
VIII Межрегиональная научно-практическая конференция 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

 

 

 

 

 

Секция: краеведение 

 

 «Вклад П.И. Рычкова в развитие Оренбуржья:  

взгляд из XXI века» 

 

  

 

 

 

Кудрявцева Юлия  

10 класс (15 лет) 

 МОАУ «Лицей № 7» 

г. Оренбурга 

 

Руководитель: 

Колбасина Татьяна Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

 высшей категории  

МОАУ «Лицей № 7» 

 г. Оренбурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург 2018  

 

 

 



1 
 

ТЕМА: «Вклад П.И. Рычкова в развитие Оренбуржья: 

взгляд из XXI века» 

 Оглавление  

Введение ................................................................................................................... 2 
Основная часть ....................................................................................................... 2 
1.Оренбуржье – «творческая лаборатория» ....................................................... 2 
2. «История Оренбургская» .................................................................................. 3 
3. «Топография Оренбургская»............................................................................ 4 
4. Гениальный экспериментатор ......................................................................... 6 
5. «Великий начинатель» ...................................................................................... 9 
6. Дела П.И.Рычкова в Оренбуржье сегодня в цифрах и фактах ................. 10 
7. Экономические предложения для привлечения .......................................... 12 
творческой молодежи в Оренбургский край ................................................... 12 
Заключение ........................................................................................................... 12 
Используемая литература ................................................................................... 12 
 

  



2 
 

 «Человек тем более совершенен, чем 

более он полезен для широкого круга 

интересов общественных, 

государственных» 

Менделеев Д.И. 

 

Введение 

 

Цель работы:  

Изучить вклад П.И.Рычкова в развитие Оренбуржья. Показать, как идеи ученого 

работают сегодня. Разработать свои предложения развития края.  

Задачи: 

 Раскрыть основные направления деятельности выдающегося самородка. 

Изучить работы. Определить актуальность идей в современном обществе. 

Гипотеза: 

Разработать экономические предложения для привлечения творческой 

молодежи в Оренбургский край. Город Оренбург– «степная» столица, настоящие 

ворота в Азию и Восток. 

Актуальность:  

Дела П.И.Рычкова живы, они способствуют развитию и процветанию 

Оренбуржья. Труды П.И.Рычкова опередили время - это бесценный научный дар 

нам – потомкам. 

Методы:  

Отбор, анализ трудов П.И.Рычкова. Современный взгляд и оценка вклада 

научных идей в развитие Оренбургской области. 

Научная новизна:  

Изучив идеи П.И.Рычкова, разработать предложения о преобразованиях в 

Оренбуржье. 

Основная часть 

1.Оренбуржье – «творческая лаборатория» 
 

«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье…». 

Расстояние длиной более чем в 200 лет показало, что на оренбургской земле жил 

деятельный человек, опередивший время - Петр Иванович Рычков. 

Путешественник, первооткрыватель, исследователь, дипломат, переводчик, 

писатель, географ, историк, летописец, этнограф, геолог, пчеловод - далеко не 

полный перечень областей знаний простого коллежского асессора. Оренбургская 

земля для него стала «творческой лабораторией». Выходец из обедневшей 

купеческой династии смог доказать ученому миру свою неординарность. 

Ф.М.Достоевский говорил: «Самопожертвование всего себя в пользу всех есть...  
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признак высочайшего развития личности...». П.И.Рычкову первому присвоили 

звание - член–корреспондент Российской Академии наук. «Оренбургский 

Ломоносов» и «Оренбургский Колумб» - так говорили о нем современники. 

П.И.Рычков открыл миру о Уральский край. 

 В дикие, неизученные места «занесла» судьба молодого (22г.) 

П.И.Рычкова. Здесь он провел большую часть своей жизни. Собирал, изучал, 

систематизировал сведения, писал статьи, книги, работал в походных условиях, 

совершая открытия. Современное поколение–реалисты, редко интересуются, с 

чего все начиналось, кто был первопроходцем… 

2. «История Оренбургская» 
 

 В 1734г. на Урал отправляется военно-научная экспедиция под 

руководством обер-секретаря Правительствующего Сената И.К.Кириллова, куда 

бухгалтером приглашен П. И. Рычков (вместо М.В.Ломоносова). В группу вошли 

ученые: ботаник, астроном и математик, геодезисты; живописец. Предстояло 

решить задачи: «закрепление окраин» и вхождение в состав Российской 

Империи, установление пограничной линии с Азией, хозяйственно-

экономическое освоение края, разведка полезных ископаемых, составление 

географических карт местности, сбор сведений о местном населении, истории, 

быте, традициях. Планировалось заложить город–крепость Оренбург в месте 

впадения реки Орь в Яик, построить «Табынскую, Сорочинскую, Бузулукскую, 

Борскую, Сакмарскую крепости, десятки форпостов, укреплений, три 

медеплавильных завода и др. военно-хозяйственных объектов». Необходимо, 

заселить край людьми, купечеством, ремесленников, хлебопашцев. Для этого 

Правительствующий Сенат указом от 11 февраля 1736 г. определил льготы 

переселенцам. «Привилегии города Оренбурга», давали право селиться в нем 

людям различных вер и званий, указ разрешил новоселам приобретать и 

«крепить за собой» земельные угодья. Планировалось поселить более тысячи 

яицких казаков…». П.И.Рычков в экспедиции возглавил канцелярию с 

территорией обслуживания «в двенадцать раз больше территории сегодняшней 

Оренбургской области». Он работал, участвовал в экспедициях, вел путевой 

дневник, записывал историю строительства городов, форпостов, рассказы 

старожилов, предания, легенды, выписки из летописей и архивов, рассказал о 

строительстве г. Оренбурга, зданий (например, гостиного двора). Все это 

отразилось в «Истории Оренбургской» (1759г.). Вот как П.И.Рычков повествует 

о строительстве г. Оренбурга: «Столь знатному и большому городу способнее и 

пристойнее быть близ устья Сакмары-реки, где Бердская крепость застроена, 

яко тут место пространнее, ровнее, как водою, так и лесом и лугами и всякими 

к строению потребными припасами пред Красногорским гораздо довольнее, к 

российским хлебным жительством ближе, и ко всем новопостроенным 

крепостям, стало быть, в середине…». Прежний Оренбург -это крепость, 

окруженная забором из плетня и земляного дерна. Строительство и освоение 
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земель шло сложно: бунты, недовольство местных жителей, приходилось 

проявлять «чудеса» дипломатии. 15 марта 1744г. императрица Елизавета 

Петровна утвердила резолюцию об Оренбургской губерний с центром в 

Оренбурге; с губернатором - тайным советником И. И.Неплюевым. 

3. «Топография Оренбургская» 
 

 В 1759 г. по предложению М.В.Ломоносова было учреждено звание член–

корреспондент Российской Академии Наук. Первым был избран П.И.Рычков. 

Талант и заслуги простого человека победили «знатность предков и величину 

богатства».  

П.И.Рычков встречается, ведет переписку с М.В.Ломоносовым. 

Отправляет статьи «Краткое известие о татарах», «Письма о коммерции», 

«Переписка между двумя приятелями о коммерции» (1755 г.) в журнал 

«Ежемесячные сочинения и переводы». 

 В 1741г. при Оренбургской канцелярии был учрежден Географический 

департамент, который занялся составлением генеральной ландшафтной карты 

губернии. П.И.Рычков собирал пояснительные материалы к географическим 

атласам. Недостаточно нанести только физические объекты местности (границ, 

рек, гор, озер, морей) и обмеры территории на карту, необходимы знания 

характеристик экономики, истории, этноса региона, «чтоб видеть можно было, 

где что взять, ежели надобность потребует». «Топография» принесла автору 

известность в России и Европе. Описан каждый квадратный километр 

территории, размером в несколько миллионов квадратных километров. 

 П.И.Рычкова разделил географию на математическую и историческую; 

историческую на политическую (народную) и физическую (натуральную), дал 

определение космографии (это план всего мира), и топографии (описание одной 

или нескольких областей). Книга разделена на две части. Первая - рассказ о 

происхождении губернии, истории, географическом положении; 

народонаселении, растительном и животном мире, полезных ископаемых, 

развитии торговли. Вторая часть отведена провинциям, медеплавильным и 

металлургическим заводам. 

 П.И.Рычков изобрел сравнительную методику в топографической 

практике, метод отбора и систематизации материала. Наблюдательность, анализ, 

точное слово характеризуют автора, как талантливого ученого и писателя. 

«Топография» актуальна, точна, достоверна и сегодня. Описывая климат края, 

П.И.Рычков верно подмечает связь с географическим ландшафтом. «…в летние 

месяцы по обеим сторонам Уральских гор, около Оренбурга и Орской крепости, 

которые из всех прочих к полудню ближе, такие великие жары случаются, что 

босой ногой на песок ни ступить, и железо, если оно на солнце несколько часов 

лежало, в руках удержать невозможно. Но если в то оке самое время случится 

ветер с севера со стороны Уральских гор, где в некоторых местах снег никогда 

не сходит, то великий тот жар того же дня в стужу превращается». 

Описание оренбургского бурана встречается у А.С.Пушкина в повести 
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«Капитанская дочка». Для создания достоверной картины поэт обращался к 

работам П.И.Рычкова, был поражен писательским слогом простого клерка. 

 В разделе о полезных ископаемых указаны места залегания «алебастра, 

извести, угля, разных глин, селитры, серы, нефти, медных и железных руд», 

способы добычи. Рекомендуется строить здания в Оренбурге из камня, т. к. 

недалеко есть залежи «плитного камня», а лесов и дерева недостаточно. 

Рассказывается о свойствах глины (Чебаркульская, Исетская, Кизильская) и 

возможностях использования. Так, из исетской глины изготавливали 

высококачественный фарфор и поставляли в Санкт–Петербург. П.И.Рычков 

первым сообщает о залежах нефти, «нефтяных ключах» на Юге Оренбургской 

губернии (Волжско–Уральского региона, Бугульминско-Белебеевской 

возвышенности), «…есть нефтяное место, которое по-тамошнему Смоляным 

называют, в длину сажен на полтораста, а в ширину до ста сажен. Эта 

материя как бы постоянно кипит, но не горяча; и если верблюд или лошадь 

зайдет в это место, то так увязнет, что и вытащить не можно. Такой 

тяжелый тут дух, что никакая птица этого места перелететь не может». 

Ранее, только в Сибири добывали «черное масло земли», использовали в 

лечебных целях, для смазки колес в повозках и как вещество «долгогорящее» в 

военных целях и для иллюминации. Только в 1929г. геологи обнаружили 

богатейшие месторождения нефти. П.И.Рычков рекомендует исследовать 

Губерлинские горы, т. к. обнаружены признаки залежей асбеста, цветных 

каменьев, кварца; Уральские горы - на залежи свинцовых руд, серебра. «Но все 

то поныне остается без надлежащего испытания». 

В гл. «Топографии» о природе края П.И.Рычков, как опытный натуралист пишет 

о животном и растительном мире. Бобры, норки, рыжие и красно–бурые лисы, 

росомахи, бурые медведи, сайгаки, дикие козы, тарпаны и куланы – дикие 

лошади, сурки, суслики, волки, моралы, куницы, корсары, горностаи, кречеты, 

соколы, лебеди – это далеко не полный список представителей фауны. Описывая 

виды, характеризует места обитания, о способы ловли и стоимости шкурок на 

рынке. «Норка, зверок водяной, схожа на куницу, только длиннее и шерстью 

хороша, малым чем плоше соболя. В Башкирии и во многих степных реках ловят 

их собаками и лучками и продают от тридцати до сорока копеек…». 

П.И.Рычков поднимает вопрос сохранения фауны и обращает внимание на 

истребление животных, «пытаясь спасти себя спасением своих младших 

братьев, завел «Красную книгу» — охранную грамоту для них…». Он пишет, что 

не только дикие животные гибнут, но и домашние (например, лошади), 

поскольку местное население не заготавливает зимние корма для них, содержат 

их и зимой, и летом в степи. Описывает насекомых–пчел домашних(ульевых) и 

бортевых(диких). «Домашние или ульевые пчелы по большей части у русских, а 

бортевых премножество в Башкирии, к чему содержатели их выдалбливают 

наподобие ульев сосны, дубы и другие толстые деревья, отчего оным деревьям 

никакого вреда не делается, и к тому времени, как роятся пчелы, вычищают, а 

к зиме их закрывают, чтоб мокрота и снег не вредили. Башкирцы, у которых 

лесные места, от сих бортевых пчел получают себе великий доход». Последняя 
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гл. I части «Топографии» посвящена развитию торговли и коммерции в регионе, 

она позволит закрепить мир между народами, даст толчок развитию отдаленных 

местностей. «Здравое это и основательное рассуждение, возбуждало всегда 

народы спознавать самые отдаленные места; превозмогать в том великие 

трудности и убытки по крайней своей возможности; утверждать не только с 

окрестными, но и с дальними народами союзы и мир, населять колонии, 

учреждать порты, ярмарки и все то, что могло способствовать возвращению 

и умножению коммерции». В губернии создаются меновые дворы, ярмарки для 

торговли с азиатскими странами, иноземными купцами... Доходы от коммерции 

пополняли российскую, губернскую и городскую казну. 

II часть «Топографии Оренбургской» рассказывает о национальном 

составе губернии, о двухсот построенных городах, крепостях, станицах, 

расстояниях между ними, количестве домов, церквей, учреждений, войск, 

ремеслах и полезных ископаемых, сословии и населении, о местности, животном 

и растительном мире, дорогах, реках, водоемах... Описание, составлялось по 

разработанной методике. П.И.Рычков, как историк и летописец, понимал, что 

время разрушает (строения, память), он постарался донести до нас летописи, 

легенды, рассказы старожилов, так как все может пригодиться для истории: «и 

мы… в неизмеримую пучину вечности зайдем и так удалимся, что и наше, то 

есть нынешнее время, за древнее будут признавать». Рассказывая о 

Бузулукской крепости, упоминает о преданиях и найденных руинах старого 

татарского г. Аулган; обнаруживает пригодные земли для выращивания хлеба. 

Угодья и «поныне остаются впусте». Здесь П.И.Рычков проявляет себя, как 

археолог, историк, хозяйственник. К сбору сведений о древних городах 

(например, великий г.Сарачик, г.Джанкент), исчезнувших народах, культурах, 

курганах, захоронениях знатных ханов привлекает всех, кто отправляется в 

экспедиции, чтобы создать «полное и достопамятное описание губернии». Так 

П.И.Рычков впервые пришел к выводу, что географию и историю своей родины 

должны писать не только ученые, но и простые люди, народ.  

Издана «Топография Оренбургская» в 1762 году в журнале Академии наук 

«Ежемесячные сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие», 

позднее на немецком языке в Берлине. Об авторе писали, что он «усердный 

желатель раскрытия истины». Эта книга стала первой монографией в истории 

России и мире, благодаря ей родилась новая наука – краеведение. П.И.Рычков 

разработал совершенно новый метод обработки научных материалов – 

структурирование. Теперь им пользуются географы всего мира. 

4. Гениальный экспериментатор 
 

  П.И.Рычков, не получив академического образования, всю жизнь 

самообразовывался, собирал домашнюю библиотеку на русском и иностранных 

языках (владел голландским, немецким и латинским языками). Вел переписку с 

известными людьми, учеными М.В.Ломоносовым, В.Н.Татищевым и др., 

встречался в селе Спасском с путешественником П.С.Палласом, академиком 



7 
 

И.И.Лепёхиным, был принят императрицей Екатериной II. Неординарный ум, 

талант и работоспособность ценил губернатор Оренбургской губернии 

И.И.Неплюев (1742–1758г), советовался с П.И.Рычковым, выхлопотал 

небольшое поместье (1744г.) и чин коллежского асессора (1751г.). В 1759 по 

состоянию здоровья П.И.Рычков ушел со службы и уехал в свое имение в с. 

Спасском. 

Новый этап жизни П.И.Рычкова – хозяйственника, экспериментатора. 

Мельница, пасека, винокуренный завод, два ручных горна для выплавки железа, 

две медеплавильные печи. Эксперименты не доходны. П.И.Рычков исследует 

окрестности (Урал, Башкирия), приглашая геологов, для поиска полезных 

ископаемых (медь, нефть, каменный угль, газ). Пишет ст. «О медных рудах и 

минералах, находящихся в Оренбургской губернии», утверждает, что природа 

находится в постоянном движении и изменении, морское дно может стать горой, 

а гора – дном озера, поэтому и пласты руд могут располагаться «склоняясь к 

горам». Позднее в Оренбуржье обнаружат залежи медной руды, железа, никеля, 

нефти и газа. Сегодня недалеко от Орска построены и работают: комбинат 

Южуралникель, Орско-Халиловский металлургический и Гайский горно-

обогатительный комбинаты. 

П.И.Рычков приходит к мысли, что земледелие, выращивание хлеба есть 

основа и двигатель экономики. Ранее он считал, что таковыми являются 

коммерция и торговля. В ст. «Письма о земледельчестве в Казанской и 

Оренбургской губерниях» рассказывается, что это производство полезно и 

прибыльно. Автор призывает поощрять крестьян, справедливо оценивать их 

труд, бережно использовать и ухаживать за землей. В ст. «Ответы на 

экономические вопросы, касающиеся до земледелия Оренбургской губернии» 

(1767г.) П.И.Рычков пишет о плодородных зонах края, сравнивает слой 

чернозема в разных районах, рассказывает о способах выращивания яровых и 

озимых культур пшеницы, урожайности, знакомит с рожью и овсом (для чего 

используют). Поднимает вопрос национальностей – кто лучше работает, у кого 

больше достижений в экономике, культуре? Приходит к выводу, что хорошо 

работать, развиваться, могут люди разных национальностей одинаково: «У нас 

все народы равны между собой, все одинаково трудолюбивы и талантливы, 

поэтому и нечего выяснять, кто есть кто». В ст. описывается жизнь и быт 

людей разных национальностей, затрагиваются вопросы долгожительства и 

здоровья, на примере киргизов, автор предположил, что причина в правильном 

питании и умеренности в еде. Упоминается о праздниках «сабантуй», об 

артельном труде – «помочи».  

В ст. «О сбережении и размножении лесов» посвящена созданию науки о 

«лесоведении». Необходим сбор сведений о деревьях, вредителях, болезнях, 

местах произрастания; изучение возможностей и использования древесины, сбор 

семян, создание пособия лесоводов губернии. Уделять внимание пожарам и 

способам борьбы с ними, отказаться от «степных палов», высаживать 

лесополосы в малолесных районах. Для сохранения липы в лесах, предлагает 

заменить лапти из лыка на обувь из кожи, прочную, надежную, теплую, 
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указывая, что в хозяйствах пропадают и не используются коровьи и конские 

шкуры. Удивляет, насколько современны проблемы сегодня. 

Ст. «О горючей угольной земле» (1748г.) П.И.Рычков рассказывает о 

залежах каменного угля (недалеко от с. Спасское). Отправляет пробы на 

исследование, считая, что уголь хорошая замена дровам в малолесном районе. 

«Каменные угли» принесли бы пользу государству и сохранили леса.  

П.И.Рычков видел то, на что обычный человек не обращает внимание. Он 

подметил растение – кипрейник (молочай), растет повсюду, отцветая, образует 

«щеточки пуха», похожие на хлопок. Он с детьми собрал его, очистил, высушил. 

Жена Алена Денисьевна спряла пряжу, связала носки, шарфик, платок. Это 

изобретение нашло отражение в ст. «О травяном пухе и о домашнем его 

употреблении» (1770 г.). Изделия из дешевого природного сырья и статья были 

направлены Вольное экономическое общество на рассмотрение, получили 

одобрение. В 1770г. П.И.Рычков награжден Золотой медали Вольного 

экономического общества за работы, улучшающие земледелие. 

Пуховый платок – визитная карточка Оренбуржья. Ст. П.И.Рычкова «Опыт 

о козьей шерсти» посвящена использованию козьего пуха и шерсти для создания 

одежды, платков и в других хозяйственных целях. Пуховязального промысла 

тогда не было. Автор вычесал подшерсток с козы, удалил жесткие волоски, 

получил пух, соединив х/б нитью, спрял тонкую пряжу, «сказочное руно», 

связали первые пуховые вещи. Так появился пуховый платок, прославивший наш 

край. 

Ст. «О мануфактурах из хлопчатой бумаги и верблюжьей шерсти» 

рассказывает о создании промысла по производству пряжи из верблюжьей 

шерсти. Автор считает, что не нужно продавать сырье, это экономически не 

выгодно, т. к. пряжа стоит значительно дороже. 

Ст. П.И.Рычкова «О содержании пчел» (1767г.). - это руководство русского 

пчеловода. Он изучал «чудных мух», опыт местных пчеловодов, наблюдал за 

жизнью в улье. Для этого занес улей к себе в спальню, сделал оконца, чтобы 

разгадать тайны жизни пчелы. В ст. упоминается бортевое пчеловодство – 

древнейшее ремесло добычи меда диких пчел. Он считает, что пчеловедение – 

доходное ремесло, требующее научного подхода: «ибо нигде столько не 

содержится ныне пчел, как у нас в России». П.И.Рычков – первый, кто так 

подробно изучил и рассказал о пчеловодстве, его работы долгое время были 

единственным пособием по медовому ремеслу. 

В ст. «Письмо о упражнении в деревенском житии» и «Письма о 

земледельстве в Казанской и Оренбургской губерниях» поднимаются проблемы 

земледелия, оно отставало от промышленного производства. Недостаток 

продуктов вел к росту цен на рынке, а страну надо было кормить. П.И.Рычков 

предложил новые реформы–раздать земли крестьянам в собственное 

пользование, чтобы они лучше работали. 

В Спасском П.И.Рычков пишет книгу «Опыт Казанской истории древних 

и средних времен», работает над семейной хроникой «Записки Петра Рычкова», 

«Мнение о распространении оренбургской коммерции в дальнейшие азиатские 
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стороны и о средствах к тому надлежащих». Получая небольшие доходы от 

хозяйства, совершает поездки, экспедиции, отправляет образцы породы и 

минералы на исследование, т. к. не имеет своей лаборатории. Работает на 

научное общество (Петербургскую Академию наук и Московский университет) 

бесплатно, получая иногда награды или ценные подарки. Вольное 

экономическое общество в знак признательности награждает П.И.Рычкова 

золотой и тремя серебряными медалями, в 1765г. избирают в члены Вольного 

экономического общества.  

В 1770г. П.И.Рычкову предложили руководство Соль–Илецким рудником. 

В «Топографии Оренбургской» сообщается, что это лучшая в мире соль. 

Недостаток - доставляли ее с пылью и грязью. В период палеозойской эры 

Оренбуржье было дном огромного моря, которое высохло, образовав соляные 

кристаллы. Расцвет промысла пришелся на годы руководства П.И.Рычкова 

(1770–1772г). В ст. «Описание илецкой соли» автор повествует о разработке 

новых технологий добычи, об улучшении организации труда горняков, о замене 

каторжан на наемных рабочих, они заинтересованы добывать и зарабатывать 

больше. Рассказывает об установке насосных машин для откачки рассола, 

приспособлениях о подъеме соляных глыб, увеличении производительности 

труда, о создании системы доставки соли по реке, заключении договора на новые 

рынки сбыта, о строительстве пристаней для выгрузки соленого товара на 

протяжении всего пути. В наши дни предприятие продолжает работу, запасы 

соли огромны. Сегодня на месте карьера создано искусственное озеро «Развал», 

туристический курорт, здравница. Учеными доказано, что илецкая соль и грязи 

обладают лечебными свойствами. Дело П.И.Рычкова живет. 

В годы Крестьянской войны (1773-1775г) под предводительством Е. 

Пугачева П.И.Рычков пережил шестимесячную осаду Оренбурга. Вел хронику 

походов князя С.М.Голицына и Н.С.Щербатого, встречался с Пугачевым в 

Симбирске. Это описано в летописи «История Пугачевского бунта». Автор не 

успел ее опубликовать. В 1834г. А.С.Пушкин разыскал рукописи и издал 

хроники «Осада Оренбурга».  

В 1777г. П.И.Рычкова переводят в Екатеринбург на должность главного 

правителя заводов, но он вскоре умирает, в возрасте 65 лет. 

5. «Великий начинатель» 
 

Жизненный путь П. И. Рычкова похож на жизнь рабочей пчелы, не зная 

усталости, работал на благо сородичей. А.С.Пушкин писал: «Рычков—наш 

славный академик, коего труды ознаменованы истиной ученостью и 

добросовестностью—достоинствами, столь редкими в наше время». Труды 

П.И.Рычкова опередили время, они актуальны, востребованы, способствуют 

экономическому развитию и процветанию края и всей России. 

На площади у ж./д. вокзала установлен памятник «самородку», 

«Оренбургскому Ломоносову» П. И. Рычкову. Г.В.Плехонов писал: «Великий 
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человек является именно начинателем, потому что он видит дальше других и 

хочет сильнее других». 

6. Дела П.И.Рычкова в Оренбуржье сегодня в цифрах и фактах 
 

География:Оренбургская область образованна 7 декабря 1934г. Сегодня – это 

крупнейший регион Российской Федерации. 

Площадь территории – 124 тыс. кв.км (0,7 % от площади РФ). 

Население – 2033,1 тыс. чел. 

Граница – с Татарстаном, Башкортостаном, Челябинской и Самарской областью. 

Протяженность границы с Республикой Казахстан – 1876км. 

Областной центр – город Оренбург. Наиболее крупные города: Оренбург, Орск, 

Новотроицк, Бузулук, Бугуруслан, Гай. 

В Оренбуржье возведен уникальный культурно-национальный комплекс 

«Национальная деревня» -дань уважения к самобытности различных 

национальных культур, проживающих области. 

Экономика: 

В Оренбуржье развита транспортная система: железнодорожная, автомобильная, 

воздушная, трубопроводная. 

В недрах разведано более 2500 месторождений 75 видов полезных ископаемых.  

Добыча углеводородного сырья нефти, газа. 

Твердые полезные ископаемые: бурые угли, горючие сланцы, асфальтиты.  

Черные металлы: железная и марганцевая руда, хромиты. 

Цветные и редкие металлы: медь, цинк, свинец, никель, кобальт. 

Драгоценные металлы: золото. 

Неметаллические полезные ископаемые: асбест, каолин, цементное сырье, 

известняки, каменная соль, огнеупорные глины, кварц и кварциты.  

Формовочные материалы - пылевидный кварц. 

Строительные материалы: строительный камень, глина, гипс, песок, пгс, 

облицовочный и декоративный камень. 

Декоративный камень: яшма, мрамор, слюдистые кварциты, кремниевое сырье. 

Базовые отрасли экономики–газовая, нефтяная, энергетическая, 

металлургическая, машиностроительная, сельскохозяйственная. 

Сельско-хозяйственные угодья составляют 4.9% от всех с/х угодий РФ, 

выращивают 3 млн.т в год элитных зерновых культур. 

Пчеловодство – произведено около 2472 т меда, воска, прополиса. 

Пуховязальное производство–ООО «Оренбургские пуховницы» - фабрика 

производства пуховых изделий ручной работы, с использованием пуха коз 

местных пород. ОАО «Ореншаль» с 1939 года из маленькой артели вязальщиц 

превратилось в крупное производство. В 2015г. в Оренбурге создан 

индустриальный парк народных художественных промыслов, с целью 

объединить вязальщиц-пуховниц. 

Торговое сотрудничество более чем с 80 странами. 
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В Оренбуржье была учреждена Красная книга Оренбургской области в 1996 г. 

В нее включены - 330 биологических видов. 

Заповндники: 

Заповедник «Оренбургский» (1989г., площадью– 1800тыс.га) Создан для 

изучения степи и природного ландшафта. В составе 4 участка: Таловская; 

Буртинская; Айтуарская; Ащисайская; Предуральская степь (2015г., площадью-

16.5тыс. га-территориальная база для восстановления популяции вымершего в 

природе вида степных копытных–лошади Пржевальского. Первый табун 

завезли в 2015 году из Франции, год лошади привыкали к новым условиям. 

03.10.2016 г. Президент РФ В.В.Путин выпустил табун в степь.)  

Заповедник «Шайтан-Тау» (2012г., площадью 8-10тыс. га)  

Заказник «Бузулукский бор» (2007г., площадь 106тыс.га). Создан для 

сохранения и изучения реликтовых сосновых и сосново-широколистных лесных 

культур. 

Археология: 

В Оренбургской области выявлено свыше тысячи объектов археологического 

наследия. Обитание древних людей на территории края относятся к эпохе 

верхнего палеолита «древнего каменного века» - ок. 26-10тыс. лет назад. Это 

кремниевые орудия труда, изображения животных на известняковых плитах. 

Эпоха мезолита «средний каменный век» ок. 10-8тыс. лет назад–стоянки 

охотников и рыболовов. Эпоха неолита «новый каменный век» V-VIтыс.до н.э.–

стоянки с глиняной и керамической посудой и шаманским жезлом. Эпоха 

неолита («медно–каменный век») –распространение скотоводства, 

металлообработки меди, древние погребения, курганы. Древние 

металлургические заводы, древние городища, сарматские курганы- 

жертвенники. Сегодня на базе этих памятников создается ландшафтно-

археологический заповедник. 

П.И. Рычков 

В 2004 г. переиздана книга П.И.Рычкова «Топография Оренбургская» и 

«ландкарты». Организована ежегодная литературная премия имени 

П.И.Рычкова. В 2012г. к 300-летию установлен памятник на привокзальной 

площади. В 2013г. открыт памятник около здания ОГУ. Сохранен дом в 

Оренбурге, где проживал с 1753-1767г. П.И.Рычков, здесь установлена памятная 

доска. Восстанавливается усадьба П.И.Рычкова. 

Г.Соль-Илецк 

Илецкое месторождение соли – ООО «РУССОЛЬ», крупнейшее предприятие в 

России по добыче и производству каменной пищевой соли. Создан курортный 

комплекс в г. Соль-Илецк: санаторий, лечебное соленое озеро Развал, грязевые 

озера. 

http://www.uralgeo.net/buz_bor.htm
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7. Экономические предложения для привлечения 

творческой молодежи в Оренбургский край 

Для того чтобы «оплот России на востоке» - город Оренбург и Оренбургская 

область, крепла и развивалась нужны «смелые созидатели – «птенцы гнезда 

Рычкова». Необходимы некоторые преобразования. Предлагаю: 

1. Перераспределить финансовые потоки, создать банк инвестиций для развития в 

регионе высокотехнологичного производства, образования, медицины, 

коммерции, ориентированного на торговлю с Азией и Китаем. Использовать 

возможности будущей дороги «Шелковый Путь». 

2. Создать Центр, подобно Сколково, с научными лабораториями, 

инфраструктурой, привлечением высококлассных специалистов для создания 

совершенно новых технологий, производств. 

3. Открыть современные новейшие медицинские центры с инфраструктурой, 

реабилитационные центры, расширяя возможности медицинской академии 

(аналогично медицинским центрам Германии или МНТК «Микрохирургии 

глаза» им. Федорова в Оренбурге). 

4. Создать новые самые современные, востребованные учебные заведения, 

построить кампусы, используя ресурсы педагогической академии (аналогично 

Кембриджу в Великобритании или оренбургскому Президентскому Кадетскому 

училищу). 

5. Развить гостиничный бизнес, туризм, сферу обслуживания, торговлю. Земля, 

сырьевая база для строительства есть. Привлечь инвесторов. Эти мероприятия 

позволят привлечь молодежь, новые идеи, новые «мозги». Молодежь 

Оренбуржья не будет покидать родину в надежде найти высокооплачиваемую и 

перспективную работу. Новые центры привлекут иностранных граждан из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Город Оренбург - может стать полноценной 

степной столицей, настоящими воротами в Азию и Восток. Оренбуржью дать 

статус свободной экономической зоны. 

Заключение 

«Не будешь знать – не сможешь развиваться» -писал П.И.Рычков. 

Неоценим вклад «уральского Ломоносова» в освоение и развитие России и 

нашего края. Его идеи, научные открытия, эксперименты, советы, 

феноменальный талант опередили время. Современные достижения Оренбуржья 

были бы невозможны без основательного экономического и политического 

«фундамента». «Оптика времени» позволила «подсмотреть», как все начиналось 

и, опираясь на полученные знания, попробовать предложить свой план 

дальнейшего развития края. 
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