
 
 

Областная просветительская акция 
«По следам рычковских экспедиций» 

1 августа – 15 октября 2012 г. 
 

Областная просветительская акция направлена на популяризацию краеведческих 

знаний, расширение диапазона профессионального общения специалистов оренбургских 

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

муниципальных библиотек в краеведении. 

Акция проводилась по инициативе областной универсальной научной библиотеки 

им. Н. К. Крупской при поддержке Министерства культуры, общественных и внешних 

связей Оренбургской области в два этапа:  

1 этап (1 августа – 15 сентября 2012 г.) – областной фестиваль творческих 

программ «Оренбургский Ломоносов», посвященный 300-летию со дня рождения 

исследователя края П. И. Рычкова;  

2 этап (15 сентября – 15 октября 2012 г.) – «Библиотечный караван», 

предполагающий проведение выездных комплексных мероприятий и включающий в себя 

различные формы и методы просветительской деятельности общедоступных библиотек, 

популяризации и продвижения творческого наследия П. И. Рычкова. 

28 сентября 2012 года стартовал Библиокараван в рамках областной 

просветительской акции «По следам рычковских экспедиций», посвященной 300-летию со 

дня рождения Петра Ивановича Рычкова (1712 – 1777 гг.), внесшего крупный вклад в 

научное изучение оренбургского края, первого члена-корреспондента Академии наук. 

Библиокараван охватывал памятные места Оренбургской области, связанных с 

именем П. И. Рычкова. Сотрудники ГБУК «Областная универсальная научная 



библиотека» - участники областной просветительской акции «По следам рычковских 

экспедиций» познакомили жителей территорий с различными изданиями книг П. И. 

Рычкова, литературой о нем, с Интернет – ресурсами, посвященными исследователю 

оренбургского края, видеопрезентациями краеведческой литературы, собственными 

электронными ресурсами, приуроченными к юбилейной дате. Л. М. Массерова, 

заведующая НМО ОУНБ им. Н. К. Крупской, рассказала о целях и задачах областной 

просветительской акции. Презентацию библиотечной полнотекстовой электронной базы 

данных «Колумб Оренбургского края» провели сотрудники отдела краеведения 

(Утевалиева А. А. - заведующая, В. М. Капустина - заведующей сектором обслуживания). 

Т. В. Медведева, заведующая сектором редкой книги познакомила с уникальной 

экспозицией книг «Учредитель Оренбургского края» о П. И. Рычкове и его деятельности. 

Вызвало интерес выступление М. П. Дужана, оренбургского писателя, лауреата 

литературной премии им. П. И. Рычкова (2008 г.) в номинации «Произведение для детей и 

юношества». Директорам ЦБС вручались подарочные комплекты, состоящие из 

краеведческой литературы, библиотечной полнотекстовой электронной базы данных 

«Колумб Оренбургского края», методико-библиографического сборника «По заслугам 

почтенья достойный гражданин статский советник Рычков» и др. 

28 сентября 2012 г. участники экспедиции отправились в с. Рычково Северного 

района Оренбургской области и с. Спасское Республики Татарстан.  

 

 
 



В  с. Рычково Библиокараван принял участие в районном праздничном 

мероприятии, посвященном юбилею исследователя. Перед сельским Домом культуры 

выстроились палатки с продукцией местных предприятий, а также декоративные поделки 

умельцев из бисера и дерева, картины художников. После того как участники 

мероприятия просмотрели выставки и дегустировали национальные блюда, ведущая – 

методист районной библиотеки О. В. Продубнова – провела экскурсию по усадьбе П. И. 

Рычкова. Особый интерес вызвал барский дом, который возвышался над сельскими 

постройками. На территории усадебного дома, требующего реконструкцию, участники 

народного танцевального ансамбля «Узоры Северного района» (руководитель Н. 

Швецова) исполнили хореографическую композицию «Движение». Собравшихся гостей 

приветствовали В. Н. Давыдов, глава МО «Северный район». Василий Николаевич 

выразил надежду, что в будущем усадьба П. И. Рычкова будет восстановлена и станет 

одним из пунктов большого экскурсионного маршрута. Участниками районного 

праздника стали не только местные жители и представители органов власти, но и гости из 

Казахстана, Оренбурга, Самары, республики Татарстан, близлежащих населенных 

пунктов, краеведы, работники культуры. Среди почетных гостей: Кузьмичева  (Войщева) 

В. В. – потомок по линии А. П. Рычкова. Мустакимова Л. Н. – заместитель руководителя 

исполкома по  социальным вопросам Бугульминского района Республики Татарстан, М. 

М. Солдатова – заместитель директора МБУ «Центр культурно – просветительской 

работы» МО г. Бугульма РТ, Н. Н. Несымова - директор Бугульминского краеведческого 

музея РТ и др. Гости праздничного мероприятия посетили здание «людской», где силами 

работников учреждений культуры (Л. А. Мельникова, заведующая отделом культуры, Т. 

Н. Ямщикова директор ЦРБС) была открыта музейная комнат с экспонатами 

пуховязального промысла, пчеловодства, винокурения, предметами быта и др. В сельском 

Доме культуры (бывшее здание каретной - оранжереи) Л. П. Сковородко, директор ОУНБ 

им. Н. К. Крупской, поздравила присутствующих с юбилейной датой, рассказала о целях, 

задачах, миссии Библиокаравана и вручила сотрудникам ЦРБ и рычковской сельской 

библиотеке переизданную «Топографию Оренбургской губернии» П. И. Рычкова. 

Людмила Павловна представила экспозицию уникальных книг «Учредитель 

Оренбургского края» о П. И. Рычкове и его деятельности из фонда сектора редкой книги 

ОУНБ им. Н. К. Крупской.  

 

 

 



В тот же день Библиокараван продолжил свой путь в село Спасское Республики 

Татарстан. Участники экспедиции посетили сельский музей, расположенный в начальной 

школе. Гариева А. М., директор начальной школы, познакомила с интересной музейной 

экспозицией. Фархутдинова Е. Е., заведующая сельской библиотекой, провела экскурсию 

по селу. Участники экспедиции возложили цветы к месту захоронения П. И. Рычкова в 

сельской церкви. 

 

 

 
 

 

Свое шествие Библиокараван продолжил 2 октября в ЦРМБ с. Илек. Участников 

экспедиции хлебом – солью встречала илекская казачка. В читальном зале районной 

библиотеки участники экспедиции встретились с интеллигенцией села, краеведами, 

библиотекарями, учащимися старших классов. С приветственным словом к собравшимся 

и участникам Библиокаравана обратились заместитель главы администрации Илекского 

района О. М. Кирпичникова,  директор МБУК «МЦБС» Илекского района В. П. Денисова.  



 
 

 4 октября Библиокараван отправился в ЦРМБ Соль-Илецкого района. В читальном 

зале библиотеки участники экспедиции встретились с творческой интеллигенцией города 

и района, краеведами и библиотекарями. Гостей приветствовали заместитель главы 

администрации муниципального образования Соль-Илецкий район Л. Н. Абубакирова и 

Н. Ф. Маркина, директор МБУК «МЦБС» Соль-Илецкого района. Т. В. Кутырева, 

заведующая юношеским отделом районной библиотеки МБУК МЦБС Соль-Илецкого 

района представила слайд-презентацию  «Устроитель Илецкого соляного промысла».  

 

 
 

 



 Конечным пунктом экспедиции стало посещение 9 октября села Рычковка 

Переволоцкого района. Перед жителями села, учащимися сельской школы, гостями и 

участниками областного мероприятия выступил Глава сельской администрации В. Н. 

Попов. В фойе сельского клуба работала книжная выставка «Летописец Оренбургского 

края». Г. Л. Маликова, директор МБУК «Переволоцкая МЦБС», И. А. Салдина, 

заведующая методико-библиографическим отделом, Л. Б. Самойлова, заведующая 

отделом обслуживания ЦРБ им. А. С. Пушкина представили презентацию в 

сравнительном ракурсе «Топография Переволоцкая» (XVIII в.) и «Топография 

Оренбургская» (день сегодняшний). Отрывок из поэмы «Оренбургский Ломоносов» 

местного краеведа Ю. А. Чумакова озвучила библиотекарь с. Мамалаевка З. И. Ахундова.  

 

 
 

 Областная просветительская акция «По следам рычковских экспедиций» вызвала 

положительный отклик у оренбуржцев. Читательская аудитория выездных комплексных 

библиотечных мероприятий была представительная. Можно с уверенностью сказать, что 

цели и задачи, стоящие перед участниками Библиокаравана с успехом выполнены.   

19 октября 2012 года в 11.00 час. в конференц-зале областной универсальной 

библиотеки им. Н. К. Крупской в рамках областного фестиваля «Оренбургский 

Ломоносов» состоялось подведение итогов и награждение победителей смотра-конкурса 

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

рождения исследователя Оренбургского края П. И. Рычкова. Смотр-конкурс проводился 

среди государственных и муниципальных библиотек области по инициативе ГБУК 

«ОУНБ им. Н. К. Крупской» и при поддержке Министерства культуры, общественных и 

внешних связей Оренбургской области. 



На областной смотр-конкурс представлено 40 библиотечных программ, 

разработанных специалистами из 27 муниципальных образований: г. Абдулино, г. 

Бугуруслана, г. Бузулука, г. Медногорска, г. Новотроицка, г. Оренбурга, Адамовского, 

Александровского и других районов области. Жюри конкурса оценило библиотечные 

программы, перспективные планы, инновационные формы работы, обеспечивающие 

вклад библиотек в социокультурный процесс региона. 

В рамках областного фестиваля творческих программ состоялось награждение 

победителей смотра-конкурса библиотечных культурно-просветительских программ. 

Жюри областного смотра-конкурса, оценивая оригинальность авторских программ, 

использование инновационных методов в библиотечной работе определило победителей:  

I место  распределено между МЦБС Переволоцкого района и ЦРБ Саракташского 

района; 

II место присуждено ЦГБ г. Медногорска; 

III место заняли: Октябрьская МЦБ, МЦБС Грачевского района и ЦБС 

муниципального образования город Новотроицк. 

Дипломами и поощрительными премиями награждены: Привольненская 

сельская модельная библиотека Илекского района; ЦБС Красногвардейского района; ЦГБ 

им. Н. А. Некрасова г. Оренбурга; Библиотека ЦКиД Пономаревского района; МЦБС 

Тюльганского района. 

Жюри конкурса отметило благодарственными письмами за активное участие: 

Беляевскую МЦБС; МЦБС Илекского района;  Таналыкскую библиотеку  Кваркенского 

района,  ЦБС Матвеевского района, МЦРБ им. А. С. Пушкина Новосергиевского района, 

МЦБС Переволоцкого района, МЦБС Северного района, МЦБС Соль-Илецкого района. 

 



 

Лучшие конкурсные работы отмечены грамотами, дипломами, денежными призами 

Министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области. 

В. В. Батеженко, исполняющий обязанности заместителя Министра культуры, 

общественных и внешних связей, поздравляя победителей, отметил: «Мероприятия, 

проведенные в рамках областного смотра-конкурса, способствовали продвижению и 

популяризации научного наследия П. И. Рычкова, духовному развитию жителей области, 

формированию престижа книги и чтения среди населения, распространению 

краеведческих знаний, развитию просветительской деятельности библиотек области, а 

также активизации и стимулированию творческой деятельности библиотекарей области, 

повышению их профессионального мастерства». 

Праздничным подарком для гостей мероприятия стало выступление ансамбля 

казачьей песни «Яик» МБУК «Творческо-методический центр» Оренбургского района под 

руководством Коробейникова А. В., демонстрация пуховых платков студентками 

специальности «Пуховница» отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» ГБОУ СПО «Оренбургский областной художественный колледж», дефиле 

студентов ОГАУ в национальных костюмах народов Оренбургской области.  

По итогам областной просветительской акции ОУНБ им. Н. К. Крупской 

представила материал для участия во Всероссийском конкурсе «Библиотеки в год 

российской истории», проводимом Министерством культуры Российской Федерации и 

Государственной публичной исторической библиотекой России. Работа «По следам 

рычковских экспедиций» (областная историко-просветительская акция) решением жюри 

конкурса получила Первое место в номинации «Центральные библиотеки субъектов 

Российской Федерации» и награждена Дипломом первой степени с вручением 

библиотечки новых книг исторической тематики. Торжественное награждение состоялось 

в Президент-отеле в рамках VI Всероссийской конференции «Национальная программа 

поддержки чтения: проблемы и перспективы» (23 ноября 2012 г.). В работе конференции 

приняла участие И. Н. Скробот, главный библиотекарь НМО ОУНБ им. Н. Крупской.  

Результатом обобщения опыта работы оренбургских библиотек по продвижению и 

популяризации научного наследия П. И. Рычкова стал выпущенный сборник – 

«Оренбургский Ломоносов» («Оренбургский Ломоносов»: сб. творческих работ 

библиотекарей-участников смотра-конкурса библиотечных культурно-просветительских 

программ, посвященных 300-летию со дня рождения исследователя оренбургского края П. 

И. Рычкова / НМО ГБУК «ОУНБ им. Н. К. Крупской».- Оренбург,  2013.-80 с.). 

 


