный библиотекарь Пермской областной 
универсальной библиотеки, рассматривая инновационные на-
правления краеведческой работы библиотек региона (создание 
библиотек-музеев, музейных уголков), подробно освещает их 
опыт по проведению экскурсий. Солидная история многих 
городов и сел края, разнообразное историко-культурное на-
следие, привлекательные природные объекты способствовали 
развитию краеведческо-экскурсионной деятельности во мно-
гих населенных пунктах. Заведующая отделом обслуживания 
Кунгурской городской библиотеки Е. И. Гаркач разработала 
и проводит следующие экскурсии «Страна Кунгур», «Кунгур 
купеческий», «Кунгурская ледяная пещера». Библиотечные 
специалисты сел Ножовка и Пыскор предлагают обзорные экс-
курсии по своим населенным пунктам. Представляет интерес 
эколого-краеведческая экскурсия «Дендропарк с. Дмитриевс-
кое».

15. Ладуренко, Т. «Пусть дорога в даль поманит» 
[Текст] : разработка культурных маршрутов по террито-
рии Красноярского края / Т. Ладуренко // Библиотека. – 
2010. – № 11. – С. 10-12.



20

О формировании новой модели библиотечного обслу-
живания с предложением туристических услуг в муници-
пальных библиотеках Красноярского края, развиваемого при 
грантовой поддержке правительства региона. Приоритеты 
развития культуры в крае определены «Основными направ-
лениями стратегии культурной политики Красноярского края 
на 2009–2020 годы». В их числе – создание привлекательного 
образа региона для туристов. В этой ситуации библиотеки сов-
местно с музеями разработали ряд туристических маршрутов 
– «Суриковская тропа», «Тунгусский маршрут», «Старообряд-
ческий маршрут» и др. 

16. Линков, М. Экокраеведение – особое направле-
ние деятельности [Текст] / М. Линков // Библиотека. – 2011. 
– № 5. – С. 56-60.

В статье рассмотрены основные этапы развития и на-
правления деятельности библиотек по экологическому про-
свещению населения, инновационные формы краеведческой 
работы. Автор, заведующий сектором информационно-консал-
тингового центра «Библиотека и молодежь» Российской госу-
дарственной библиотеки для молодежи, отмечает целесообраз-
ность развития экотуризма и анализирует работу юношеских 
отечественных библиотек в этом направлении.

17. Савуляк, Т. Объединяя прошлое и настоящее 
[Текст] : экскурсии как форма познавательной деятельнос-
ти / Т. Савуляк // Библиотечное дело. – 2014. – № 9. – С. 
38-40.

В рамках проекта «Книга позвала в дорогу» специалис-
ты городской библиотеки Светловской централизованной биб-
лиотечной системы (г. Калининград) занимаются организаци-
ей экскурсий по области. Данный проект носит социальный, 
некоммерческий характер. Начиная с 2007 г., ежегодно прово-
дятся несколько экскурсий по разным маршрутам – посещение 
Национального парка «Куршская коса», женского монастыря в 
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поселке Изобильный Полесского района, Виштынецкого эко-
лого-исторического музея и др.

18. Сулейманова, Л. А. Информационный краевед-
ческий кейс, или В подмастерьях у туризма [Текст] / Л. А. 
Сулейманова // Современная библиотека. – 2014. – № 6. – С. 
22–25.

Автор, заместитель директора Иркутской областной го-
сударственной универсальной научной библиотеки им. И. И. 
Молчанова-Сибирского, анализируя проблемы современных 
библиотек, говорит о необходимости позиционирования себя 
в высококонкурентной информационной среде и предложении 
новых продуктов и услуг. В статье предложена характеристи-
ка проекта «Библиотечное краеведение как ресурс развития 
внутреннего туризма в Иркутской области» (2014–2016 гг.), 
реализуемого по заказу регионального Министерства культу-
ры. Основная цель проекта – формирование информационных 
краеведческих кейсов, которыми могут воспользоваться пред-
ставители туристического бизнеса и пользователи библиотек. 
В их состав войдут листовки, буклеты, электронные издания, 
аудиогиды, фото- и видеоматериалы, карты, консультации, 
мультимедиа-приложения, справочная информация о гостини-
цах, контакты туроператов и др.

19. Кропачёва, Л, А. Краеведение в туристическом 
ракурсе [Текст] / Л. А. Кропачева // Современная библиоте-
ка. – 2015. – № 9. – С. 68-71.

Автор освещает вклад муниципальных библиотек Ки-
ровской области в развитие краеведческого туризма и резуль-
таты проведения межрайонного семинара «Туристко-краевед-
ческий ресурс как важный элемент деятельности библиотек». 
Библиотечные специалисты региона, руководствуясь прин-
ципами программы «Развитие современного туристического 
комп лекса Кировской области на 2009-2013 гг.», разработали 
ряд экскурсионных маршрутов: автобусная экскурсия «Кай – 
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всему свету край» (город Кировской области, основанный в 
1558 г. братьями Строгановыми), по селу Великорецкое, исто-
рия которого примечательна явлением иконы Николая Чудо-
творца и насчитывает более 630 лет и др.

Интернет-ресурсы

20. Библиотеки как информационные центры куль-
турного и экологического туризма [Электронный ресурс] 
/ сост. С. Е. Андреева, Л. Г. Кукарских. – Режим доступа: 
http://book.uraic.ru/files/metod/obzor/biblioteki_i_turizm.
htm. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 4.12.2015.

Предложены характеристика и электронные адреса 
Интернет-ресурсов, посвященных туристко-информационной 
деятельности библиотек. В тематической подборке, состав-
ленной методистами учебно-методического отдела Свердлов-
ской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. 
Белинского, отражены сведения о работе в этом направлении 
библиотек Вологодской, Иркутской, Рязанской и Свердловской 
областей.

21. Библиотека – центр культурного туризма [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://centrkult.ru/
node/291. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 4.12.2015.

О проекте «Библиотека – центр культурного туризма», 
целью которого является организация работы по информаци-
онно-рекламному продвижению провинциального (культурно-
го) туризма в крае на базе МБУК «Центр культуры и досуга с. 
Пальна-Михайловка» Становлянского района Липецкой облас-
ти. 

22. Международная конференция «Культура. Ту-
ризм. Информация: взаимовлияние для устойчивого раз-
вития» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.aonb.ru/conf/papers.htm. – Дата обращения: 9.12.2015. 
– Загл. с экрана.

http://www.aonb.ru/conf/papers.htm
http://www.aonb.ru/conf/papers.htm
http://www.aonb.ru/conf/papers.htm
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Электронный ресурс отражает материалы и доклады 
конференции, организованной специалистами Архангельской 
областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова 29 июня 
– 1 июля 2005 года. На научном форуме обсуждался широкий 
спектр вопросов: туристическая инфраструктура Баренцева 
региона; новые информационные технологии в сохранении и 
использовании культурно-исторического и природного потен-
циала территорий; библиотеки и информационная поддержка 
туристической деятельности; взаимодействие субъектов ин-
формационной деятельности для развития культуры и туризма.

23. Сельский туризм: поездка с удовольствием 
[Элект ронный ресурс]. – Режим доступа: http://proholib.
narod.ru/seltur/hram/. – Дата обращения: 9.12.2015. – Загл. 
с экрана.

Данный Интернет-ресурс содержит информацию о 
проек те Прохоровской ЦБС Белгородской области, направлен-
ном на развитие сельского туризма. Обобщена информация о 
храмах, родниках, промыслах района, текстовая информация 
дополнена фото- и видеорядом.

http://proholib.narod.ru/seltur/
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКО-ЭКСКУРСИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКАМИ ОРЕНБУРЖЬЯ

4.1. Результаты исследования краеведческо-экскурсионной 
деятельности общедоступных библиотек Оренбуржья

В первой половине 2015 г. специалистами научно-мето-
дического отдела ООУНБ им. Н. К. Крупской было проведено 
исследование краеведческо-экскурсионной деятельности об-
щедоступных библиотек Оренбуржья. С помощью электрон-
ной почты было распространено 44 анкеты среди ЦБС Орен-
бургской области (см. приложение № 1). В результате было 
получено 40 заполненных анкет. В анкетировании приняли 
участие все ЦБС области за исключением Гайского, Грачевс-
кого, Домбаровского, Оренбургской районов. Проведенный 
анализ полученных данных позволяет сформировать представ-
ление о развитии данного направления работы в библиотеках 
региона.

Ответ респондентов на первый вопрос свидетельству-
ет о том, что большинство библиотечных специалистов Орен-
буржья – 65 % – рассматривают краеведческо-экскурсионную 
деятельность как основное направление деятельности библио-
тек. 55% ЦБС, участвующих в опросе, занимаются организа-
цией и проведением экскурсий по населенному пункту и его 
окрестностям. В их числе ЦБС Абдулинского, Акбулакского, 
Александровского, Асекеевского, Бугурусланского, Бузукско-
го, Красногвардейского, Новоорского, Октябрьского, Перво-
майского, Переволоцкого, Саракташского, Северного, Соль-
Илецкого, Ташлинского районов и городов Абдулино, Бузулук, 
Соль-Илецк, Медногорск, Оренбург.

Оставшиеся 45 % ЦБС в качестве основных причин иг-
норирования данного направления работы указали отсутствие 
материально-технических (например, транспорта) и финансо-
вых условий (24 %), ограничение проведением виртуальных 
экскурсий по населенному пункту и его окрестностям (25 %) 
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и наличие других организаций, занимающихся проведением 
краеведческих экскурсий (21 %). Также, часть библиотечных 
специалистов ответили, что им не хватает времени, специалис-
тов, подготовленных кадров для реализации этой деятельнос-
ти. 

Ответы участников анкетирования на четвертый вопрос 
«Планируете ли Вы проводить краеведческие экскурсии в бу-
дущем?» свидетельствуют, что 58 % респондентов собираются 
осваивать или продолжать краеведческо-экскурсионную дея-
тельность в перспективе; 24 % – не планируют заниматься этой 
работой и 18 % пока не определились, выбрав ответ «не знаю». 

Анализ ответов респондентов на 5 вопрос «Если Вы 
проводите экскурсии, то с какой периодичностью?» показал, 
что только 10 % ЦБС Оренбуржья проводят экскурсии на ре-
гулярной основе (ЦБС Бугурусланского, Октябрьского, Поно-
маревского, Ташлинского районов), 28 % – организуют экскур-
сии ко Дню города/села, юбилейным датам. 20% респондентов 
признались, что редко проводят экскурсии. 31 % опрошенных 
отметили, что проводили экскурсии один раз и, чаще всего, 
в рамках торжеств, посвященных юбилею города или села. 
Специалисты Саракташского района предложили свой вариант 
ответа – «по мере необходимости».

Полученные ответы на шестой вопрос «На кого рассчи-
таны экскурсии, организуемые библиотеками Вашей ЦБС?» 
позволили узнать, что приоритетной группой краеведчес ко-
экскурсионной деятельности библиотек являются учащиеся 
местных школ, ссузов, вузов – 43 % респондентов проводят 
экскурсии именно для них, 23 % представителей ЦБС, участ-
вовавших в опросе проводят – для гостей, 22 % – для всех 
местных жителей. Представители Красногвардейского, Квар-
кенского, Первомайского, Переволоцкого, Саракташского, Се-
верного и других районов адресуют свою краеведческо-экс-
курсионную деятельность максимально широкой аудитории. 
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Наблюдается тесная взаимосвязь периодичности проведения и 
адресного назначения. Регулярное проведение экскурсий, чаще 
всего, рассчитано на учащихся и широкие круги общественнос-
ти. Единичные случаи проведения экскурсий зафиксированы 
к юбилею населенного пункта и используются как составная 
часть культурной программы для гостей.

Наличие в анкете 7 вопроса, «Какие объекты и темы 
становятся предметом показа и рассказа на Ваших экскурси-
ях?» позволило узнать, что 56% респондентов темами своих 
экскурсий выбирают природные объекты (реки, озера, горы, 
лес и др.), 32% – памятники, 36% – историю населенного пун-
кта и его заселения, 21% выбирают улицы и площади, 17% – 
характеризуют жизнь и деятельность выдающихся деятелей и 
другое. Как правило, большинство респондентов в ходе экс-
курсий акцентируют внимание на нескольких темах и объек-
тах, т. е. проводят обзорные экскурсии. Специалисты Акбу-
лакской и Светлинской ЦБС специализируются на проведении 
экскурсий на природе с показом выдающихся географических 
объектов («Вершина над степью – гора Крск-Бас», «Горы белы, 
горы из мела»).

В последнем вопросе от респондентов требовалось на-
звать темы проводимых экскурсий. Анализ полученных отве-
тов свидетельствует о многообразии краеведческих экскурсий, 
проводимых оренбургскими библиотекарями, их градации от 
узкотематических до многотемных. 

Библиотекари ЦБС Александровского района проводят 
следующие экскурсии: «Село мое родное», «Наш земляк – Ге-
рой Советского Союза В. Д. Рощепкин», «Село Ждановка». Ряд 
сельских филиалов Асекеевской ЦБС проводят цикл экскурсий 
«Гордимся тобой, земля наша!», «Оренбургские экспедиции» у 
нас в гостях!», «Помнит, гора Карим-тау..», «Село мое, Султан-
гулово!» (Новосултангуловская библиотека семейного чтения 
Асекеевской ЦБС), прогулки по Уральским хребтам (Чкаловс-
кий сельский филиал № 22). 
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Специалисты МБУК «Бузулукская ЦРБС» проводят 
экскурсии: «Мое село», «Наши односельчане – участники Ве-
ликой Отечественной войны», «Бузулукский бор – жемчужи-
на нашего края», «Живи, родник!», «Природа в любое время 
года». 

В сельских филиалах Новоорской ЦБС организуются 
экскурсии на тему: «Сердцу милая сторонка» (Скалистская 
сельская библиотека); «Мой родной край», «Село моё род-
ное» (Караганская сельская библиотека); «Моё село родное», 
«Цвети село моё родное» (Тасбулакская сельская библиотека); 
«Гордость села» (Чапаевская сельская библиотека); «Прошлое 
и настоящее села» (Будамшинская сельская библиотека); «Мой 
любимый край», «Вот моя деревня, вот мой дом родной» (Чи-
ликтинская сельская библиотека) и др.

Специалисты ЦБС Северного района представляют 
вниманию посетителей экскурсию «На встречу с прошлым: 
поездки в село Рычково», «Парк-усадьба П.И. Рычкова в Се-
верном районе».

Спектр экскурсий, организуемых библиотеками МАУ 
«Центр культуры и досуга» Пономаревского района, разнооб-
разен: «Родники земли Кузлинской», «Эколого-краеведческая 
тропа», «Помни корни свои» (жители села, приехавшие изда-
лека и давно не бывшие на малой родине).

Библиотекари Первомайской ЦБС разработали марш-
руты следующих экскурсий: «Памятники Первомайского рай-
она», «Таловская степь», «Люди нашего села», «Их именем 
названы улицы». Широкий тематический перечень экскурсий, 
организуемых библиотеками Переволоцкого района, примеча-
телен пешими прогулками по теме: «У истока Самара-реки», 
«По Пушкинским местам».  Специалисты Саракташской ЦБС 
проводят экскурсии «Достопримечательности земли Сарак-
ташской», «Пройдусь по улице героя».

Вниманию жителей и гостей Ташлинского района 
предс тавлены экскурсии «Обычаи и традиции народов нашего 
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села»; «Люби свой край, уважай свою историю»; «Заветы доб-
рой старины»; «По улицам, длинною в жизнь», «Что предметы 
старины рассказать тебе должны» и др. Тоцкие библиотекари 
проводят экскурсии «К истокам земли Тоцкой», «Прогулки по 
первым улицам села», «Источник вдохновения – природа» и 
др. Специалисты Тюльганского района организуют экскурсии: 
«Природные парки Тюльганского района», «Ташла – село ста-
ринное», «Усадьба на фоне истории» (об усадьбе Тимашевых в 
с. Ташла Тюльганского района). 

ЦБС Сорочинского, Шарлыкского и других районов ак-
тивно используют возможности виртуальных краеведческих 
экскурсий. Так, ЦБС Бугурусланского района ЦБС создали 
виртуальный продукт «Аксаково: русская усадьба, важнейшая 
часть культурного наследия». 

Таким образом, по данным проведенного опроса, в ко-
тором приняло участие 90 % ЦБС Оренбургской области, боль-
шинство библиотечных специалистов региона рассматривают 
краеведческо-экскурсионную деятельность как приоритетное 
направление деятельности. 55 % опрошенных указали, что 
занимаются организацией и проведением краеведческих экс-
курсий. Наряду с этим практически все библиотечные системы 
практикуют создание и использование виртуальных экскурсий 
по населенному пункту и окрестностям.

В числе наиболее популярных причин неразвитости 
данного направления представители ЦБС отмечали его несо-
ответствие функциям библиотеки, отсутствие специалистов и 
необходимой материально-технической базы. 

По данным опроса только незначительная часть ЦБС 
проводят экскурсии регулярно, основная масса организуют их 
ко Дню города/села и к юбилею населенного пункта. Немалая 
доля респондентов предлагают эту услугу крайне редко.

Преобладающая часть специалистов планируют прово-
дить краеведческие экскурсии регулярно и собираются осваи-
вать краеведческо-экскурсионную деятельность в перспективе. 
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Чаще всего темами своих экскурсий библиотекари вы-
бирают природные объекты (реки, озера, горы, лес и др.), па-
мятники, историю населенного пункта и его заселения, улицы, 
площади и другое. Как правило, большинство в ходе экскурсий 
акцентируют внимание на нескольких темах и объектах, т. е. 
проводят обзорные экскурсии. 

Ответы участников анкетирования на последний во-
прос продемонстрировали тематическое многообразие экс-
курсий, проводимых библиотеками Оренбуржья, а также 
позволили выявить региональных лидеров в организации 
краеведческо-экскурсионной деятельности. В их числе ЦБС
г. Соль-Илецка, Бугурусланского, Новорского, Северного, 
Соль-Илецкого, Ташлинского и других районов области.

 
4.2 Опыт краеведческо-экскурсионной работы 

общедоступных библиотек Оренбуржья

Пономаревский район

6 октября 2015 г. состоялся выездной семинар «Крае-
ведческий туризм как инновационная форма работы библио-
тек» для библиотечных работников Пономаревского района на 
базе Семеновской библиотеки.

Заместитель директора по библиотечной работе Г. В. 
Ку ренкова в своем выступлении подробно остановилась на ин-
новационных формах в краеведческой деятельности публич-
ных библиотек. О создании информационных краеведческих 
кейсов для экскурсионной деятельности библиотек рассказала 
библиограф Е. А. Беломытцева. Заведующая организацион-
но-методическим отделом Т. А. Ширкова познакомила участ-
ников семинара со спецификой краеведческих экскурсий и ос-
новных этапах их организации. Заведующая читальным залом 
центральной библиотеки Н. Е. Карева провела обзор периоди-
ческих изданий по теме семинара.

Краеведческая экскурсия по историческим местам Се-
меновки, которую организовала заведующая Семеновской биб-
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лиотекой Н. А. Ельчанинова, содержала сведения о времени 
возникновения села, ее первых переселенцах. Воспитанники 
кружка «Капелька» представили театрализованное действие 
об основателе села, после чего участники семинара возложили 
цветы к памятнику Семена Ширяева. 

Участники семинара возле памятника С. Ширяеву

Соль-Илецкий район

При организации экскурсий по району специалисты 
МБУК «Межпоселенческой центральная библиотека» Соль-
Илец кого района сотрудничают со специалистами молодеж-
ного центра г. Соль-Илецка, представителями малого бизне-
са и местным краеведом, исследователем казачьей культуры 
Г. И. Мордвинцевой.
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Встреча читателей ЦРБ Соль-Илецого района с краеведом 
Г. И. Мордвинцевой (в центре)

Экскурсия в село Ветлянка

Г. И. Мордвинцева

Экскурсии в с. Ветлянка проводятся с июля 2011 года. 
Был разработан маршрут, облагорожены места для отдыха. 
Рек ламой и распространением билетов занимается молодеж-
ный центр в г. Соль-Илецке. Представители центра арендуют 
автотранспорт, а гид по дороге до Ветлянки рассказывает исто-
рию Соль-Илецкого района. Дальше встречают гостей экскур-
соводы – А.В. Долгова и О.И. Тырсина. 

На въезде в село туристов встречают хлебом-солью. По 
дороге до клуба гости узнают историю церкви и сельского пар-
ка, останавливаются у дома с мемориальной доской, в котором 
трагически погиб первый председатель городского Совета ра-
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бочих и солдатских депутатов г. Илецкая Защита П. Персиянов 
с отрядом. До глубины души трогает гостей история дома се-
мьи Шляпниковых, из которого во время Великой Отечествен-
ной войны ушли на фронт 5 сыновей и все вернулись живыми. 
Туристы возлагают полевые цветы к памятнику. 

Самое интересное действие разворачивается на сельс-
ком базарчике, где гостей встречает вокальная группа «Суда-
рушки» и местные жители, которые пришли продать свой то-
вар. «Сударушки» поют для гостей, вступают с ними в диа лог, 
приглашают поучаствовать в пляске. Купив у продавцов моло-
ко, сметану, творог, сало и мед, туристы с удовольствием фото-
графируются с казачкой и казаком и местными «достопримеча-
тельностями» (ослик, огромный арбуз и др.).

Далее экскурсия продолжается за территорией села. 
Маршрут пролегает через теплицу, где гостей встречает В. И. 
Дубровин и рассказывает о процессе выращивания помидо-
ров. Все интересно посетителям, а особенно много вопросов 
возникает по бахчевым культурам. Экскурсовод рассказывает 
о технологии выращивания арбузов, и гостей поражает трудо-
емкость этого процесса, требующего больших денежных вло-
жений. Долгий путь на озеро Дальнее Песчаное не кажется та-
ковым, так как по дороге туристы узнают историю сарматских 
племен, населявших наш край в 1 тысячелетии до нашей эры. 
Заезжают на живописное место «Кресты», знакомятся с жи-
вотным и растительным миром нашей местности. На Дальнем 
Песчаном туристов ждет ужин из ухи, картошки в горшочках 
и пирожков. Чай пьют из дымящегося самовара с толканом и 
молоком. Искупавшись в озере, покатавшись на лодке, гости 
со словами восхищения и благодарности отправляются назад 
в Соль-Илецк. 
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Экскурсия «Станица Богуславская (ныне с. Угольное)»

Г. И. Мордвинцева

Добрый день уважаемые гости!
Очень рады приветствовать вас на нашей Соль-Илецкой 

земле. Наш маршрут называется «Станица Богуславская», он 
рассчитан на 3 часа. За время экскурсии Вы узнаете об Илец-
ком месторождении соли, первых арендаторах и управляющих 
месторождения, о первых постройках города. 

Затем мы поедем в казачью станицу (12 км), где посе-
тим полуразрушенный храм Покрова Пресвятой Богородицы 
и действующую храмовую сторожку. После вам представится 
возможность пообщаться с самыми благородными животны-
ми – лошадьми. Дальше мы с вами побываем на слиянии двух 
местных речушек: Илека и Куралы, где вы сможете искупаться 
и отдохнуть на свежем воздухе. После отведаете традицион-
ные казачьи блюда. Ну а сейчас мы отправляемся на то место, 
откуда начиналось заселение нашего города и района более 
200 лет назад.

Остановка 1. Гипсовая гора
Нельзя говорить о казачьих станицах, не затрагивая 

Илецкое месторождение соли. Именно ему обязаны своим по-
явлением на свет все казачьи станицы Соль-Илецкого района, 
и начиналось все это в начале XIX в. В 1809-1810 г. согласно 
распоряжению губернатора Оренбургского края Волконского 
была обустроена Новоилецкая пограничная оборонительная 
линия, главным назначением которой являлась охрана южных 
рубежей Российского государства и Илецкого месторождения 
соли. В 1811 – 1812 гг. была разбита новая солевозная дорога, 
по которой соль возили вглубь страны более коротким путем. 
Долгие годы соль транспортировали очень длинным путем (и 
даже в обратном направлении), дорога пролегала через Орен-
бург до Стерлитамака. Оттуда по реке Белой до р. Кама по воде, 
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затем по Каме до города Самары, а там по Волге вглубь страны. 
Очень часто эти соляные обозы по дороге бывали разорены. 
Чтобы прекратить воровство, тогдашний управляющий Илец-
ким солепромыслом Григорий Никонорович Струков предло-
жил разбить новую и более короткую солевозную дорогу. Она 
была разбита в западном направлении от Илецкой Защиты и от 
месторождения (кратко рассказывают об Углицком и о Струко-
ве, о первых постройках (базар, замок, церковь).

Далее едем в казачью станицу Богуславскую, ныне село 
Угольное. По дороге экскурсовод рассказывает о достоприме-
чательностях района, отвечает на вопросы туристов. 

Остановка 2. Дом культуры с. Угольное
Богуславская станица,
Ты казачья сторона!
Как тобою не гордиться,
Ведь такая ты одна.
Казачья станица Богуславская к солевозной дороге ни-

какого отношения не имеет, она располагалась в юго-восточ-
ной стороне от Илецкой Защиты. В её обязанности входила 
охрана соляного месторождения и приграничных территорий 
от набегов кочевников. Первые казаки вели здесь кардонную 
службу, то есть, отслужив 3 – 6 месяцев, они уезжали домой, их 
меняли другие, и так было долгое время. В 1818 г. было дано 
распоряжение заселить все казачьи форпосты и шкеты казака-
ми на постоянное место жительство.

Точная дата основания станицы неизвестна. Отсчет 
истории ведется с 1821 г., после того как к жителям станицы 
Богуславская были переведены казаки из Илецкой Защиты и 
Красноуфимские казаки. Начиная с этого времени, село переи-
меновали в форпост Защитинский. Первые годы жизни для ка-
заков были очень тяжелые, нужно было обустраивать личный 
быт и охранять границу, которая проходила 0,5 км от форпоста. 
Частые набеги киргиз не давали возможности обустраиваться 
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на новом месте (строить жилье, обрабатывать землю и разво-
дить скот), но с годами казаки усмирили врага и жизнь стала 
налаживаться.

Остановка 3. Храм Покрова Пресвятой Богородицы

В центре села находится полуразрушенное камен-
ное здание. Это церковь, построенная в 1858 г. на средства 
общевойс кового капитала Оренбургского казачьего войска и 
на добровольные пожертвования местных казаков. По воспо-
минаниям старожилов – это был очень теплый, красивый, ве-
личественный храм, на то время самый большой в районе. Он 
вмещал в себя до 400 человек. Долгих 10 лет наши предки ка-
заки добивались разрешения и поддержки во всех инстанциях 
Оренбургской губернии. Им то отказывали в связи с войной 
или походами, то предлагали построить деревянную, более 
дешевую, но казаки народ упрямый, они настаивали на своем 
проекте, который составили сами. Ведь за многие годы прожи-
вания на новом месте они терпели неустроенность не только в 
быту, но и в исполнении христианских треб. И вообще большо-
му поселению храм был жизненно необходим, ведь к середине 
XIX в. это была большая казачья станица 1-го Военного отде-
ла Оренбургского казачьего войска. В станицу Богуславскую 
входило 7 сел, 4 хутора и несколько выселков и здесь же рас-
полагалось станичное правление. Прослужил храм людям 73 
года, последние богослужения прошли в 1931 г., после чего его 
закрыли. Позже хотели разобрать на различные хозяйственные 
постройки, но так и не смогли, очень уж крепкой оказалась 
кирпичная кладка. Вот в таком состоянии он более 84 лет, на-
поминая нам о прошлом, а всего храму 157 лет.



36

Экскурсия в храм Покрова Пресвятой Богородицы

Туристам предлагается пройти внутрь храма. По словам 
сторожилов, это была трехпрестольная церковь. Она имела три 
входа и три больших зала. Главным входом был центральный, 
минуя которой группа попадает в зал Покрова Пресвятой Бо-
городицы. В нем проводили венчания, крещения новорожден-
ных, отпевание усопших. Крайний правый зал (сохранившийся 
до наших дней) считался мужским залом и именовался как зал 
святых Петра и Павла. Левый зал (полностью разобранный) 
был женским залом и именовался Казанской иконы Божьей 
Матери. Почти одновременно с храмом была построена сто-
рожка, которая после реставрации служит как молельный дом 
для прихожан. Старожилы вспоминают о храме с восторгом, 
отмечают как строго соблюдались религиозные праздники и 
казачьи обряды. Храм Покрова Пресвятой Богородицы был не 
только украшением казачьей станицы, но и укреплял духовные 
традиции и нравственные качества верующих.

В годы гражданской войны станицу занимали то белые, 
то красные и с железнодорожного полотна (2 км) от села вели 
обстрел с бронепоезда. Следы от снарядов до сих пор видны на 
здании храма, который служил как ориентир для ведения огня 
по селу.
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В 2003 г. была отреставрирована сторожка храма, где в 
настоящее время проводятся богослужения, в которых прини-
мают участие не только люди преклонного возраста, но и моло-
дежь. Хотелось обратить ваше внимание на старинные иконы, 
которые люди возвращают в храм. После закрытия храма тог-
дашний священник Василий Григорьевич Уневицкий обратил-
ся к местным казакам с просьбой разобрать иконы по домам 
и сохранить их до хороших времен. Он надеялся, что власти 
опомнятся и разрешат открыть церкви и храмы. И в настоящее 
время внуки, правнуки тех казаков возвращают церковные свя-
тыни на свои места.

Катание на лошадях в с. Угольное

Экскурсия по селу Угольное включает также катание 
туристов на лошадях (можно верхом и по желанию в карете), 
купание в реке, традиционный казачий обед.
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Северный район

Освоению краеведческо-экскурсионной деятельнос-
ти специалистами МЦБС Северного района способствовало 
празднование 300-летие П. И. Рычкова. Библиотеки системы 
играют ведущую роль в популяризации наследия исследовате-
ля в с. Рычково.

Рычково – уникальный научный, исторический центр 
не только Северного района, но и всей Оренбургской области. 
В первую очередь библиотека выступает в роли собирателя и 
хранителя различных материалов - книг, фотографий, архив-
ных документов, связанных с селом и династией Рычковых. 
Созданы тематические папки, альбомы газетных вырезок по 
отдельным темам «Его жизнь – частица нашего края»», «Сав-
рушские корни П. И. Рычкова» (исторические факты из жизни 
потомков Рычкова), «Исследователь Оренбургского края» (ар-
хивные документы), папка «Печатная продукция, выпущенная 
к праздничным мероприятиям» (программы праздников, приг-
лашения, афиши). 

Выставочная работа в Межпоселенческой централи-
зованной библиотечной системе также направлена на попу-
ляризацию наследия Рычкова. Регулярно проводятся обзоры 
книжно-иллюстративных выставок «П. И. Рычков: ученый и 
человек», «Колумб Оренбуржья», «П. И. Рычков – выдающийся 
пчеловод России» и другие. Дни информации, викторины-бе-
седы, познавательные часы, обзоры книг, стенды, заочные экс-
курсии, громкие чтения, тематические вечера, библиотечные 
уроки, беседы, рекламная деятельность неразрывно связаны с 
пропагандой наследия П. И. Рычкова. Кроме этого библиоте-
ка выпускает свою печатную продукцию. Были изданы букле-
ты «Колумб Оренбургского края», комплект из 9 фотографий 
«П. И. Рычков. Его жизнь – частица нашего края». Сотрудни-
ками Центральной районной библиотеки разработаны экскур-
сионные маршруты по окрестностям села Рычково и усадьбе. 
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Проведение экскурсии для участников областной 
просветительской акции «По следам рычковских экспедиций»

Парк-усадьба П.И. Рычкова в Северном районе

Ольга Владимировна Продубнова,
 директор МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Северного района

Культура России создавалась и развивалась не только 
в столице и крупных центрах. Она росла, расцветала и поны-
не живет и в провинциальных населенных пунктах. Не всегда 
у нас есть возможность и желание выбраться в путешествие 
по родному краю. Иногда слышишь и видишь, что мы боль-
ше знаем историю культуры других стран, в целом России, 
а свой край, его достопримечательности не знаем. Наиболее 
оптимальные варианты изучения своего края в работе МБУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная систе-
ма» Северного района – заочные экскурсии, как по району, так 
и по области. Повысить уровень краеведческих знаний среди 
населения района и его гостей помогает разработанная в Цент-
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ральной районной библиотеке экскурсия с выездом в с. Рычко-
во Северного района «Парк-усадьба П.И. Рычкова в Северном 
районе». 

Историческая справка

Село Рычково уже давно стало своеобразной визитной 
карточкой Северного района. В 15 километрах от райцентра, 
«спрятанное» заботливой рукой природы, раскинулось село 
Рычково, хранящее историю и культуру нашего района. Все 
здесь «дышит» XIX веком. Природа помнит своего хозяина 
– русского ученого, автора трудов по географии, экономике и 
истории Оренбургского края - П. И. Рычкова. Доказательством 
того служит его имение. По ходатайству оренбургского гу-
бернатора И. И. Неп люева Рычков за свою продолжительную 
службу получил 15000 десятин земли в Оренбургской губер-
нии. 8 августа 1743 г. была определена земля П. И. Рычкову и 
его наследникам в вечное владение. 

Первый вотчинный центр находится в с. Спасское Бу-
гульминского района, второй центр вотчинных земель был в 
нынешнем Северном районе. Вначале он принадлежал брига-
диру П. С. Бахметеву. Вот как описывал П. И. Рычков события 
1757 года: «…сентября 10-го числа назначено мною место по-
селения новой деревни на покупной у г-на бригадира Петра 
Степановича земле, на реке Савруше близ текущего с высокой 
горы ключа, который именован Студенцом…». Здесь богатые 
леса, родники с чистой водой, горы – подходящее место для 
строительства усадьбы. В этом доме краевед Петр Рычков жил 
совсем мало. Через некоторое время подарил усадьбу к свадь-
бе старшему сыну Андрею. Тот был военным, много времени 
проводил в разъездах, делами в основном занималась его суп-
руга. В канун Крестьянской реформы село было переимено-
вано в Рычково. Как свидетельствуют исторические данные, в 
Рычково (Савруше) жили крепостные крестьяне, в основном 
переселенцы из Среднего Поволжья.
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До наших дней сохранился усадебный дом, построен-
ный П. И. Рычковым в конце 60-х годов XVIII века на реке 
Саврушке. Это был обширный комплекс, включавший барский 
дом, хозяйственные строения, парк и даже небольшой завод. 
Барский дом построили из кирпича – в два этажа с цоколем. Для 
парадного входа специально из Перми привезли лиственницу. 
Вокруг дома разбили парк, перед входом возвели фонтан. Чуть 
ниже – людскую и конюшню. Особый интерес представляет 
барский дом, который возвышается над всеми остальными по-
стройками. Некогда его украшали резные колонны из листвен-
ницы, портики и балконы… Изобилие комнат с красивой рос-
писью стен и ажурными лестничными переходами поражали 
своей красотой и масштабностью. В имении семья Рычковых 
бывала только летом. Именно в это время распускался и благо-
ухал сад, где росло 120 видов различных деревьев и кустарни-
ков. Но даже эти полуразрушенные каменные стены, которые 
были сделаны из кирпича, производимого в то время из глины 
на окраине села, излучают какой-то особый магнетизм, созда-
вая вокруг усадьбы неповторимую ауру.

По территории проложили водопровод. Чистая вода 
круглый год поступала из родника Белый ключ в здания усадь-
бы и барский чан для общего забора воды. «Когда меняли во-
допровод в советское время, – находили остатки – деревянные 
желоба. Они были как железные, чем-то пропитанные. Жест-
кие очень», – рассказывают местные жители. А водопровод 
наш и вовсе уникален.

Действительно, Рычково находится словно в чаше. С 
окрестных холмов сюда стекаются родники. Трубы, говорят, 
ещё XIX века, из лиственницы. Перед барским домом стоит 
гигантский чугунный чан, из него тоже выходят трубы. Это и 
есть сельский водопровод. На Крещение к чану съезжается до 
ста машин. Одно время рычковскую воду некий предпринима-
тель пытался бутилировать и продавать, но местные жители 
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это не одобрили – бизнес пришлось свернуть. Рычковцы при-
выкли пить родниковую воду, но как раз сейчас в селе начались 
работы по обустройству обычного водопровода – со скважи-
нами и водонапорной башней. В засушливое время родники 
мелеют, воды всем не хватает.

В 1748 году П. И. Рычков купил у купца И. Мурашкин-
цова винокуренный завод, ранее принадлежавший И. Тверды-
шеву. В производстве спирта использовали местную роднико-
вую воду. Этот завод является копией Батуринского завода. На 
месте деревянного завода в 1891 году был построен кирпич-
ный со складами. Кирпичи делали наемные люди, для их проч-
ности в раствор добавлялись сырые яйца. Вес каждого кирпи-
ча составлял 12 фунтов. Недалеко добывали глину для обжига 
кирпичей, которая славилась далеко за пределами губернии.

До настоящего времени из всей усадьбы Рычкова сохра-
нились склады, клепаный чан с водой, людская и конюшня. 

В районном архиве школьники выяснили, что ещё в 
1998 году архитектор Колесников разработал проект рестав-
рации историко-художественного и природного музея-за-
поведника Петра Рычкова. Оказалось, дом Рычкова и парк 
считаются культурно-историческим памятником областного 
значения. Правда, статус памятника усадьбе присвоили уже в 
постсоветс кое время, в 1994 году. В 2004 г. усадьба Рычкова 
значится как вновь выявленный памятник истории и культуры. 
Впрочем, это запустение и разруху не остановило.
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Современный вид дома П. И. Рычкова

Старожилы ещё помнят здесь отсыпные дорожки, ска-
мейки, клумбы, беседки, цветники, - поясняют местные жи-
тели. Их воспоминания могли бы помочь в восстановлении 
первозданного облика усадьбы. К тому же усадьба – это не 
только барский дом и парк, но и несколько амбаров 1905 года 
постройки, спиртзавод (1891 год), здание для прислуги (в нём 
летом жили студенты, которые готовили парк к юбилею П. И. 
Рычкова и могут жить строители-реставраторы). На деньги 
Петра Ивановича была построена церковь, но она не сохрани-
лась. 

По словам местных жителей, в 60-е годы, когда балко-
ны, лестницы и фрески ещё были целы, нефтяники предлагали 
отреставрировать барский дом и сделать в нем здравницу. 
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Экскурсия «Парк-усадьба П. И. Рычкова в 
Северном районе»

Добрый день, уважаемые гости и дорогие друзья! При-
ветствуем Вас на исторической земле села Рычково.

План усадьбы П. И. Рычкова

Остановка 1.
Наша экскурсия начинается от западной окраины села 

Рычково. С этой смотровой площадки открывается вид на село 
Рычково. На крайнем северо-западе Оренбургской области 
расположен Северный район. В двадцати пяти километрах юж-
нее райцентра Северное на Бугульминско-Белебеевской воз-
вышенности расположено село Рычково. Высота над уровнем 
моря 250 м. Климат умеренно-континентальный, что объясня-
ется значительной удаленностью от морей. Средняя темпера-
тура июля 21-22 градуса, января - минус 15 градусов.
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Сам Рычков проживал в селе Спасское, в Рычково жили 
его крепостные крестьяне. В основном переселенцы из Сред-
него Поволжья. Основным занятием крестьян было земледе-
лие и скотоводство. Позже Рычков научил своих крепостных 
заниматься пчеловодством. В селе мирно уживались крестьяне 
разных национальностей: русские, чуваши, татары, мордва. На 
южной окраине села жили киргизы и держали верблюдов. До 
сих пор это место называют «Киргизский овраг».

Семья Рычковых приезжала только летом. Здесь был 
построен огромный трехэтажный барский дом по проекту 
Карла Росси. Господский дом одиноко стоит на возвышении, 
открытом всем ветрам. Жилые здания усадьбы построены по 
типу: главный корпус, оформленный колоннами, по сторонам 
флигели с портиками и балконами. Кладка была выполнена на 
яично-известковом растворе. Снаружи здание побелено извес-
тью. В самом доме было изобилие комнат с красивой росписью 
стен и ажурными лестничными переходами. 

Поверхность горы, на которой стоит барский дом, была 
одета декоративным, подстриженным кустарником, насажде-
ниями бересклета, черемухи, сирени, боярышника, барбариса. 
Вокруг дома был заложен романтический парк площадью 9 га. 
В парке насчитывалось до 120 видов деревьев и кустарников. 
Прямые аллеи парка брали начало от южной части усадьбы. По 
бокам аллей были разбросаны по-английски сформированные 
клумбы из ярких декоративных маков, в окружении насажде-
ний сирени: фиолетовой, лиловой, белой. Украшением парка 
были беседки с плоскими зелеными куполами, деревянными 
резными колоннами.

В 1865 году на средства Рычковых в селе была постро-
ена церковь. Приблизительно в 1880-1885 годах праправнук 
П. И. Рычкова Петр Андреевич разорился, имение проиграл в 
карты. Имение покупает помещик Н. Ф. Дунаев. При Дунаеве 
было перестроено кирпичное здание винокуренного завода в 
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1891 году, открыто одноклассное смешанное училище в 1881 
году. Построено помещение и открыта школа в 1894 году. По 
данным Самарского областного государственного архива в 
1889 году в Рычково было 65 дворов с населением 374 чело-
века, а также указано, что это имение купца Н. Ф. Дунаева. К 
1900 году в селе было 73 двора с населением 384 человека. К 
этому времени в селе была построена паровая мельница. После 
смерти по помещика Федора Дунаева имение перешло его сы-
новьям. В этом же году Александр Федорович Дунаев заложил 
имение в банк за долги. Новым хозяином имения становится 
Борис Иванович Фадеев. Во время революции он бежал из села 
Рычково в Крым. После установления в селе советской власти, 
земля роздана крестьянам, завод передан государству. В 1930 
году организован колхоз «Красные бойцы». Правление колхоза 
долгое время располагалось в здании помещичьей усадьбы. В 
настоящее время дом усадьбы П. И. Рычкова рушится, многие 
породы деревьев и кустарников в парке усадьбы уже исчезли.

Фотография барского дома 2011 г.
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Село Рычково…Здесь летом 1918 года произошел жес-
токий бой между бугурусланским отрядом красных партизан 
и белочешскими силами. В бою с белочехами рычковский дом 
был одним из главных бастионов обороны красных партизан, 
на его балконе и чердаке стояли пулеметы. Во время экскурсии 
1962 года учащиеся 7 «б» класса железнодорожной школы №6 
г. Бугуруслана во время посещения барского дома извлекли из 
печной трубы сложенный в несколько раз алый флаг. Он был 
подрублен с краев, выцвел и выгорел, обмахрился. В месте 
прикрепления к древку зияли дыры от гвоздей. Участник того 
боя И.А. Орлов подтвердил догадки пионеров: во время боя 
пришлось спрятать самое святое для красного отряда парти-
зан.

Остановка 2.
От здания школы направляемся в восточном направле-

нии. В 250-ти метрах от начала маршрута на солнце сверкает 
гладь пруда усадьбы П. И. Рычкова. Этот искусственный водо-
ем был запружен примерно в 1760 году. Строили первую дам-
бу крепостные крестьяне. После этого дамба несколько раз об-
новлялась. Старожилы села помнят те времена, когда рыбачить 
на этот пруд приезжали даже из соседних сел. Почти до 60-х 
годов XX века ежегодно здесь гнездились цапли, дикие утки, 
весной прилетали лебеди. В настоящее время площадь поверх-
ности пруда составляет 3828 кв.м. Ширина пруда 58 мет ров, 
длина 66 м. Глубина возле дамбы 3,2 метра. Прибрежная часть 
мелководна, примерно 30-50 см. Водоем питается родниками, 
расположенными на территории рычковского лесничества. 
Вода в пруду постоянно холодная, жаркие летние месяцы про-
гревается поверхность примерно на 10-15 см. до 28 градусов. 
Весной уровень воды в пруду поднимается и вода частично 
уходит через дамбу. 
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Пруд на территории усадьбы П. И. Рычкова

В настоящее время пруд сильно обмелел, дно заилилось. 
Примерно до середины 30-х годов XX века дно пруда очищали 
систематически, но в последнее время он остается бесхозным, 
чистили его последний раз лет 30 назад. В ходе операции «Го-
лубой патруль» пионеры ДОО «Радуга» Рычковской сельской 
школы ежегодно убирают прибрежную территорию от мусора.

Остановка 3.

От пруда направляемся к одиноко стоящему тополю, 
растущему около родника. Интересна история этого дерева. 
В 1898 году сын местного крестьянина Ивана Чугунова Кос-
тя решил посадить возле родника тополь, чтобы дерево своей 
прохладой привлекало путников отдохнуть и попить водицы. 
Его дед был крепостным у помещика Андрея Петровича Рыч-
кова. Если бы не отмена крепостного права, то быть крепост-
ным и Косте, только теперь уже у помещика Дунаева. С 6 лет 
мальчик трудился с отцом в поле, помогал дома по хозяйству. 
С 10 лет он пас овец, нанимался к киргизам в работники. Поч-
тительному, уважительному отношению к земле Костю учили 
с малых лет. Однажды он заметил маленький тополек у речки 
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и решил пересадить его к роднику. Тополь-осокорь и тополь 
черный были завезены и посажены для закрепления берегов по 
краю оврага ещё в 1760-е годы П. И. Рычковым. Больше ста лет 
уже прошло с тех пор, как Костя посадил тополь, но историю 
эту знает каждый в селе. Стоял старый тополь как маяк у род-
ника. От него хорошо виден дом усадьбы, улицы села, бывшая 
конюшня барина, дом для прислуги. И тополь этот не просто 
древний, не просто удивительный памятник природы, он еще 
живой памятник Косте Чугунову. Константин Иванович умер в 
1962 году, в возрасте 86 лет. Пока ходили ноги, он ухаживал за 
деревом. Жители села до сих пор называют тополь Чугуновс-
кий. Учащиеся школы ежегодно весной и осенью приводят в 
порядок территорию вокруг дерева, убирают листву, подле-
чивают ствол дерева. И каждую весну дерево будто оживает 
заново. А зимой на Крещение под деревом проходит служба, 
батюшка освящает воду в роднике и чане. Каждый старается 
окунуться три раза в крещенскую воду и поклониться дереву, 
охраняющему родник.

Тополь-осокарь и аллея на территории усадьбы
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К сожалению, во время ураганного ветра в 2014 г. то-
поль сломался. Высота дерева по центру кроны составляла 
52 метра. В обхвате ствол составлял 3 м. 90 см. Под тополем 
мощная струя воды вытекает из трубы в большой кованый чан, 
на котором стоит дата 1800 год. Такая накопительная емкость 
для воды сохранилась еще на центральной улице села. Точно 
установить, откуда были завезены эти чаны не удалось. Ско-
рее всего, эти емкости были завезены или с предприятия купца 
И.С. Мясникова, или с завода братьев Твердышевых. В книге 
Н.И. Павленко «История металлургии в России XVIII века» со-
общается, что в имении П. И. Рычкова, в селе Спасское 10 лет 
работал медеплавильный завод. Есть вероятность, что ковали 
чаны там. Вода поступает сюда из родника Белый ключ.

Из рассказа старожила села Надежды Ивановны Каза-
ковой: «Когда мы были еще детьми, нам много интересных 
историй про барский дом и водопровод рассказывал Иван Чу-
гунов. Отчество не помню, мы его звали дед Иван. Ему было в 
1925 году где-то 75 лет. Его дед был крепостным у барина А. П. 
Рычкова и рассказывал своему внуку, как строился водопровод 
в селе Рычково. Когда закончились строительные работы глав-
ных зданий усадьбы: дома, конюшни, винзавода, оранжереи, 
заложен был парк; вода нужна была в центре усадьбы. Вот и 
решили провести воду с родника Белый ключ к усадьбе. Труб 
железных не было, было решено трубы изготовить из листвен-
ницы. Люди знали, что лиственница не боится сырости. Сна-
рядили подводы за лиственницей на север страны. Везли на 
подводах через город Пермь. Затем выдалбливали сердцевину 
дерева. Траншеи копали крепостные крестьяне. Вдоль всей 
траншеи сделали несколько распределительных люков. Для 
соединений использовали чугунные трубы. Чугунные чаны 
привезли позже, где их ковали неизвестно». До сих пор в селе 
действует водопровод из деревянных труб. Ни разу не ремон-
тировался, лишь меняли вентиля в распределительных люках. 
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Воду из этого водопровода считают чуть ли не святой, так как 
по результатам анализов питьевой воды в селах района она 
признана самой лучшей.

Остановка 4.
Росло в Рычково рядом с барским домом знаменитое де-

рево – дуб черешчатый, внешний вид которого навевал строки 
их стихотворения А. С. Пушкина.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.
В музее Центра внешкольной работы мы нашли фото-

графию 1962 года, где на снимке возле барского дома два ря-
дом растущих дуба, но, к сожалению, до наших дней уцелел 
только один. 

Фотография барского дома 1962 г.
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Во время подготовки усадьбы к празднику было решено 
убрать и это дерево. Это дерево было особенным. Ведь посади-
ли его в год, когда женился Андрей (сын П. И. Рычкова) и пе-
реехал на постоянное место жительства в Рычково в 1757 году. 
250 лет он охранял покой усадьбы. Видел он многое: жестокое 
обращение барыни Фионы Алексеевны (жены Андрея Петро-
вича) с крепостными, её даже называли Салтычихой (об этом 
мы узнаем из «Семейных записок» правнука Андрея Рычкова 
Николая); в тени дуба играл маленький Петр Андреевич (внук 
П. И. Рычкова); на скамейке неподалеку учил чтению Петрушу 
старый грамотей Захар; встречи Андрея Петровича с женой и 
сыном, когда он приезжал со службы домой. Высота дерева со-
ставляла 38 метров, диаметр – 1 м.79 см.

Остановка 5.
Гордостью парка-усадьбы П. И. Рычкова является ело-

вая аллея. Аллея была заложена Петром Андреевичем Рыч-
ковым, внуком Петра Ивановича в начале XIX века. Сколько 
хвойных деревьев было высажено первоначально неизвестно. 
В книге А. А. Чибилева «Зеленая книга Оренбургской облас-
ти» (1996 году) указано, что в парке насчитывалось 120 елей. 
До настоящего времени сохранилось 117 деревьев. Высота 
елей от 25 до 32 метров, диаметр самого толстого дерева 40 см, 
обхват – 1 м. 60 см. Еловая аллея расположена с северо-запада 
на юго-запад. Анализируя состояние деревьев, мы сделали вы-
вод, что сохранились лучше деревья южных окраин (1-2 ряды), 
а ели, растущие на северной окраине (5-7 ряды) подвержены 
воздействию северных ветров, поэтому и сохранились хуже. 
Ель имеет обширную, но поверхностную корневую систему, 
поэтому очень подвержена ветровалу. Много елей за более чем 
полтора века погибли во время ураганов.

Своеобразным объектом показа местной флоры явля-
ются и пни. На втором, третьем и четвертом рядах 11 спилов 
на месте поваленных во время урагана 2006 года елей и 2 пня. 
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На них с помощью красок, отсчитывая концентрические кру-
ги, отметили отдельные десятилетия, столетия. Изготовили 
таблички, сообщающие о тех или иных событиях, произошед-
ших в это время. Экскурсанты могут узнать о событиях, свиде-
телями которых стали ели-долгожители.

Остановка 6.
От еловой аллеи мы проходим по центральной аллее к 

восточной окраине парка. По пути мы можем увидеть растения 
интродуценты: караганник, сирень белую, сирень фиолето-
вую, лещину. Название карагана киргизского происхождения. 
«Кара» в переводе означает «черный», «Гана» - ухо. На родине 
этого растения в его зарослях живут черноухие лисицы. Они и 
определили название рода. В Рычково называют это растение 
акация желтая. Сирень появилась в Европе в XVI веке и вот 
она заняла должное место в парке усадьбы П. И. Рычкова.

Лещину обыкновенную в Рычково называют лесной 
орех. И всегда её считали кормилицей и лекарем. Орехи соби-
рают в сентябре. Раньше заготавливали на всю зиму. Помнят 
жители и времена, когда ездили в Бугуруслан на базар и прода-
вали лесные орехи стаканами. На вырученные деньги покупа-
ли продукты, одежду.

Закончилась наша экскурсия. По аллее парка мы воз-
вращаемся обратно. Надеемся, что экскурсия понравилась вам 
и помогла по-новому взглянуть на родную природу, на памят-
ники истории и архитектуры. Вы теперь тоже заинтересованы 
в сохранении для потомков увиденной красоты, её индивиду-
альности, неповторимости, разнообразия.

…Здесь мало увидеть,
Здесь нужно всмотреться,
Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце.
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Приложение № 1. Анкета 

Уважаемые коллеги!
Просим Вас принять участие в анкетировании, посвя-

щенном изучению краеведческо-экскурсионной деятельно-
сти библиотек Оренбуржья. В последнее время проведение 
библио текарями экскурсий (пеших или с использованием 
транспорта) по краю, населенному пункту, окрестностям ста-
новится востребованным и инновационным направлением 
работы информационных учреждений. В провинции рынок 
культурно-интеллектуальных услуг развит слабо, нет возмож-
ности получить достоверную и развернутую информацию о 
природных объектах, истории и развитии населенного пункта 
в непринужденной обстановке. Библиотеки обладают инфор-
мационными ресурсами и кадровым потенциалом для освое-
ния этой деятельности.

Проведение анкетирования нацелено на выявление 
степени развития данного направления работы в библиотеках 
Оренбуржья, изучение передового опыта. В анкете предложе-
ны вопросы и варианты ответов к ним. Выберите подходящий 
(или подходящие), выделив его (их) курсивом. Также можно 
предложить свой вариант ответа. 

Заполненные анкеты в электронном виде просим напра-
вить в адрес НМО ООУНБ им. Н. К. Крупской (metod_orenlib@
bk.ru). Благодарим за сотрудничество!

1. Рассматриваете ли Вы краеведческо-экскурсион-
ную деятельность как направление деятельности библио-
тек Вашей ЦБС?

А) да                    Б) нет 
2. Занимаются ли библиотекари Вашей ЦБС органи-

зацией и проведением экскурсий по населенному пункту и 
его окрестностям, природным объектам и др.

А) да                          Б) нет

mailto:metod_orenlib@bk.ru).
mailto:metod_orenlib@bk.ru).
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3. Укажите причины игнорирования данного на-
правления работы (вопрос можно пропустить).

А) отсутствие объектов, способных привлечь внимание 
Б) не хватает времени
В) не хватает специалистов
Г) отсутствие подготовленных специалистов 
Г) эта работа нецелесообразна и не соответствует ос-

новному назначению библиотеки
Д) отсутствие материально-технических (например, 

транспорта) и финансовых условий
Е) данная услуга не будет востребована в местном со-

обществе
Ё) не рассматривали как возможное направление работы
Ж) мы ограничиваемся проведением виртуальных экс-

курсий по населенному пункту и его окрестностям
З) есть другие организации (музеи, туристические фир-

мы), которые занимаются проведением краеведческих экскур-
сий

И) свой вариант__________________________________
_____________________________________________________

4. Планируете ли Вы проводить краеведческие экс-
курсии в будущем?

А) да                     Б) нет                        В) не знаю
5. Если Вы проводите экскурсии, то с какой перио-

дичностью?
А) на регулярной основе
Б) редко
В) ко Дню города/села, юбилейным датам
Г) один раз (например, к юбилею населенного пункта)
6. На кого рассчитаны экскурсии, организуемые 

биб лиотеками Вашей ЦБС?
А) на гостей населенного пункта
Б) жителей населенного пункта
В) учащихся местных школ, ссузов, вузов
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Д) свой вариант__________________________________
_____________________________________________________

7. Какие объекты и темы становятся предметом по-
каза и рассказа на Ваших экскурсиях?

А) природные объекты (реки, озера, горы, лес и др.)
Б) социальные объекты (парки, школы, библиотеки, му-

зеи, администрация, производственные предприятия)
В) памятники, мемориальные доски
Г) постройки, здания, культовые сооружения и их архи-

тектура
Д) история населенного пункта и его заселения
Е) основные улицы, площади и др., их названия
Ё) люди – выдающиеся деятели края, уроженцы, перво-

поселенцы и др.
Ж) свой вариант__________________________________

_____________________________________________________
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