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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 
Рычков Петр Иванович (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 биографических 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». 

Библиотеки Оренбуржья, традиционно выполняя миссию просветительства, в год 

юбилея П. И. Рычкова принимают участие в библиотечной акции «Оренбургский 

Ломоносов». Библиотечная акция направлена на популяризацию краеведческих знаний, 

расширение диапазона профессионального общения специалистов оренбургских 

библиотек, обмен идеями и опытом работы, показ лучших достижений муниципальных 

публичных 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 – областной конкурс 

библиотечных культурно-просветительских программ, посвященный 300-летию со дня 

рождения исследователя края П. И. Рычкова и «Библиотечный караван», предполагающий 

проведение выездных комплексных мероприятий. 

Успешной организации культурно-просветительных программ, включающих 

различные по форме библиотечные мероприятия, посвященные исследователю края Петру 

Ивановичу Рычкову, будет способствовать знакомство с материалами предлагаемого 

вашему вниманию сборника. 

Материалы сборника включают Указ Губернатора Оренбургской области «О 

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

Рычкова» (№ 910-ук от 05. 12. 2011 г.), страницы биографии, важнейшие даты жизни и 

деятельности П. И. Рычкова, информацию о лауреатах литературной премии им. П. И. 

Рычкова, библиографические указатели, интернет-ресурсы, полнотекстовую электронную 

базу данных «XVIII век Петра Ивановича Рычкова», созданную сотрудниками отдела 

краеведения ГБУК «ОУНБ им. Н. К. Крупской», сценарии и т. д. 

Надеемся, что знакомство с содержанием сборника раскроет многообразие форм 

библиотечной работы, направленной на привлечение внимания к изучению истории 

родного края, знакомство с деятельностью оренбургских первопроходцев, понимание 

значимости научного наследия П. И. Рычкова, одного из самых энергичных организаторов 

экономической и культурной жизни края. 

 

«Счастлив и благодарен должен быть Оренбургский край, что он имел   
у себя такого бытописателя, как Петр Иванович Рычков». 

 

В. Н. Витевский – историк-краевед (1845-1906 гг.) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной просветительской акции фестиваля библиотечных 

творческих программ «Оренбургский Ломоносов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Акция «По следам рычковских экспедиций» (далее – Акция) 

посвящена 300-летию со дня рождения первого члена-корреспондента 

Академии наук П. И. Рычкова (1712–1777 гг.), внесшего крупный вклад в 

научное изучение Оренбургского края, и направлена на популяризацию 

творческого наследия исследователя, распространение краеведческих знаний.  

1.2. Проведение Акции осуществляется в соответствии с планами 

мероприятий Областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. 

Крупской и муниципальных библиотек области на 2012 год.  

1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения Акции. 

 

2. Организаторы и исполнители Акции 

 

2.1. Акция проводится по инициативе ГБУК «Областная универсальная 

научная библиотека им. Н. К. Крупской» и при поддержке Министерства 

культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области. 

2.2. Исполнители: государственные и муниципальные библиотеки 

области. 

3. Цель и задачи 

 

3.1. Цель – содействие гражданско-патриотическому воспитанию и 

духовному развитию жителей Оренбургской области на основе 

популяризации научного наследия выдающегося земляка П. И. Рычкова.  

3.2. Достижение цели предполагает решение следующих задач:  

    повысить престиж книги, чтения, библиотеки; 

    создать условия для рационального проведения досуга граждан; 

 привлечь потенциальных читателей в библиотеки области; 

 увеличить основные показатели деятельности библиотек за счет  

посещаемости комплексных выездных мероприятий и активизации 

использования изданий П. И. Рычкова и литературы о нем; 

 расширить диапазон профессионального общения специалистов 

оренбургских библиотек; 

 создать условия для обмена идеями и опытом работы, показа лучших 

достижений публичных библиотек области в библиотечном краеведении. 

 

4. Срок и место проведения Акции 

 

4.1.    Официальный старт Акции будет дан в сентябре 2012 года. 



4.2. Открытие Акции проводится торжественно с приглашением 

почетных гостей, творческой и научной интеллигенции, краеведов. 

4.3. Торжественное закрытие Акции состоится во время проведения  

заключительного мероприятия (дата уточняется). 

 

5. Порядок и условия проведения Акции 

 

5.1. Акция пройдет в 2 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; см. положение о смотре-

конкурсе библиотечных культурно-просветительских программ, 

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

«Караван» – это не только способ передвижения, но и само содержание 

перемещаемого в пространстве «груза» состоящего из нужных людям 

сокровищ человеческой мысли на рукописных, печатных, аудио-видео и 

цифровых носителях. 

«Библиотечный караван» прошествует по маршруту памятных мест в 

области, связанных с именем П. И. Рычкова. К участию приглашаются все 

общедоступные библиотеки области, в мероприятиях примут участие 

сотрудники Областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. 

Крупской, которые предложат населению области выставки редких книг, 

обзоры, видеопрезентации краеведческой литературы, разнообразные 

культурно-просветительские программы.  

5.2. Библиотеки области разрабатывают самостоятельные программы 

по популяризации краеведческих знаний, творческого наследия П. И. 

Рычкова, организуют проведение публичных мероприятий, связанных с 

именем выдающегося земляка, обеспечивают широкое освещение хода 

Акции в местных СМИ. 

5.3. Каждая муниципальная библиотека/филиал направляет в 

центральную библиотеку территории информацию о проведении Акции 

(заявку на участие в Акции). Центральная библиотека составляет сводный 

список  публичных мероприятий Акции, корректирует маршрут Акции.  

5.4. На торжественном мероприятии, завершающем акцию, будут 

подведены итоги областного конкурса библиотечных культурно-

просветительских программ, посвященного 300-летию со дня рождения 

исследователя края П. И. Рычкова, состоится награждение победителей. 
 



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 

 

о смотре-конкурсе библиотечных культурно-

просветительских программ, посвященных  

 300-летию со дня рождения  

 исследователя Оренбургского края П. И. Рычкова 

 

 

Оренбург, 2012 

 



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 краеведческих знаний, 

научного наследия П. И. Рычкова; организуют проведение публичных 

мероприятий, связанных с именем выдающегося 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; 

 расширение диапазона профессионального общения специалистов 

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 библиотечных 

программ и церемония награждения победителей состоятся в рамках 

заключительного мероприятия областной просветительской акции «По 

следам рычковских экспедиций»; 

 лучшие работы отмечаются денежными премиями, поощрительными 

призами, дипломами, грамотами Министерства культуры, общественных и 

внешних связей Оренбургской области.  

 

Основные критерии оценки и требования к конкурсным работам 

 соответствие условиям и приоритетам конкурса, общественный 

(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, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ П. И. РЫЧКОВА 

 

Петр Иванович Рычков родился в Вологде 1 

октября 1712 г. Его отец занимался в ту пору торговым 

промыслом – сплавом хлеба по рекам Сухоне и Северной 

Двине к Архангельску для отпуска его за границу. Но 

дела шли неважно, он разорился, и семья переехала в 

Москву. Здесь молодой Рычков обучался иностранным 

языкам (немецкому и голландскому), бухгалтерии и 

торговому делу. Службу начал в 1730 году правителем 

стекольных заводов в Ямбурге под Петербургом. После 

четырех лет пребывания на заводах он, владевший 

иностранными языками и бухгалтерией, при содействии 

И. К. Кирилова был принят на службу в Петербургскую 

портовую таможню переводчиком и помощником 

бухгалтера. Затем в 1734 г. по рекомендации и под 

началом того же Кирилова Петр Рычков приступил к работе в Оренбургской 

экспедиции, занимаясь поначалу правлением канцелярских дел. С 1737 г. 

работает в Оренбургской комиссии под руководством крупнейшего историка 

и географа В. Н. Татищева.  

Во все эти дела Рычков, молодой и энергичный, привносит многое сам 

личным участием. Он привыкает к краю. Более того, судьбе было угодно, 

чтобы с Оренбуржьем оказался связанным почти 43-летний период его 

жизни. Полюбив дикий край, Рычков работает увлеченно, много ездит, 

изучает архивы. Кстати, сегодня архивы, особенно Тургайские, 

Оренбургские и Екатеринбургские, хранят немало сведений и о его деяниях. 

Главными научными трудами П. И. Рычкова, принесшими ему 

широкую известность, являются «История Оренбургская» и «Топография 

Оренбургская». В этих трудах П. И. Рычкова собран почерпнутый из 

различных источников богатый фактический материал по истории народов 

Южного Урала и прилегающих к нему областей, об их занятиях, быте, 

взаимоотношениях; обстоятельно освещена деятельность Оренбургской 

экспедиции; даются справки о строительстве крепостей, переселении русских 

на Южный Урал и хозяйственном освоении ими этого края, развитии 

земледелия, имущественном состоянии и повинностях крестьян. Большой 

интерес представляют собранные Рычковым данные о возникновении 

яицкого казачества и основании Яицкого городка – первого города на 

Южном Урале. П. И. Рычков приводит сведения о появлении многих 

населенных пунктов, указывает даже время сооружения и характер 

отдельных, наиболее значительных зданий, подробно останавливается при 

этом на торговле. 

В 1741 г. Рычков возглавил Географический департамент, созданный 

при Оренбургской комиссии. В 1752 г. по инициативе П. И. Рычкова группа 

геодезистов во главе с прапорщиком И. Красильниковым приступает к 

 

Рычков 

Петр Иванович 
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составлению новой генеральной карты Оренбургской губернии и десяти 

частных карт. Составление первого атласа края было завершено в 1755 г. 

В качестве пояснительной записки к Атласу Рычков пишет 

капитальный труд «Топография Оренбургская» (первая часть – 1755, вторая 

часть – 1760). В 1762 г. труд издается в академическом журнале в Санкт-

Петербурге. Труд получил высокую оценку М. В. Ломоносова, русских 

ученых, академиков П. С. Палласа, Г. Ф. Миллера. «Топография 

Оренбургская» имела большое значение для географической науки. Она 

являлась трудом, намного, опережавшим свое время; в русской и мировой 

географической литературе долгое время не было подобных работ. Труд П. 

И. Рычкова до сих пор не утратил своего историко-географического 

значения. 

Попутно с работой над «Оренбургской топографией» и «Историей 

Оренбургского края» Рычков разрешал целый ряд других проблем, слал 

сообщения в Академию наук. Так, он досконально изучил вопрос «о 

сбережении и размножении лесов», «о способе к умножению земледелия в 

Оренбургской губернии», составил «Описание урожая хлеба в Оренбургской 

губернии», «О содержании пчел», «О медных рудах и минералах, 

находящихся в Оренбургской губернии» и пр. 

Работая в канцелярии Оренбургского края, Рычков заведовал 

перепиской своих начальников, выполнял по службе функции бухгалтера, 

секретаря, помощника губернатора, а порой исполнял и обязанности 

губернатора. Начальников же в его бытность сменилось немало. 

Известно, что такие выдающиеся правители Оренбургского края, как 

Кирилов, Татищев, Неплюев, относились к Рычкову доброжелательно и 

тепло. Они ценили его, дорожили им как специалистом, хорошо знавшим 

край. 

Однако не у всех начальников Рычков пользовался покровительством. 

Так, при губернаторе И. А. Рейнсдорпе жизнь его складывалась нелегко. 

Явное нерасположение, личная неприязнь, порой даже ненависть к ученому – 

вот что было характерно для Рейнсдорпа. 

Но у Рычкова, к счастью, обнаружились влиятельные покровители в 

лице графа П. И. Панина, академика Г. Ф. Миллера, которые поддерживали и 

поощряли его чрезвычайно активную, разнообразную и полезную 

деятельность. Результатом ее явилось присуждение 47-летнему ученому 

высокого академического звания. 

Остановимся кратко на истории производства П. И. Рычкова в члены-

корреспонденты Академии. Первым, кто поставил этот вопрос, был 

известный государственный деятель и ученый В. Н Татищев. Но хлопоты 

Татищева об избрании Рычкова в Академию не увенчались успехом. 

Прошло несколько лет. Петр Иванович продолжал упорно трудиться, 

совмещал дела служебные с делами научными. Свои сочинения, статьи, 

письма он отсылал в Санкт-Петербург, в Академию. Он установил тесную 

связь с конференц-секретарем академиком Г. Ф. Миллером. И тот 

положительно оценил труды оренбургского ученого, всю его деятельность. 
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Специальным посланием 30 марта 1758 г. он ходатайствует перед 

президентом об избрании Рычкова в академию, в ноябре того же года 

повторяет просьбу. 

Однако утверждение затянулось. И тогда в дело энергично включается 

Ломоносов. Оценив должным образом научные и служебные заслуги 

Рычкова и заботясь о вовлечении в Академию русских специалистов, 

Михаиле Васильевич подает 21 января 1759 г. представление от Канцелярии 

президенту Академии К. Г. Разумовскому, в котором он настаивает на 

необходимости учредить «по примеру некоторых других Академий класс 

академических корреспондентов» и «начать сие учреждение принятием в 

такие корреспонденты Петра Ивановича Рычкова». 

Старания М. В. Ломоносова не были напрасны – 29 января 

Академическое собрание присвоило П. И. Рычкову почетное звание члена-

корреспондента. Диплом был выдан Рычкову 18 августа того же года. 

Об этой важнейшей вехе жизни Рынков упоминает в «Записках», 

адресованных своим детям: «…Петербургская императорская Академия наук 

за разные мои сочинения… учинила меня своим корреспондующим 

членом…» 

Петр Иванович стал первым членом-корреспондентом Академии наук. 

Но вскоре в жизни Петра Ивановича возникли новые обстоятельства. 

По совету доктора он уходит в отставку, и весной 1760 г. после исправной 

службы поселяется в своем селе Спасском, которое находилось возле 

московской почтовой дороги в 15 верстах от Бугульмы. 

В этих местах Петра Ивановича ожидала десятилетняя сельская 

идиллия, впрочем, наполненная известными заботами скромного помещика 

(крестьян обоего пола в Спасском насчитывалось 210 душ) и еще более 

скромного заводчика, владеющего небольшим медеплавильным и 

винокуренным заводами, мельницей. 

Петр Иванович отдается сельскому хозяйству и правлению 

собственными заводами. Но это не мешает ему, автору известных трудов, 

поддерживать связь, как с Академией наук, так и с европейскими учеными, 

находившимися в России. 

Он завязывает деловое общение с простыми людьми края, проявляет 

стремление познать народный опыт. 

Примечателен и такой факт: все академики (И. И. Лепехин, П. С. 

Паллас и др.), будучи участниками академических экспедиций и посещавшие 

Оренбуржье, считали необходимым заезжать в село Спасское к известному в 

научным кругах естествоиспытателю, который был первым описателем 

малоизвестного края. Заслуги ученого были отмечены, помимо почетного 

звания члена-корреспондента Академии наук, избранием в члены Вольного 

экономического общества (1765) и Вольного российского собрания при 

Московском университете (1773). Принадлежность к этим научным 

обществам позволяла Рычкову изучать природные ресурсы страны и 

содействовать, как мы теперь говорим, их рациональному использованию. 
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Петр Иванович публиковал многочисленные работы и статьи. Ему 

присуждались медали. 

Последние 5-6 лет жизни доставили Петру Ивановичу немало тяжких 

испытаний: в период Крестьянской войны подверглось разорению имение, 

была утрачена библиотека и часть переписки, разгромлена церковь. Болью в 

сердце отозвалась гибель (в августе 1774 г.) 35-летнего сына Андрея под 

Корсуном в сражении с пугачевскими отрядами (попутно скажем, он был 

полковником и комендантом Симбирска). 

Все это не могло не сказаться на душевном и физическом состоянии 

Рычкова. Вместе с тем он стремится противостоять ударам судьбы, по-

прежнему занимается делами и наукой. В 1776-1777 гг. Рычков пишет 

«Лексикон, или Словарь топографический Оренбургской губернии…», 

оставшийся в рукописи и хранящийся в Государственной публичной 

библиотеке в Москве. 

В 1777 г. наступил новый поворот в его жизни. 

В своих «Записках» Рычков пишет: «в службе моей последовала 

знатная перемена». 14 марта 1777 г. «угодно было по докладу 

Правительствующего Сената… пожаловать меня к Екатеринбургским 

заводам правления главным командиром» (т. е. начальником Главного 

уральских заводов Правления). 

По прибытии 1 июля 1777 г. в Екатеринбург Рычков сразу же вступает 

в должность главного правителя заводов и завязывает служебную переписку 

с тобольским губернатором Д. И. Чичериным. 

Однако развернуть свою деятельность на новом месте Петру 

Ивановичу не удалось. Он стал жаловаться на нездоровье, много лежал в 

постели, о чем писал академику Миллеру (17 августа и 9 сентября). 15 (26) 

октября того же 1777 г. в возрасте 65 лет Рычков умер, пережив на 27 лет 

Татищева и на 12 лет Ломоносова. 

Так закончил свою жизнь этот славный деятель науки. Он служил 

России, своему Отечеству до последнего вздоха. Служил на пользу народа. 

На третий день после смерти Петра Ивановича, 18 октября, канцелярия 

рапортует Правительствующему Сенату и государственной Берг-коллегии «о 

смерти господина статского советника и здешнего главного командира 

Рычкова, случившейся ему в 15 день сего месяца от болезни, 

продолжавшейся с прибытия его сюда». 

Тело Рычкова было доставлено из Екатеринбурга в Оренбуржье, в село 

Спасское близ г. Бугульмы (ныне в составе Татарстана) и захоронено в 

сельской церкви. К настоящему времени следы погребения Рычкова не 

сохранились. Как сообщает Р. Г. Игнатьев, уже в 1877 г. на могиле Рычкова 

не было никакой надписи. 

Важнейшие даты жизни и научной деятельности П. И. Рычкова 

1 октября 1712 г. – Родился в городе Вологде.  

1720 г. – Переезд вместе с родителями в Москву. 

1730 г. – Начало службы в качестве правителя казенных Ямбургских и 

Жабинских заводов. 



1734 г. – Направляется в Оренбургский край в составе «Оренбургской 

экспедиции» Кирилова. 

1755 г. – В начале года закончена в рукописи первая часть 

«Топографии Оренбургской губернии», в этом же году рукопись одобрена к 

изданию Академией наук. 

1759 г. – В журнале «Сочинения и переводы к пользе и увеселению 

служащие» печатается труд Рычкова «История Оренбургская». 

10 февраля 1759 г. – Утверждение Рычкова членом-корреспондентом 

Академии наук. 

1760 г. – Уход со службы в Оренбургской губернской канцелярии в 

долгосрочный отпуск, а затем (1761) и в отставку. Переезд на постоянное 

жительство в имение Спасское. 

1762 г. – Опубликованы первая и вторая часть «Топографии 

Оренбургской». 

2 ноября 1765 г. – Избрание Рычкова членом Вольного 

Экономического общества, активным корреспондентом «Трудов» которого 

он был на протяжении последующих лет. 

8 февраля 1770 г. – Назначение Рычкова начальником правления 

Оренбургских соляных дел. 

5 ноября 1770 г. – Вольное Экономическое общество присуждает 

Рычкову большую золотую медаль за сочинение «Наказ управителю или 

прикащику». 

28 февраля - 2 марта 1773 г. – Избрание Рычкова в члены Вольного 

Российского собрания при Московском университете. 

Февраль 1777 г. – Закончено составление «Лексикона или словаря 

топографического Оренбургской губернии». 

Март 1777 г. – Назначение Рычкова в Екатеринбург на службу. 

15 октября 1777 г. – Смерть Рычкова в Екатеринбурге. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. П.И. РЫЧКОВА (2006-2011 гг.)  

 

Суздальцева Е. В.,  

главный библиограф отдела краеведения  

ГБУК «ОУНБ им. Н. К. Крупской» 

 

В 2005 году культурная жизнь Оренбуржья была отмечена появлением 

литературного конкурса имени Петра Ивановича Рычкова, целью которого 

стала поддержка талантливых литераторов Оренбуржья. Войдя в историю 

страны как устроитель Оренбургского края, П.И. Рычков внес огромный 

вклад в научное изучение региона, научным и литературным творчеством 

предварив появление целой плеяды талантливых писателей, давшего 

глубокие и крепкие корни литературным традициям Оренбуржья. Идея 

подержать напряженное и полное смысла литературное творчество 

оренбуржцев принадлежит известному оренбургскому бизнесмену и 

меценату Александру Ивановичу Зеленцову. Учредителем премии, 

призванной содействовать развитию писательских талантов Оренбуржья, 

стала компания ОАО «Орьрегионхолдинг». Премия обладает одним из самых 

крупных призовых фондов среди аналогичных премий в регионах России 

За шесть лет со времени своего возникновения, премия живет и 

развивается, повышается ее статус. Премия им. П.И. Рычкова подарила 

читателю интересных писателей и поэтов, открыла новые имена в 

современной литературе. 

В разные годы лауреатами премии становились многие известные 

писатели и журналисты Оренбуржья, среди которых Владислав Бахревский, 

Александр Филиппов, Николай Корсунов, Игорь Храмов, Александр Старых, 

Надежда Емельянова.  

Номинации премии: 

- «Художественное произведение»; 

- «Художественно-публицистическое  произведение»; 

- «Произведение для детей и  юношества»; 

-  «Поэтическая книга»; 

- «Дебют». 

В данном обзоре представлено положение о конкурсе (сост. 

учредителем ОАО «Орьрегионинвестхолдинг»), перечислены лауреаты 

премии (имена авторов и произведения). 

Положение о литературной премии имени П.И. Рычкова 

Литературное творчество имеет в Оренбургской области глубокие и 

крепкие традиции. К их формированию причастна целая плеяда талантливых 

людей, среди которых выдающаяся роль принадлежит первому члену – 

корреспонденту Российской академии наук Петру Ивановичу Рычкову, 

вошедшему в отечественную историю как один из устроителей 

Оренбургского края. Более сорока лет он трудился в Оренбургской губернии, 

оставив после себя ряд уникальных исследований и литературных трудов. 

Литературный труд П.И. Рычкова представляет собой образец 



устремлѐнности на глубокое и всестороннее познание жизни, высокий 

пример гражданского осмысления человеческих судеб и событий, навечно 

вошедших в историю России. 

Напряжѐнное и полное глубокого смысла литературное творчество 

продолжается и в настоящее время. В нѐм участвуют подвижники, мастера 

художественного слова, исследователи современности. Их работа требует 

общественного признания и поощрения. С этой целью, а также для 

содействия развитию писательских талантов Оренбуржья, активизации 

художественной и документальной литературы в духовной жизни области 

учреждается региональная литературная премия имени П.И. Рычкова. 

Учредитель премии – ОАО «Орьрегионинвестхолдинг». В конкурсе 

могут участвовать опубликованные произведения художественной и 

художественно – публицистической литературы различных жанровых форм 

(роман, повесть, пьеса, книга стихов и подборка рассказов, публицистика), 

увидевшие свет за последние два года перед присуждением премии. 

Основанием для участия в конкурсе является глубокое художественное 

и публицистическое осмысление жизни Оренбуржья в сопряжении с жизнью 

страны и мира, при значительности творческого достижения соискателя и его 

вклада в литературу. 

Для проведения конкурса учредителем создаѐтся оргкомитет, который 

информирует о проведении конкурса, ведѐт сбор предложений по 

соискателям, готовит предложения по составу жюри, проводит акцию 

награждения и выполняет другую работу, связанную с проведением 

конкурса. Для подведения его итогов создаѐтся жюри, в состав которого 

приглашаются писатели, литературоведы, критики, представители 

учредителя и общественности. Каждый год состав жюри обновляется не 

менее чем на одну четверть. Соискатели премии не могут быть членами 

жюри. 

Выдвижение соискателей на премию имени П. И. Рычкова 

осуществляют областные писательские организации, литературные 

ассоциации, библиотеки, музеи, редакции литературно – художественных 

изданий, книжные издательства, учебные заведения и другие организации, 

основная деятельность которых связана с духовной жизнью регионов. 

Оргкомитет конкурса наделяется правом первичного отбора выдвинутых на 

премию произведений и авторов исходя из условий настоящего положения. 

Для официального включения соискателя в конкурс должны быть 

представлены следующие материалы: 

а) сопроводительное письмо – заявка на основе протоколов собраний 

организаций и учреждений, выдвигающих произведение на премию;  

б) анкета соискателя (фамилия, имя, отчество, адресные данные, номер 

телефона, краткая творческая справка), а также письменное согласие автора 

на участие в конкурсе; 

в) два экземпляра выдвигаемого на премию произведения;  

г) по возможности, рецензии, статьи, отклики в прессе, посвящѐнные 

соискателю. 



Предложения об участии в конкурсе принимаются оргкомитетом 

ежегодно в период по 30 апреля. 

Жюри принимает решение о премировании работ по трѐм номинациям:  

- художественному произведению и автору-лауреату литературной 

премии им. П.И. Рычкова, устроителя Оренбургского края; 

- художественному произведению для детей и юношества и автору-

лауреату; 

- художественно-публицистическому произведению и автору-лауреату.  

Жюри, кроме этого, устанавливает две именные премии: 

- премия «Дебют» – автору-лауреату за первую публикацию; 

- премия «Поэтическая книга» – автору-лауреату за сборник стихов. 

Для каждой номинации учреждается одна премия, размер которой 100 

тысяч рублей, и именные премии по 50 тысяч рублей. Премия имени П. И. 

Рычкова не присуждается одному и тому же автору более одного раза. 

Предложения жюри о присуждении премии обретают действительную силу 

после их утверждения учредителем премии. 

Вручение премии организуется как торжественный публичный акт в 

октябре каждого года и приурочивается к очередной годовщине со дня 

рождения П. И. Рычкова.  

Лауреаты 2006 г. 

Номинация «Художественное произведение» – Пшеничников 

Владимир Анатольевич за сборник рассказов «Жужик», «Константин», 

«Седой и Серый», «Гололедица». 

Номинация «Художественно-публицистическое произведение» – 

Уханов Иван Сергеевич за произведение «Сокровища асессора Рычкова». 

Номинация «Произведение для детей и юношества» – Прусс 

Анатолий Петрович за сборник рассказов «Рассказы по истории 

Оренбуржья». 

Лауреаты 2007 г. 

Номинация «Художественное произведение» – Бахревский 

Владислав Анатольевич за романы «Царская карусель», «Бородинское 

поле». 

Номинация «Художественно-публицистическое произведение» – 

Десятков Глеб Михайлович за произведение «Герои секретных архивов». 

Номинация «Художественное произведение для детей и юношества» 

– Филиппов Александр Геннадьевич за сборник «Не верь, не бойся, не 

проси…». 

Лауреаты 2008 г. 

Номинация «Художественное произведение» – Корсунов Николай 

Фѐдорович за произведение «Лобное место». 

Номинация «Художественно-публицистическое произведение» – 

Храмов Игорь Валентинович за альбом «Оренбург». 

Номинация «Произведение для детей и юношества» – Дужан 

Михаил Прокофьевич за произведение «Мои пацаны». 



Номинация «Дебют» – Кильдяшев Михаил Александрович за 

произведение «Ковчег». 

Именная премия «Поэтическая книга» – Юдина Антонина 

Михайловна за произведение «Белые ступени». 

Лауреаты 2009 г. 
Номинация «Художественное произведение» – Мещанинов Юрий 

Николаевич за произведение «Случайная жизнь» 

Номинация «Художественно-публицистическое произведение» – 

Старых Александр Васильевич за сборник «Своих не бросают». 

Номинация «Произведение для детей и юношества» – Одноралов 

Владимир Иванович за произведение «Калоши счастья». 

Номинация «Дебют» – Игнаткова Инна Константиновна за 

сборник стихов «Краюха луны». 

Номинация «Поэтическая книга» – Емельянова Надежда 

Алексеевна за сборник стихов «Благодарение». 

Лауреаты 2010 г. 

Номинация «Художественное произведение» – Фролов Сергей 

Васильевич за книгу повестей и рассказов «Не поле перейти»; 

Номинация «Художественно-публицистическое произведение» – 

Чибилев Александр Александрович за монографию «Бассейн Урала»; 

Номинация «Произведение для детей и юношества» – Рябцев Денис 

Евгеньевич за фантастический роман «Донесители. Путешествие к солнцу»; 

Номинация «Поэтическая книга» – Малов Иван Петрович за 

сборник стихов «Я слышу степь»; 

Номинация «Дебют» – Филатова Светлана Сергеевна за книгу 

стихов «По каменьям». 

Лауреаты 2011 г. 

Номинация «Художественное произведение» – Чиненков Александр 

Владимирович за книгу ««Звездный путь Василия Чердинцева. Молодые 

годы». 

Номинация «Художественно-публицистическое произведение» – 

Моисеев Вячеслав Геннадьевич за документальную повесть «Репетиция 

Апокалипсиса. Тоцкое – 1954». 

Номинация «Художественное произведение для детей и юношества» 

Мишина Елена Сергеевна за книгу-альбом «Куда спешит бабочка?». 

Номинация «Поэтическая книга» – Кириллова Алла Васильевна за 

сборник «Дом для усталого путника». 

Премию «Дебют» решено не присуждать. 

 

Специалистами отдела краеведения ОУНБ им.Н.К. Крупской ведется 

работа по созданию библиографии региональных литературных премий и 

привлечению внимания широкого круга читателей к творчеству писателей-

лауреатов. Материалы по премиям отражены в краеведческих каталогах, 

часть размещена на сайте Оренбургского регионального  центра чтения 

(http://center.orenlib.ru). 

http://center.orenlib.ru/


ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САЙТАМ О П. И. РЫЧКОВЕ 

 

 

Рычков, Пѐтр Иванович 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org. – Загл. с экрана. – 

Дата обращения: 17.07.2012. 

Из содерж.: биография; дети; работы; 

примечания; литература; ссылки 

 

 

Рычков Петр Иванович 

[Электронный ресурс] // История 

Оренбуржья. – Режим доступа: 

http://kraeved.opck.org/lichnosti/issledovate

li_orenburjya/richkov.php. – Загл. с 

экрана. – Дата обращения: 17.07.2012. 

Из содерж.: биография; важнейшие 

даты жизни и научной деятельности П. И. 

Рычкова; труды П. И. Рычкова; краткий 

список работ о П. И. Рычкове; литература. 

В последнем разделе отражены ссылки на 

полнотекстовые источники 

 

Рычков П.И. [Электронный 

ресурс] // История Оренбуржья. – Режим 

доступа: 

http://kraeved.opck.org/biblioteka/lichnosti/

index.php#richkov_2. – Загл. с экрана. – 

Дата обращения: 17.07.2012. 

Представлены библиографические 

описания и электронные варианты полных 

текстов книг об П. И. Рычкове: Мильков Ф. 

Н. П. И. Рычков: Жизнь и географические 

труды. М.: Гос. изд-во географ. литературы, 

1953. 144 с.; Екатеринбург, 1999. 24 с.; 

Трутнев И. А. Петр Иванович Рычков. 

Первый член-корреспондент Петербургской 

академии наук. Екатеринбург, 1999. 24 с.; 

Пекарский П. Жизнь и литературная 

переписка Петра Ивановича Рычкова. СПб.: 

Типография императорской академии наук, 

1867. 186 с. 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%FB%F7%EA%EE%E2%2C_%CF%B8%F2%F0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#.D0.94.D0.B5.D1.82.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%FB%F7%EA%EE%E2%2C_%CF%B8%F2%F0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#.D0.A0.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%FB%F7%EA%EE%E2%2C_%CF%B8%F2%F0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D1.87.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%FB%F7%EA%EE%E2%2C_%CF%B8%F2%F0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#.D0.9B.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%FB%F7%EA%EE%E2%2C_%CF%B8%F2%F0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#.D0.A1.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BA.D0.B8
http://kraeved.opck.org/lichnosti/issledovateli_orenburjya/richkov.php
http://kraeved.opck.org/lichnosti/issledovateli_orenburjya/richkov.php


 

Рычков Петр Иванович 

[Электронный ресурс] // Большая 

биографическая энциклопедия: словари 

и энциклопедии на «Академике». – 

Режим доступа: http://dic.academic.ru. – 

Загл. с экрана. – Дата обращения: 

19.07.2012. 

 

 
 

Одинцова, Е. Н. "Муж великого 

разума…"  [Электронный ресурс]. – 

Архивы России. – Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/publication/richk

ov.shtml. – Загл. с экрана. – Дата 

обращения: 17.07.2010.  

Автор на основе архивных материалов 

освещает биографию П. И. Рычкова и 

предлагает обзор основных трудов.  

 

 

Шутикова, Е.А. Деятельность П. И. 

Рычкова в Главном Оренбургском 

соляных дел правлении [Электронный 

ресурс] / Е. А. Шутикова. – Режим 

доступа: 

http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/lomwe

b01/shutik.htm. – Загл. с экрана. – Дата 

обращения: 17.07.2012. 

Е. А. Шутикова, исследователь 

Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, 

указывая на существующие пробелы в 

изучении жизни и деятельности П. И. 

Рычкова, подробно характеризует Петра 

Ивановича как руководителя. 

«Самостоятельная деятельность Рычкова, 

мероприятия, проводившиеся по его 

инициативе и под его контролем для 

скорого освоения и “закрепления” 

Оренбургского края, остались недостаточно 

исследованными в историографии. 

Настоящий доклад имеет целью в 

некоторой степени исправить создавшуюся 

ситуацию. За хронологические рамки нами 

http://dic.academic.ru/
http://www.rusarchives.ru/publication/richkov.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/richkov.shtml
http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/lomweb01/shutik.htm
http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/lomweb01/shutik.htm


выбраны 1770-1777 гг. – т.е. время 

наибольшей независимости Рычкова в 

своих действиях, время осуществления им 

наиболее важных мероприятий, как главы 

Оренбургского соляных дел правления»  

 
 

Премия Рычкова [Электронный 

ресурс] // Оренбургский региональный 

ценрт чтения. – Режим доступа: 

http://center.orenlib.ru/index.php?dn=info

&pa=rychkov. – Загл. с экрана. – Дата 

обращения: 29.07.2012. 

Представлены положение и краткая 

историческая справка о литературном 

конкурсе имени Петра Ивановича Рычкова; 

перечислены номинации и лауреаты 

премии 2006–2011 гг. 

 

В Оренбурге установят памятник 

Петру Рычкову [Электронный ресурс] // 

Оrenburg Today: региональная 

Интернет-газета. – Режим доступа: 

http://orenburgtoday.com. – Дата 

обращения: 18.07.2012. 

О прошедшем в администрации г. 

Оренбурга совещании, результатом 

которого стало принятие решение об 

установке памятника П. И. Рычкову на 

Привокзальной площади Оренбурга 

 

Составитель: 

Е. С. Бурлакова, главный библиотекарь  

научно-методического отдела ГБУК «ОУНБ им. Н. К. Крупской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://center.orenlib.ru/index.php?dn=info&pa=rychkov
http://center.orenlib.ru/index.php?dn=info&pa=rychkov
http://orenburgtoday.com/


БИБЛИОТЕЧНАЯ ПОЛНОТЕКСТОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА 

ДАННЫХ «XVIII ВЕК ПЕТРА ИВАНОВИЧА РЫЧКОВА» 

 

В. М. Капустина, 

заведующая сектором обслуживания отдела краеведения  

ГБУК «ОУНБ им. Н. К. Крупской» 

 

Полнотекстовая электронная база данных «XVIII век Петра Ивановича 

Рычкова», посвящѐнная 300-летию великого оренбуржца и 250-летию его 

знаменитого труда «Топография Оренбургская», создана сотрудниками 

отдела краеведения, электронного читального зала и отдела автоматизации 

Оренбургской областной научной универсальной библиотеки (ОУНБ) им.  

Н. К. Крупской, при участии Государственного архива Оренбургской 

области. Она представляет для изучения в электронном виде тексты трудов 

П. И. Рычкова, хранящихся в ОУНБ им. Н. К. Крупской, тексты редких работ 

о его жизни и деятельности, а также тексты произведений, характеризующих 

события XVIII века в новой российской губернии. Для более яркого и 

полного восприятия оренбургских материалов по истории XVIII века в 

полнотекстовую базу данных включены карты, портреты, планы, 

иллюстрации.  

Цель БД:  

– раскрытие для пользователей богатств книжного фонда библиотеки; 

– обеспечение доступности документов, представление которых в 

стенах библиотеки ограничено или затруднено;  

– оказание помощи учѐным, изучающим XVIII век, историю, природу, 

географию Оренбургской губернии; 

– приобщение пользователей к изучению работ Петра Ивановича 

Рычкова, касающихся истории Оренбургского края, его природы, 

хозяйственной деятельности, этнографии и т. д.; 

– сохранение в памяти оренбуржцев имени первого в России члена-

корреспондента Петербургской Академии наук, преумножение знаний о его 

жизни и научной деятельности; 

Хронологические рамки включенных изданий XVIII-XXI век. 

Технические вопросы создания БД 

Наполнение полнотекстовой базы данных производилось способом 

сканирования печатных оригиналов и получения электронных копий 

документов, выполненных в формате PDF. Эти документы воспроизводятся 

(читаются) с использованием бесплатно распространяемой программы 

Acrobat  Readеr, которую можно без труда получить  из Интернета или найти 

на большинстве выпускаемых в настоящее время компакт-дисков  (в этом 

случае диск маркируется логотипом Acrobat Readеr). Сканирование в 

библиотеке производилось на сканерах последнего поколения «Zeitschel». 

Карты, планы, газеты на сканере АО формата, книги на сканере А2 формата. 

Эти сканеры позволяют сканировать очень бережно, что необходимо для 

старых документов. 



В базе данных полные тексты предстают перед пользователем в виде 

PDF-файлов. Их особенностью является способность представлять документ 

именно в том виде, как он существует в печатной копии, с сохранением 

колонок, таблиц, иллюстраций и т. д., что особенно важно для документов 

XVIII-XIX века. Источники в PDF можно не только просматривать (читать) в 

онлайновом режиме, но и сохранять на собственном компьютере для 

дальнейшей работы. 

Соблюдение авторского права при создании полнотекстовых БД 

При создании электронных баз данных библиотекам необходимо 

соблюдать авторское право. Вопрос согласования размещения произведений 

для всеобщего доступа с нормами авторского права, весьма важен. В России 

соблюдение авторского права остаѐтся одним из наиболее запутанных 

вопросов. С 1 января 2008 г. введена в действие IV часть Гражданского 

кодекса Российской Федерации, которая регулирует отношения, 

возникающие при создании и использовании результатов интеллектуальной 

собственности. 

Законом введены ограничения при предоставлении цифровых копий 

произведения, накладываются ограничения на безвозмездное использование 

произведений в электронной форме при организации доступа удаленных 

пользователей к информации. Размещение объектов авторского права 

(произведений) в телекоммуникационных сетях (в Интернет) является 

исключительным правом автора согласно п.11 ст.1270 «…автору или иному 

правообладателю принадлежит исключительное право на доведение 

произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 

получить доступ к произведению из любого места в любое время по 

собственному выбору» [2]. 

Исходя из положений статьи, запись произведений в памяти ЭВМ 

является использованием. Лица, осуществившие запись произведения и его 

доступ неопределѐнному кругу лиц, признаются нарушителями авторского 

права. Нарушением авторских прав, считается размещение произведений на 

своих сайтах без согласия авторов. 

Нарушением законодательства считается: 

– размещение произведения в сети (воспроизведение в памяти ЭВМ) 

без согласия автора и предоставление к нему доступа (доведение до общего 

сведения); 

– создание какой-либо копии в цифровой форме без согласия 

правообладателя; 

– распечатка учебника из электронной библиотеки без разрешения 

автора и издателя (правообладателя); 

– сканирование статей и отдельных глав книги, если они находятся под 

защитой копирайта, т. е. не перешли в общественное достояние (по общему 

правилу после 70 лет со смерти автора); 

– сканирование книг для создания страхового фонда без согласия 

правообладателя [3]. 



Приведѐнные выше ограничения касаются произведений, охраняемых 

авторским правом. 

Наиболее распространѐнной практикой является получение от 

владельца авторских прав разрешения на публикацию. Тексты работ ныне 

здравствующих авторов размещены в нашей БД с их согласия. 

Структура БД «XVIII век Петра Ивановича Рычкова» 

Электронная база данных «XVIII век Петра Ивановича Рычкова» 

построена по тематическому признаку, каждый раздел БД отражает какой-то 

значительный период жизни или научного творчества П. И. Рычкова, или же 

отражает историческое событие в губернии, свидетелем которого был П. И. 

Рычков. 

Оренбургская экспедиция XVIII века. 

В этом разделе нашли своѐ отражение редкие работы, посвященные 

организации и деятельности Оренбургской экспедиции (впоследствии 

Комиссии). Включены тексты трудов, посвященные первым командорам 

экспедиции, сподвижником которых был П. И. Рычков: И. К. Кирилову, В. Н. 

Татищеву, И. И. Неплюеву, помещены их портреты. 

Жизнь и деятельность Петра Ивановича Рычкова. 

Здесь пользователь найдѐт тексты редких и малоизвестных работ о П. 

И. Рычкове, например: Пекарский, П. Жизнь и литературная переписка Петра 

Ивановича Рычкова /П. Пекарский. – СПб, 1867. – 184 с.: портр.; Попов, А. В. 

Пѐтр Иванович Рычков /А. В. Попов //Труды Оренбургской учѐной архивной 

комиссии. - Оренбург, 1916. – Вып. 33. - С.77-97. – Библиогр. в конце ст.;  П. 

Р. Деятели прежнего времени в Оренбургском крае: П. И. Рычков /П. Р. 

//Материалы по статистике, географии, истории и этнографии Оренбургской 

губернии. Вып.2. – Оренбург, 1889. – С.8-72 и другие статьи. 

В разделе кроме текстов работ о П. И. Рычкове помещены фотографии 

дома, в котором он жил, фотографии развалин усадьбы, ранее 

принадлежащей потомкам П. И. Рычкова, планы соляных промыслов XVIII 

века, которые некоторое время находились в его подчинении.  

Труды П. И. Рычкова 

Здесь собраны работы, опубликованные при жизни автора в «Трудах 

Вольного Экономического общества к поощрению в России земледелия и 

домостроительства», в «Ежемесячных сочинениях к пользе и увеселению 

служащих», текст отдельного издания книги «Опыт Казанской истории 

древних и средних времѐн, сочинен Петром Рычковым Статским советником, 

Санкт-Петербургской Академии наук корреспондентом и Вольного 

Экономического общества членом» (СПб, 1767); а также работа «Осада 

Оренбурга», опубликованная в «Сочинениях» А. С. Пушкина: Т.6. (СПб, 

1881) и вышедшая отдельным томом в 1896 году «История Оренбургская». 

Всего 16 работ. 

Первый член-корреспондент Петербургской Академии наук 

Проживая в Оренбургском крае, П. И. Рычков стал первым членом 

корреспондентом Петербургской Академии наук. Кроме текстов в раздел 

включены портреты М. В. Ломоносова, Г. Ф. Миллера, других ученых 



встречавшихся с П. И. Рычковым, а также изображение здания 

Петербургской Академии наук. 

Восстание Емельяна Пугачѐва 

П. И. Рычков пережил осаду Оренбурга восставшими, потерял 

старшего сына во время бунта, но продолжал делать записи. Его работа 

«Осада Оренбурга» была использована А. С. Пушкиным в написании 

«Капитанской дочки» и в «Истории пугачѐвского бунта». Этот момент учтѐн 

и в этом разделе представлены материалы об использовании великим поэтом 

трудов П. И. Рычкова. 

Оренбургский пуховый платок 

В своих работах «Опыт о козьей шерсти» и «Дополнение о козьей 

шерсти» П. И. Рычков первым обратил внимание на уникальные качества 

пуха местной породы коз. Жена П. И. Рычкова Алѐна Денисьевна была одной 

из первых искусных пуховязальщиц. В 1767 году она была награждена 

золотой медалью Вольного Экономического общества. 

На  двух разделах БД следует остановиться подробнее это разделы: 

«Топография Оренбургская» и «Оренбургские карты XVIII века». 

«Топография Оренбургской губернии» 
Здесь представлена в электронном виде книга «Топография 

Оренбургской губернии» П. И. Рычкова издания 1887 года и «Ландкарты» 

Ивана Красильникова, издания 2007 г. В XVIII – XIX вв. это была самая 

известная в мире оренбургская книга, поэтому необходимо несколько слов 

сказать о еѐ немногочисленных переизданиях. 

На основании постановления Оренбургской Губернской канцелярии от 

9 декабря 1752 г. геодезии прапорщику Ивану Красильникову было поручено 

составить Генеральную карту Оренбургской губернии и десять специальных 

карт еѐ составных административных частей. К 1755 г. работа И. 

Красильникова была завершена. В качестве географического описания и 

пояснения к этим 11 картам П. И. Рычков написал свою знаменитую 

«Топографию Оренбургской губернии». 

Работа была напечатана в январском-ноябрьском номерах журнала 

«Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие» за 1762 год, в 2-х 

частях, но без карт, а затем с того же набора, но с перевѐрсткой, выпущена 

отдельным изданием тиражом 600 экземпляров. Выход книги в свет был для 

своего времени крупным событием в научной и общественной жизни России. 

Оба эти издания хранятся в ОУНБ им. Н. К. Крупской. 

На работу П. И. Рычкова обратили внимание и европейские учѐные. 

«Топография Оренбургской губернии» была переведена на немецкий язык и 

напечатана Бюшингом в его журнале «Magasin fur die Historie und 

Qeographie» за 1771 год, часть V-VI (также без карт). До 1772 года 

«Топография» ещѐ дважды переводилась на немецкий язык. Делал попытку 

перевести эту работу на немецкий язык и академик П. С. Паллас.  

Уже с середины XIX века «Топография Оренбургской губернии» П. И. 

Рычкова стала библиографической редкостью. В 1887 году эта работа была 

переиздана Оренбургским отделом Русского географического общества на 



средства Ивана Фѐдоровича Базилевского, действительного члена 

Оренбургского отдела Русского географического общества, 

золотопромышленника, владельца рыбных промыслов на Каспии, богатого 

человека, мецената. Умер он и похоронен в Петербурге в чине 

действительного статского советника. В ХХ веке эта работа также 

переиздавалась : 1. Рычков, П. И. Топография Оренбургской губернии /П. И. 

Рычков //Оренбургские степи в трудах П. И. Рычкова, Э. А. Эверсманна, С. 

С. Неуструева /под ред. Ф. Н. Милькова. – М.,1949. – С.41-204; 2. Рычков, П. 

И. Топография Оренбургской губернии /П. И. Рычков; РАН, Академия наук 

Республики Башкортостан, Центр этнологических исследований УНЦ. - Уфа: 

Китап, 1999. – 309 с.: ил. 

В XXI веке она переиздана, так же по инициативе Оренбургского 

Отдела Русского географического общества, с помощью мецената 

Александра Ивановича Зеленцова – генерального директора ОАО 

«Орьрегионинвестхолдинг», учредителя премии им. П. И. Рычкова [4].   К 

300-летию П. И. Рычкова, трудами замечательного учѐного и краеведа Г. П. 

Матвиевской, был создан литературный памятник первому в России члену-

корреспонденту Петербургской Академии наук – выпущен в свет 

четырѐхтомник «Жизнь и деятельность П. И. Рычкова» (Оренбург, 2008-

20011). Весь четвѐртый том посвящѐн «Топографии Оренбургской» [5]. 

Карты («ландкарты») Ивана Красильникова впервые были напечатаны 

лишь в 1880 году фотолитографическим способом. В 2007 году в Оренбурге 

был переиздан этот уникальный «Атлас Оренбургской губернии с 

прилежащими к ней местами по ландкартам Красильникова и топографии П. 

И. Рычкова 1775 г.» на средства Александра Ивановича Зеленцова. 

Замечательный географ Ф. Н. Мильков писал: «Успех «Топографии 

Оренбургской губернии», объясняется рядом причин. Прежде всего, следует 

иметь в виду, что данный труд П. И. Рычкова впервые познакомил мир с 

природой, населением и хозяйством обширной территории Оренбургской 

губернии… Во вторых, «Топография Оренбургской губернии» привлекла к 

себе внимание как талантливое страноведческое произведение, как образец 

такого регионального географического описания, к которому географы 

Западной Европы пришли много лет спустя» [6].
 

Труд П. И. Рычкова был закончен и опубликован значительно раньше 

трудов академических экспедиций 1768-1774 годов. Он не только облегчил 

работу их участников (П. С. Палласа, И. И. Лепѐхина, П. Фалька) в 

Оренбургском крае, но во многом делал еѐ излишней. Вследствие этого, 

Паллас в предисловии к первой части «Путешествия по разным провинциям 

Российской империи» был вынужден сделать такую оговорку: «Вообще 

должен я объявить, не хотел тратить времени на описание лежащих ближе к 

главному городу (то есть к Петербургу) мест, ибо я был бы принуждѐн 

повторять по большей части известные вещи. По той же причине и в 

описании некоторых стран Оренбургской губернии иногда ссылался на 

достохвальную господином статским Советником Рычковым сочинѐнную 



Оренбургскую топографию… а ссылался я наипаче для того, чтобы не 

списывать внесѐнные в оную исправные известия» [7].
 

Оренбургские карты XVIII века 

Этот раздел разработан совместно с сотрудниками Государственного 

архива Оренбургской области. В него вошли электронные копии 

оренбургских географических, исторических и межевых карт и планов  XVIII 

века, хранящиеся в ОУНБ им. Н. К. Крупской и в ГАОО. Раздел введен в БД 

не случайно. Русская картография XVIII в. многим обязана П. И. Рычкову и 

не только за все его опубликованные труды, но и за заботливое накопление 

картографического фонда. В «Портфелях Миллера» (Центральный 

государственный архив Департамента Академии, ф.199, оп.1, №150, 

портфель №1, д. №25) находится каталог ценного собрания карт под 

заглавием: «Реэстр, коликое число при Оренбургских Географических Делах 

состоит ландкарт, планов и чертежей значит ниже сего 1773 года». «Реэстр» 

охватывает период в 37 лет (с 1736 по 1773 г.) и содержит 204 рукописные 

ландкарты и только пять печатных карт. Но интереснее всего то, что местный 

Оренбургский архив содержал материалы не только на территорию своей 

губернии, но и на многочисленные уезды, провинции и губернии 

Европейской России и в особенности обширной Сибири. 

По инициативе П. И. Рычкова для лучшей организации полевых 

астрономо-топографических работ и составления карт тогдашним 

начальником Леонтием Яковлевичем Соймоновым был образован в 1741 г. 

при канцелярии Оренбургской комиссии «Департамент географических дел» 

(или Географический Департамент). Ни одна из тогдашних губерний России 

не обладала такими геодезическими кадрами и не могла в столь короткий 

срок получить на всю территорию хорошие карты и богатый 

исследовательский географический материал, как Оренбургский край. 

«Такое большое скопление карт в архиве одной губернии (а нужно 

сказать, что вообще ни одна губерния этим делом не занималась) мог 

осуществить только просвещенный ревнитель географии и картографии, 

ревностный искатель, собиратель и хранитель культурных ценностей, 

каковым до конца своих дней был П. И. Рычков и «коего труды, – как сказал 

А. С. Пушкин, - ознаменованы истинной ученостью и добросовестностью – 

достоинствами столь редкими в наше время» [8]. Все дальнейшие успехи 

оренбургской картографии берут начало из XVIII века, из деятельности и  

трудов  И. К. Кирилова, В.Н. Татищева,  П. И. Рычкова и созвездия лучших 

российских геодезистов, прибывших в новый край вместе с ними. 



 
 

«Геометрический специальный план Оренбургского уезда, 

составленного на реке Урале острова, который состоит в ведении конторы 

Оренбургских строений межевания учинѐнного в 1799 году июля 2-го дня…» 

Масштаб в 1 дюйме 100 сажень. Размер подлинника 38х49 см.
9
 

 

Отражающая богатство книжного фонда ОУНБ им. Н. К. Крупской и еѐ 

передовую техническую оснащѐнность, полнотекстовая база данных, 

посвященная великому Петру Ивановичу Рычкову, будет размещена на сайте 

библиотеки (http: orenlib.ru). 
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ПОДГОРОДНЯЯ ПОКРОВКА, 2012 

 



Действующие лица:  

 Ведущий 1 

 Ведущий 2 

 Чтец 1 

 Чтец 2 

 Алена Денисьевна – жена П. И. Рычкова 

 Народный фольклорный ансамбль П.Покровского Дома культуры 

«Радуница» 

 

Оформление сцены: портрет П. И. Рычкова; цитата А. С. Пушкина 

«Рычков – наш славный академик, коего труды ознаменованы истиной 

ученостью и добросовестностью – достоинствами, столь редкими в наше 

время»; два стенда «Славный исследователь» – 300 лет со дня рождения 

оренбургского исследователя П.И.Рычкова и «Знаменитые люди в истории 

Оренбургского края»; макет крестьянской избы; оренбургские пуховые 

платки. 

 

На фоне исполнения песня «Я – Оренбуржец – и этим горжусь» – 

Ведущий 1: Да, мы Оренбуржцы, и мы гордимся нашим краем, он 

богат историей, он богат знаменитыми людьми, которые прославили наш 

край. И сегодня мы будем говорить о них, тем более, что 2012 год – объявлен 

годом Российской истории. 

 

Ведущий 2:            Край мой Оренбургский, 

Край полынный! 

Мир осин дрожащих и берез 

Над степной дорогою суглинной 

Высверк соли, 

Отцвет белых рос… 

В.Перкин 

 

Слайд: портрет П. И. Рычкова. 

 

Ведущий 1: Если я спрошу Вас, кто 

первый исследователь Оренбургского края, кто 

первый историк Оренбургского края, кто 

первый составитель атласа нашей 

области…Кто первый член РАН. Без его 

помощи не обошелся великий Пушкин при 

написании своей знаменитой повести 

«Капитанская дочка». Я уверена, что найдутся 

знатоки в этом зале, которые дадут 

правильный ответ. Кстати, в нашем городе, к 

сожалению, нет даже улицы, которая носила 

бы его знаменитое имя. 



Итак, имя этого известного человека, который неизмеримо много 

сделал для продвижения и развития нашего края – Петр Иванович Рычков. 

В 2012 году будет отмечаться 300-летний юбилей выдающегося 

российского учѐного, первого члена-корреспондента Академии наук России, 

одного из основателей Оренбургской губернии Петра Ивановича Рычкова. 

За приверженность науке, неутомимость в трудах и плодотворность 

работы биографы называли его Ломоносовым и Колумбом Оренбургского 

края. 

Ведущий 2:          На карте – с ладонь или даже поменьше, 

А пешим – попробуй его обойди! 

Смотри: бесконечные-бесконечные 

Все степи да степи бегут впереди. 

Р.П.Герасимов 

 

Вот в эти бесконечные оренбургские степи прибыл в составе первой 

экспедиции Ивана Кирилловича Кирилова 6 августа 1775 года Петр 

Иванович Рычков в должности бухгалтера. Они остановились в устье реки 

Орь, где первоначально был заложен город Оренбург. 

Изначально, в эту экспедицию должен был пойти Михайло Ломоносов, 

но его место отдали Рычкову, которому на тот момент исполнилось 22 года. 

 

Ведущий 1:          Ты помнишь ли, как мы с тобой 

Въезжали в город тот степной? 

Я думал: вот приют покоя; 

Здесь буду жить да поживать… 

А.А.Григорьев 

 

Но прозябать в нашем крае Рычкову не пришлось, Рычков влюбился в 

Оренбургские просторы, работал увлеченно, много ездил, изучал архивы. Он 

прожил здесь около 43 лет, почти до самой смерти. Кстати, сегодня архивы, 

особенно Тургайские, Оренбургские и Екатеринбургские, хранят немало 

сведений о его деяниях. 

 

Ведущий 2: Через несколько лет после прибытия в Оренбургскую 

губернию П. И. Рычков отправляет в Петербург в Российскую АН свой 

первый экономико-географический труд, который называется «Топография 

Оренбургская» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд: «Топография Оренбургская» или отрывок из документального 

фильма о Рычкове из цикла «Истоки». 

 

«Топография Оренбургская» стала своеобразным атласом нашей 

области, где Рычков описал все населенные пункты. Реки и речушки, 

возвышенности и горы. Собран почерпнутый из различных источников 

богатый фактический материал по истории народов Южного Урала и 

прилегающих к нему областей, об их занятиях, быте, культуре, легендах и 

преданиях, взаимоотношениях; обстоятельно освещена деятельность 

Оренбургской экспедиции; даются справки о строительстве крепостей, 

переселении русских на Южный Урал и хозяйственном освоении ими этого 

края, развитии земледелия, имущественном состоянии и повинностях 

крестьян. Большой интерес представляют собранные Рычковым данные о 

возникновении яицкого казачества и основании Яицкого городка – первого 

города на Южном Урале. 

 

Звучит казачья песня в исполнении народного фольклорного 

ансамбля «Радуница». 

Ведущий 2: В «Топографии 

Оренбургской» указывает даже время 

сооружения и характер отдельных, 

наиболее значительных зданий, 

подробно останавливается при этом на 

торговле. 

Очень подробно, до последней 

цифры все у него выявлено. 

Рассказывая о Гостином дворе, он 

пишет, что построен он был для 

купечества по улице Губернской, так  называлась улица Советская в середине 

18 века. Длина его составляет 104 сажени с полуаршином, ширина 94 сажени. 

Умиляет эта цифра точностью до полуаршина т. е. 35 см. 

Великий русский ученый Михайло Ломоносов высоко оценил 

Рычковскую топографию и по его предложению был избран первым членом-

корреспондентом РАН. 

 

Слайд: портрет Емельяна Пугачева. 

 

Ведущий 1: Во время крестьянского 

восстания под предводительством Е. Пугачева, 

П. И. Рычков пережил 6 месячную осаду 

Оренбурга мятежниками В это время он вел 

дневниковые записи. На основании своих 

записей, а также данных, полученных из 

походных журналов князей Голицына и 

Щербатого, о крестьянской войне под 



предводительством Емельяна Пугачѐва Рычков написал подробно в своей 

хронике «Осада Оренбурга». А.С.Пушкин доверительно опирался в своей 

работе « История Пугачѐвского бунта» на рукопись Петра Ивановича, 

цитировал и пересказывал многие его страницы, тем самым он увековечил 

его труд, как исторический памятник… 

 

Ведущий 2: Теперь мы называем эту работу «Осада Оренбурга» – 

Летопись Рычкова. «Она отличается смиренной добросовестностью в 

развитие истины, добродушным и дельным изложением оной, которые 

составляют неоценимое достоинство умных людей того времени, – писал 

Александр Пушкин о «Летописи Рычкова». Впервые летопись была 

опубликована в 1834 году Пушкиным. 

 

Ведущий 1: А. С. Пушкин в «Топографии Оренбургской» П. И. 

Рычкова, выделил на полях слова о том, что трехаршинный снег выпадает 

севернее Оренбурга, а по реке Яик его несколько меньше. Вот откуда в 

оренбургских произведениях Пушкина глубокий снег, мешающий и царским 

войскам, и повстанцам в их действиях! 

Немало тяжких испытаний пришлось пережить Рычкову в период 

Крестьянской войны: подверглось разорению и сожжению его имение, была 

утрачена библиотека и часть переписки, разгромлена церковь 

 

Ведущий 2: Рычков встречался в Симбирске с арестованным Е. 

Пугачевым, беседовал с ним, упрекал его в гибели своего старшего сына 

полковника Андрея Рычкова 25 августа 1774 г. 

Говоря о гибели сына, Рычков не мог сдержать слез. Пугачев, глядя на 

него, сам заплакал: – Виноват перед Богом и государыней  но буду стараться 

заслужить все мои Вины, – ответил ему Пугачѐв. 

 

Звучит казачья песня в исполнении народного фольклорного 

ансамбля «Радуница». 

 

Ведущий 1: Попутно с работой над «Оренбургской топографией» и 

«Историей Оренбургского края» Рычков разрешал целый ряд других 

проблем, слал сообщения в Академию наук. Так, он досконально изучил 

вопрос «о сбережении и размножении лесов», «о способе к умножению 

земледелия в Оренбургской губернии», составил «Описание урожая хлеба в 

Оренбургской губернии», «О содержании пчел», «О медных рудах и 

минералах, находящихся в Оренбургской губернии» и пр. 

 

На фоне слайда: Оренбургский пуховый платок – 

Ведущий 2: Есть у Рычкова и прикладные работы. Не имея 

специального образования, П. И. Рычков поражал своих современников 

гениальными догадками. Например, он собирал пух из молочая и 

изготавливал из него шерсть. А еще он догадался соединить тонкую 



хлопчатобумажную нить с 

козьим пухом. И получилась 

нежная пряжа из которой жена 

Рычкова Алена Денисьевна 

начала вязать пуховые платки. 

Именно с этого и начинается 

история Оренбургского 

пухового платка. 

Оренбургский пуховый 

платок – один из символов и 

традиционных промыслов 

России. Нежные, мягкие, 

практичные, особенно теплые шали... 

 

Чтец 1:  Мне платок подарили пуховый 

Оренбургский пуховый платок 

Он согреет, как теплое слово, 

Даст мне силы, как влаги глоток 

 

Этот пух Оренбургские козы 

Нарастили в степях среди гор, 

Где гуляют ветра и морозы, 

Чтоб сплела мастерица узор 

Л. Выскубова 

 

Звучит песня «Оренбургский пух платок». 

 

Ведущий 1: Оренбургский пуховый платок, наряду с тульским 

самоваром, матрешкой, гжелью, уральским малахитом – один из символов 

России. Рычков опубликовал исследование «Опыт о козьей шерсти», 

предлагая организовать пуховязальный промысел в крае. Впоследствии 

академик П. П. Пекарский, составил описание жизни Рычкова назвал его 

«создателем того кустарного промысла в Оренбургском казачьем войске, 

который кормит не одну тысячу народа уже второе столетие». «Извлекать 

пользу из коз», такое смелое предположение высказал исследователь 

Оренбургского края П. И. Рычков.  

 

На экране видеоклип «Соль-Илецкий соляной промысел». 

 

Чтец 2:          При блеске трепетном луны 

Глубоко спят седые скалы. 

И чудной прелести полны 

Голубоватые  кристаллы, 

 

Сияет соль, как глыбы льда, 



Под серебристыми лучами, 

Стекая мутными ручьями, 

Журчит соленая вода… 

Л. В. Исаков 

 

Ведущий 2: С именем П. И. Рычкова связан расцвет Соль-Илецкого 

соляного промысла. 

С 1770-1772 гг. П. И. Рычков руководит Соль-Илецкими соляными 

рудниками. Он разрабатывает новые технологии добычи соли. Он улучшает 

условия и организацию труда горняков, устанавливает насосные машины для 

откачки рассола, придумывает приспособление для подъема соляных глыб, 

что увеличило производительность промысла в семь раз. Он заменил 

каторжников наемными рабочими. А научным результатом его деятельности 

стала статья «Описание Илецкой соли». 

 

Ведущий 1: Таким образом, деятельность П. И. Рычкова, как главы 

Оренбургского соляных дел правления, оказала положительное влияние на 

дальнейшее развитие в крае соляного дела, способствуя более эффективному 

использованию экономического потенциала илецкого соляного 

месторождения и, тем самым, повышая государственные доходы от его 

эксплуатации. 

 

На фоне слайда: портрет М. В. Ломоносова – 

Ведущий 2: П. И. Рычков встречался и переписывался с М. В. 

Ломоносовым, а в имении Спасское у него несколько дней гостил немецкий 

путешественник П. С. Паллас, останавливался академик И. И. Лепехин. 

Встречался ученый с императрицей Екатериной II и с Емельяном Пугачѐвым. 

В Москве и Петербурге его называли «Степным, уральским Ломоносовым». 

 

Ведущий 1: В 1777 году П. И. Рычкова переводят в Екатеринбург в 

должность главного правителя заводов. 

Однако развернуть свою деятельность на новом месте Петру 

Ивановичу не удалось. Он стал жаловаться на нездоровье, много лежал в 

постели, о чем писал академику Миллеру (17 августа и 9 сентября). 15 (26) 

октября того же 1777 г. в возрасте 65 лет Рычков умер. 

 

Слайд: портрет П. И. Рычкова. 

 

Ведущий 1: Двадцатилетняя переписка Рычкова с конференц-

секретарем Академии наук Миллером обрывается последним письмом 

Алены Денисьевны с трагически- величавыми нотками Ярославны «Слово о 

полку Игореве»: 

 

Алена Денисьевна читает письмо: 



«Милостивый государь Федор Иванович. Приятное письмо Ваше к 

любезному вашему другу, Петру Ивановичу, не застало его в живых, ибо, по 

произволению Божию, к несносному моему мучению, скончался он октября 

15 дня, и я осталась теперь со всеми детьми в наигорестнейшем 

состоянии…» 

 

Ведущий 2: Так закончил свою жизнь этот славный деятель науки. Он 

служил России, своему Отечеству до последнего вздоха. Служил на пользу 

народа. 

Тело Рычкова было доставлено из Екатеринбурга в Оренбуржье, в село 

Спасское близ г. Бугульмы (ныне в составе Татарстана) и захоронено в 

сельской церкви. 

 

Чтец 1:          Трещать в мороз, в жару сгорать от зноя 

Копить пласты наречий и имен, 

Служить в веках трубою вытяжною 

Степных пространств 

И кочевых племен! –  

Вот родина моя… 

В.Н.Кузнецов 

 

Звучит казачья народная песня в исполнении фольклорного 

ансамбля «Радуница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составитель: библиограф МБУК «Ташлинская МЦБС» Л. М. Григорчук. 

 

Жизнь и деятельность П.И. Рычкова – историка, географа, экономиста, 
ботаника, геолога, этнографа – тесно связана с  Оренбуржьем. Более 40 лет 
прожил в Оренбургском крае и за это время многое сделал по изучению его 
экономики, географии, истории. Человек большого научного дарования, 
разносторонних интересов, Рычков был ярким представителем эпохи 
Просвещения в России. Предлагаемый список литературы включает труды 
учѐного, издания о его жизни и деятельности, имеющиеся в фонде ЦРБ. Список 
литературы предназначен учителям, учащимся, библиотекарям.  

 

 

Топография Оренбургская П. И. Рычкова: в 2 т. / Ин-т степи УрО 
РАН;  ред. А. А. Чибилев. – Оренбург: Институт Степи УрО РАН; 
Димур. - 2010., ил. 

Двухтомник со специальными комментариями подготовлен к 
изданию сотрудниками Института Степи УрО РАН. Уникальность 
источника определена тем, что «Топография Оренбургская» 
является одной из первых монографий в истории мировой науки. 

Жизнь и деятельность  П. И. Рычкова: в 4т. / авт.-сост. Г. П. 
Матвиевская. – Оренбург: ООО «Губерния». – 2008 

И. И. Рычков - один из основателей Оренбурга, первопроходцев, 
устроителей и исследователей Оренбургского края. Книга призвана 
формировать у граждан уважение к национальному, культурному и 
историческому наследию, знание национальной истории и ее 
выдающихся деятелей. Ранее материалы о жизни и творчестве 

Рычкова публиковались в журналах XIX века. В настоящее время после научного 
редактирования Г. Матвиевской подготовлено первое полное собрание 
документальных материалов. 

Энциклопедия "Оренбуржье". Т. 1. – Калуга: Золотая аллея ; 
Оренбург : Лит. агентство, 2000. - 192с. : ил. 

Основа энциклопедии – это ряд первоисточников, составляющих 
фундамент наших знаний о крае: наиболее значительные труды 



открывателей в т. ч. и   П.Рычкова,  современных исследователей, мемуары. 

Первооткрыватель земли оренбургской/Сост. Ю. С. Зобов и Л. 
И. Футорянский.//Родной истории страницы.- Оренбург, 1994.-С. 26 

– 28. 

Книга издана к 250-летию Оренбургской губернии. В ней повествуется о 

пути, пройденном Оренбуржьем за четверть тысячелетия. 

 

   

Петр Рычков – исследователь земли Оренбургской // Рассказы по 

истории Оренбуржья / А.Прусс. – Оренбург: Оренбургская губерния, 

2005. – С. 13.                                                    

 

 

  Дорофеев, Виктор Васильевич. Над Яиком-Уралом / В. В. 
Дорофеев. - 2-е изд., доп. и перераб. – Оренбург: Южный Урал, 
2008. - 270, [1], [16] с. фото.цв. : ил. - Библиогр.: с. 265-269. 

 Оренбург в течение полутора веков был центром связей России с 
народами Казахстана и Средней Азии. Это наложило 
своеобразный отпечаток на облик города. Книга основана на 
архивных документах и научных исторических публикациях 

дореволюционного и советского периодов. В ней рассказывается о прошлом, 
настоящем и будущем города, истории его застройки.  

   Оренбургский Ломоносов//Любовь и Восток.-М: Московский 
писатель, 1994.-С. 224 – 227. 

Сборник посвящѐн 250 – летию  образования Оренбургской 
губернии.  

 

 

    Храмов, И. В. Оренбург / И. В. Храмов; пер. на англ. Р. А. 
Галимов; макет, худ. оформ. Г. Алпатов; ред. Т. К. Чернявская. – 
Оренбург: Оренбург. кн. изд-во, 2008. - 240 с.: цв. ил, фото. - 
Выход. сведения, текст парал. рус, англ. 

 Это  издание - своеобразный путеводитель по великому 
прошлому и яркому настоящему города Оренбурга.     

 

 



  Оренбург. Страницы старого альбома / сост.: Ю. Д. 
Гаранькин, Е. В. Кадабцова. - 2-е изд., испр. – Оренбург: 
ООО «Печатный дом Димур, 2008. - 240с: ил.  

 Альбом для тех, кто любит вглядываться в прошлое, кого 
интересуют подробности быта, какими были жители 
города, как одевались, чем занимались, каким они видели 

Оренбург, что оставили нам... Авторы и издатели собрали фотоматериалы, часть 
из которых знакома, другие фотоиллюстрации видели только работники музеев и 
архивисты.  

Исследователи Оренбургского края: библиографический 
указатель литературы /  сост. Г. П. Березина. – Оренбург, 1980. – 
36с. 

Библиографический указатель литературы, посвященный 
исследователям Оренбургского края. В указатель включены имена 
исследователей, краеведов, внесших значительных вклад в 
изучение Оренбургского края. 

 

  Савельзон В. Л. Оренбургская история в лицах: портреты на 
фоне эпохи / В. Л. Савельзон. - Изд. 2-е, доп. и перераб. – 
Оренбург: ИПК "Южный Урал", 2007. - 431, [1] с.: портр. 

В этой книге живо и интересно рассказано о людях, прославивших 
наш Оренбургский край: политических деятелях, писателях и 
поэтах, ученых, хлеборобах и рабочих, воинах и 
путешественниках, музыкантах и художниках, разведчиках, 

спортсменах, космонавтах...  

  Уханов И. С. Рычков / И. С. Уханов. – М:  Мол. гвардия, 1996. - 
235 с: ил. - (Жизнь замечательных людей). 

О жизни и творчестве Петра Ивановича Рычкова. 

 

 

 

Уханов И. Оренбургский марафон Рычкова. Историческое 
повествование об «оренбургском Колумбе»/И. Уханов.- М: 
Голос – Пресс, 2010.-352с.  

Мужественны, сложны, драматичны судьбы зачинателей, 
исследователей и обустроителей  оренбургского края, чьѐ 
героическое усердие упрочило Отечество. 

 



Уханов И. С. Сокровища асессора Рычкова. Проза. 
Публицистика/И. С. Уханов.- М: Голос – Пресс, 2005.- 480с.  

В суровых условиях Россия «прорубала» окно в Азию. В составе 
военно-научной экспедиции из Петербурга в дикие заволжские 
степи отправляется молодой переводчик петербургской таможни 
Петр Рычков – главный герой повествования, впоследствии 
ставший неутомимым путешественником и естествоиспытателем, 

«Оренбургским Колумбом». 

 Бушухина И. В. Оренбургский пуховый платок: альбом: в 2 т. 
/ И. В. Бушухина; ред. Т. К. Чернявская; фоторепродукции: А. 
Мирзаханов, И. Чепуров, Б. Ярцев. – Оренбург: Оренбург. кн. изд-
во. - 2007 Т. 1. - 2007. - 159 с. : ил. 

Оренбургский пуховый платок - художественное явление в 
истории народного искусства России. В альбоме отражена 
история пухового промысла с конца XVIII до начала XXI вв., 
рассказывается о творчестве лучших мастериц пуховязания, 

показана уникальная, единственная в России коллекция пуховых платков из 
фондов областного музея изобразительных искусств.   

 

   Бушухина И. В. Оренбургский пуховый платок / И. 
В. Бушухина; пер. на англ. Н. С. Ковалев ; ред. Н. 
Рахимова, Л. Яковлев.-Оренбург: Димур, 2005. - 263 с.: 
ил., фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Бушухина И. В. О пользе козьей шерсти. Открытие П. И. 
Рычкова./ И. В. Бушухина//Оренбургский пуховый платок.- 
Оренбург: Печатный дом «Димур», 2005.-С.34 – 35. 

   Первым кто обратил на уникальное качество пуха местной   породы коз, был П. 
И. Рычков. 

 Бушухина И. В.. Платки из кипрейника /И. В. 
Бушухина//Оренбургский пуховый платок.- Оренбург: 
Печатный дом «Димур», 2005.-С. 36. 

В истории пуховязального промысла навсегда останется имя жены П. И. Рычкова 
– Елены Денисьевны  Рычковой. 

 

   Рычков П.  О звании Оренбурга и Оренбургской губернии/ 

П. И.  Рычков//Гостиный двор.- 2009.-№ 26.- С. 148 – 153. 

Отрывок из сочинений П. И. Рычкова. В них идѐт речь о начале 
Оренбургской губернии и первом губернаторе И. И. Неплюеве. 

 

 

    Зубова  И. К. История  потомков Петра Ивановича 
Рычкова, рассказанная ими самими. Повесть – 
исследование/И. К. Зубова//Гостиный двор.-1999.-С. 215 – 
240. 



О  детях и представителях  следующих поколений семьи Рычковых мы узнаем из 
их собственных воспоминаниях и архивных материалов. 

     Зубова И. К. История потомков Петра Ивановича 
Рычкова, рассказанная ими самими/И. К. Зубова//Гостиный 
двор.-2001.-№ 11;12.- С. 202 – 208.  

Описан эпизод, связанный с одним из представителей рода Рычковых. 

 

 Смирнов С. Скромный дом с мировой 
славой//Оренбургский край.- 2010.-№1.- С. 36 – 38. 

История дома- памятника исследователя Оренбургского края Петра Ивановича 
Рычкова. 

  Ломанцова И. Соляная миссия / И. Ломанцова // 
Оренбуржье. - 2009. - 11 сентября (N 139). - С. 7: ил. 

 В Соль-Илецке открыт памятник Петру Рычкову. 

 Первый ученый-пасечник // Южный Урал. - 2011. - 30 ноября 
(N 121). - С. 30: ил. 

 Отрывок из книги Ивана Уханова "Оренбургский марафон Рычкова". 

 Васильева М. На барских развалинах / М. Васильева // 
Оренбуржье. - 2011. - 9 ноября (N 174-175). - С. 25  

2012 год в Оренбургской области объявлен губернатором Юрием Бергом годом 
Петра Рычкова. 

 Гиенко Г. По рычковским местам /Г. Гиенко//АиФ в 
Оренбуржье. Спец. вып.- 2012.-№ 22.- С. 3. 

Места Переволоцкого района, связанные с именем Рычкова. 

 Матвиевская Г. Труды П. И. Рычкова в оренбургских 
изданиях Х!Х века. Обзор./Г. Матвиевская//Гостиный двор.-
2012.-№ 38.-  С. 280 -292. 

 
 

 

 


