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От составителя
Ежегодное пособие ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» «Календарь знаменательных и
памятных дат» издается с 1959 года.
Календарь содержит перечень знаменательных и памятных дат на 2016 год, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей края и людей, внесших значительный вклад в его развитие.
Пособие состоит из двух частей.
Первая часть – хронология событий. Даты, отмеченные звездочками, сопровождают авторские текстовые справки.
Вторая часть - статьи, посвященные некоторым событиям или персонам, расположенные в хронологической последовательности по месяцам.
Все дореволюционные даты даны по новому стилю летоисчисления. При невозможности
установить принадлежность даты к календарному стилю, использована дата из указанного
источника.
«Календарь…» адресован исследователям-краеведам, преподавателям, библиотекарям,
работникам культуры, средств массовой информации, студентам, и всем, кто занимается
пропагандой краеведческих знаний, кого интересуют наиболее яркие, значительные события
из истории нашего края.
Авторы статей:
Абдулхаликова А. Г., кандидат педагогических наук, доцент
Зубова И. К., кандидат физико-математических наук, доцент Оренбургского государственного университета
Канюков В. Н., специалист и ученый в области офтальмологии, организатор здравоохранения в Оренбуржье, директор филиала МНТК «Микрохирургия глаза», заслуженный
врач РФ.
Матвиевская Г. П., доктор физико-математических наук, профессор Оренбургского
государственного педагогического университета
Прокофьева А. Г., доктор педагогических наук, профессор, ведущий сотрудник УрО
РАН
Сорокина С. Е., оренбургский краевед-исследователь, член Союза российских писателей, заслуженный работник культуры г. Оренбурга
Тарасенко Т. И., главный хормейстер ОГАРНХ, аспирант ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, преподаватель ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей
Урбанович Д. К., редактор отдела политики и политический обозреватель газеты
«Оренбургская неделя».
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ЯНВАРЬ
муниц. образований Оренб. обл. ; сост. В.
А. Щепачев,
под ред. Ю. Н. Мищерякова. – Оренбург,
2003. – С. 86.).
7 - 80 лет со дня рождения Виктора
Анатольевича Бондаренко, профессора,
доктора технических наук, общественного
деятеля, ректора Оренбургского государственного университета (1989-2005).
(См.: Бондаренко Виктор Анатольевич
// Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
М., 2000. – С. 48.).

*1 – 115 лет со дня рождения татарского поэта Хати Такташа (Такташева)
(1901-1931). В 1920 году работал в Оренбурге редактором газеты «Юксыллар сюзе» («Пролетарское слово»).
(См.: Такташ Хади // Прокофьева, А.
Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю.
Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 190.)
1 - 110 лет назад открылось регулярное прямое железнодорожное сообщение между Оренбургом и Ташкентом
(1906).
(См: Ничуговская, Л. Жила-была губерния // Оренбургская неделя. – 1994. –
29 апр.)

8 - 40 лет назад вышел первый номер газеты «За оренбургский газ» (1976).
(См.: Охина, Д. За оренбургский газ.
30 лет с читателями / Д. Охина // Оренбургское время. – 2006. – 22 февр. – С.
19.).

2 - 75 лет назад начались занятия в
Оренбургском филиале Московского
Всесоюзного юридического заочного института (1941). Эта дата считается датой
создания вуза в Оренбурге. Решение об
открытии института было принято 20 ноября 1941 года.
(См.: Полшков М. И. Трудной дорогой
восхождения : [интервью] / М. И. Полшков, записал Н. Сошников / Южный
Урал. - 1997. - 7 февраля).

9 - 125 лет назад состоялось открытие Дома неимущих в Оренбурге (1891).
(См.: Оренбургский исторический календарь на 1904 г. / сост. П. Н. Столпянский. – Оренбург, 1903. – С. 3.).
14 - 70 лет назад состоялась встреча
писателя Александра Александровича
Фадеева с комсомольцами г. Чкалова
(1946).
(См.: Встреча писателя А. А. Фадеева
с комсомольцами г. Чкалова // Чкаловская
коммуна. – 1946. – 15 января.).

4 - 80 лет со дня рождения Александра Ивановича Папыкина (1936), Заслуженный артист РФ (1997), артист Оренбургского государственного областного
драматического театра им. Горького.
(См.: Папыкин Александр Иванович //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург;
М., 2000. – С. 207.).

16 - 60 лет со дня рождения Ивана
Петровича Малова (1956), оренбургского
поэта.
(См.: Малов Иван Петрович // Оренбургская биографическая энциклопедия /
сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург; М.,
2000. – С. 174; Малов Иван Петрович //
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.
130).

4 - 85 лет со времени переименования Петровского района Оренбургской
области в Саракташский (1931).
(См.: Саракташский район : краеведческий атлас. – Саракташ, 2009. – С. 6; Саракташский район // Муниципальная
власть в Оренбургской области / Ассоц.
4

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ - ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2016

21 - 60 лет со дня рождения Игоря
Георгиевича Пьянкова (1956), оренбургского писателя.
(См.: Пьянков Игорь Георгиевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург;
М., 2000. – С. 222 ; Пьянков Игорь Георгиевич //

27 (15) – 160 лет со дня рождения
Владимира
Людвиговича
Кинга–
Дедлова (1856–1908), русского писателя.
В 1891–1892 г. служил чиновником особых
поручений Министерства внутренних дел
по переселенческим делам Оренбургской
губернии и Тургайской области.
(См.: Дедлов Владимир Людвигович //
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.
65).

Прокофьева, А. Г. Литературное
Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г.
Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. –
С. 166.).

30 - 25 лет со времени создания Федерации бильярдного спорта г. Оренбурга (1991).
(См.: Федерация бильярдного спорта г.
Оренбурга // Энциклопедический словарь
биографий современников «Вся России –
XXI». Оренбургская область. Кн. II / гл.
ред. В. Б. Кирилев. – Самара, 2008. – С.
184.).

25 - 15 лет со времени открытия
храма святой мученицы Татианы при
Оренбургском государственном университете (2001).
(См.: Соседство ума и души // Оренбургские епархиальные ведомости. – 2011.
– № 1. – С. 12.).

ФЕВРАЛЬ
за.Уроженец с. Мустафино Шарлыкского
района.
(См. : Залилов Муса Мустафович //
Герои Советского Союза : крат. биогр.
словарь. – М., 1987. Т. 1 : Абаев–Любичев /
М-во обороны СССР, И. Н. Шкадов, А. А.
Бабаков. – С. 529. ; Джалиль Муса : [биогр.
справка] // Оренбуржцы – Герои Сов. Союза : библиогр. указ./ Оренб. обл. науч. б–
ка им. Н.К. Крупской; библиогр. отд. ;
сост. Н.А. Кузнецова. – Оренбург, 1987. –
С. 38–39.).

2 - 95 лет со дня рождения Григория
Федоровича Пономаренко (1921–1996),
композитора, народного артиста СССР,
автора песни «Оренбургский пуховый платок».
(См. : Пономаренко Григорий Федорович // Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Большаков. – Оренбург, 2000. – С. 216.).
15 - 95 лет со дня рождения Василия
Прокофьевича Синчука (1921-1944), Героя Советского Союза, уроженца г. Орска.
(См.: Синчук Василий Прокофьевич //
Герои Советского Союза : крат. биогр.
словарь. Т. 2. : Любовь–Ящук / М–во обороны СССР, Гл. упр. кадров и др.; редкол.
А.А. Бабаков, И.Н. Шкадов. – М., 1988. –
С. 466 : портр.).

*19 – 200 лет со дня рождения Алексея Ивановича Бутакова (1816-1869), автора путевых заметок, переводчика, исследователя Аральского моря. В 1840-1850 гг.
возглавлял экспедицию по изучению
Аральского моря, подготовительная работа
к которой проводилась в Оренбурге.
(См.: Бутаков Алексей Иванович //
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Про-

15 - 110 лет со дня рождения Мусы
Джалиля (1906-1944), известного татарского поэта.
Герой Советского Сою5
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кофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.
44.).

28 – 170 лет со дня рождения Джамбула Джабаева (1846–1945) казахского
народного акына, который неоднократно
посещал Оренбург. В 1937 г. он написал
поэму «Песня об Оренбурге».
(См.: Джабаев Джамбул // Оренбургская биографическая энциклопедия / сост.
Л. Н. Большаков. – Оренбург; М., 2000. –
С.100.).

21 - 80 лет назад Оренбургской областной библиотеке присвоено имя Н. К.
Крупской (1936).
(См.: Кучапина, Г. «…как широко обращаются книги» : [к 50–летию присвоения обл. науч. б– ке имени Н. К. Крупской]
/ Г. Кучапина // Южный Урал. – 1986. – 5
апр.).

МАРТ
седателем Оренбургской пограничной комиссии.
(См.: Григорьев Василий Васильевич //
Исследователи Оренбургского края : (досоветский период) / Оренб. отд. Геогр. о–
ва СССР, Оренб. обл. орг. о–ва «Знание»,
Гос. архив Оренб. обл. - Оренбург, 1983. –
С. 24– 25.).
*15 – 105 лет со дня рождения Александра Александровича Коваленкова
(1911–1971), поэта, прозаика, критика. В
Оренбурге Коваленков был в годы Великой Отечественной войны. Его стихи печатались в областной газете «Чкаловская
коммуна».
(См.: Коваленков Александр Александрович // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь /
А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В.
Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург,
2006. – С. 104.).

9 - 100 лет со дня рождения Ильи
Михайловича Елина (1916– 1988) оренбургского поэта.
(См.: Елин Илья Михайлович // Оренбургская биографическая энциклопедия /
сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 107); Бураков, Л. Краткий
перечень писателей, родившихся в Оренбуржье / Л. Бураков // Башня : альманах.
2001. – Оренбург, 2001. – С. 13–14.).
10 - 30 лет назад в г. Орске открыт
музей Т. Г. Шевченко (1986).
(См. Орск : 260 - летию города посвящается...: фотоальбом / фото В. Тихомирова, В. Щербакова.. – М.: Алгол, 1995. – С.
12.).
*14 – 75 лет со дня рождения Светланы Емельяновны Сорокиной (1941),
оренбургского
краеведа-исследователя,
члена Союза российских писателей. Заслуженный работник культуры г. Оренбурга.
(См.: Сорокина Светлана Емельяновна
// Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.
182–183.).

25 - 70 лет со дня рождения Валентины Николаевны Тазекеновой (Батима
Болесимовна) (1946–2015), педагог, директор санаторного Дома детства в г. Оренбурге (1980-2013). Заслуженный учитель
школы РФ.
(См.: Тазекенова Валентина Николаевна // Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. –
Оренбург ; М., 2000. – С. 258.).

*15 - 200 лет со дня рождения Василия Васильевича Григорьева (1816–
1881), известного русского востоковеда,
автора воспоминаний о встрече с А.С.
Пушкиным. В 1852–1862 гг. состоял пред-

29 - 80 лет со дня рождения Александра Сергеевича Шабунио (1936), со6
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листа Оренбургской филармонии. Заслуженный артист РСФСР (1973).
(См.: Шабунио Александр Сергеевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
М., 2000. – С. 293.).

ред. В.И. Никитин, А.Н. Корсунов. –
Оренбург, 2009. – С. 50.).
- 140 лет со времени открытия первой общественной библиотеки в г. Бугуруслане (1876) (ныне - Бугурусланская
центральная городская библиотека).
(См.: Зайцева, В. В. Библиотеке –
100 лет // Южный Урал. – 1976. – 9 июля ;
Российская провинция : город Бугуруслан :
библиогр. указ / ОУНБ им. Н. К. Крупской,
Бугурусланская ЦГБ. – Бугуруслан, 2000. –
С. 88.).

- 15 лет назад на месте обанкротившегося кожобъединения «Урал» была
открыта обувная фабрика «ЮничелОренбург» (2001).
(См.: Усков, Е. Искусство обувь создавать // Оренбуржье-2008 глазами журналистов «Южного Урала» и «Оренбуржья»/

АПРЕЛЬ
(См.: Леонтьев, В. Один из символов
города / В. Леонтьев // Оренбургское время. – 2005. – 13 апреля.– С. 20: ил., фото.).

8 - 80 лет назад принято Постановление президиума Оренбургского облисполкома об организации областной
комиссии по охране памятников (ВООПИК) (1936).
(См.: Культурное строительство в
Оренбуржье. 1918-1941: документы и материалы / отв. ред. Н. И. Сайгин. – Челябинск, 1985. – С. 143.).

17 – 75 лет со дня рождения Валерия
Николаевича Григорьева (1941-2002),
государственного деятеля. Член Совета
Федерации (1996-2001). Председатель Законодательного собрания Оренбургской
области первого и второго созывов (19941998; 1998-2002).
(См.: Григорьев Валерий Николаевич
// Кто есть кто в Оренбургской области:
информ.-аналит. бюллетень «Аспект» /
ред. Ю. Мещанинов. – Оренбург, 1998. –
С. 21.).
21 - 70 лет со времени открытия Бугурусланского нефтяного техникума
(1946).
(См.: Рындина, Л. Кадры решают все /
Л. Рындина // Оренбургские ведомости.–
2001.– 24 апреля.– С. 3 ; Парчуков, Д.
Здесь учат добывать нефть / Д. Парчуков //
Оренбуржье. – 2001. – 28 февраля.).

11 - 25 лет назад вышел первый номер газеты «Оренбуржье»(1991).
(«Оренбуржье» - областная ежедневная общественно-политическая газета //
Кто есть кто в Оренбургской области: информ.-аналит. бюллетень «Аспект» / ред.
Ю. Мещанинов. – Оренбург, 1998. – С.
146–147.).
12 - 15 лет назад в Оренбурге открылся мемориальный музей-квартира
Юрия и Валентины Гагариных (2001).
(См.: Мемориальный музей-квартира
Юрия и Валентины Гагариных // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся России – XXI век». Оренбургская область. Книга II / гл. ред. В. Б. Кирилев. – Самара, 2008. – С. 218.).

24 - 75 лет со дня рождения Владислава Михайловича Еременко (1941),
художника,
заместителя председателя
Оренбургского отделения Союза художников России. Заслуженный художник РФ
(2011).
(См.: Еременко Владислав Михайлович // Энциклопедический словарь био-

12 - 30 лет назад в Оренбурге открыт
памятник первому космонавту Юрию
Алексеевичу Гагарину (1986).
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графий современников «Вся Россия - XX
век». Оренбургская область. Книга II / гл.
ред. В. Б. Кирилев. – Самара, 2008. –
С.48.).

Оренбургской области: информ. - аналит.
бюллетень «Аспект» / ред. Ю. Мещанинов.
– Оренбург, 1998. – С. 148 ; Носова, М. С
первой пятеркой / М. Носова // Оренбуржье. – 2001. – 9 июня ; Ведерникова, О.
Моя судьба – «ОВ» / О. Ведерникова //
Оренбургское время. – 2004. – 19 мая. – С.
6.).

26 - 130 лет со дня рождения Габдуллы Тукая (1886-1913), татарского поэта. Его творчество тесно связано с Оренбургским краем.
(См.: Тукай Габдулла // Краткая литературная энциклопедия. В 9 т. Т. 7. – М. :
Сов. энциклопедия, 1972. –– С. 644-645 ;
Шакиров, З. Народ взял его в будущее / З.
Шакиров // Оренбуржье. – 1996. – 27 апр. –
С. 6.).

29 - 330 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева, русского государственного деятеля, историка (16861750). С 1737 по 1739 гг. был начальником
Оренбургского края.
(См.: Василий Никитич Татищев // Губернаторы Оренбургского края / авт.-сост.
В. Г. Семенов, В. П. Семенова. – Оренбург
: Оренб. кн. изд-во, 1999. – С. 27.).

26 - 40 лет со времени открытия в
Оренбурге первого в области косметологического кабинета (ныне - ООО
«Оренбургская городская косметологическая лечебница»).
(См.: ООО «Оренбургская городская
косметологическая лечебница» // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век». Оренбургская область. Книга II / гл. ред. В. Б.
Кирилев. – Самара, 2008. – С. 233.).

30 – 60 лет со дня рождения Натальи
Петровны Веркашанцевой, журналиста.
Заслуженный работник культуры РФ
(2010). Лауреат областной журналистской
премии им. М. Джалиля (1980), премии
Союза журналистов СССР (1983), губернаторской премии «Оренбургская лира»
(1996). Победитель конкурса «Человек
года» (2015 г.).
(См.: Веркашанцева Наталья Петровна
// Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
М., 2000. – С. 65.).

29 - 20 лет назад официально зарегистрирована газета «Оренбургское время». Первый номер вышел 24 мая 1996 года. В мае 2009 г. прекратила выходить.
(См.: «Оренбургское время» – областная еженедельная газета // Кто есть кто в

МАЙ
9 - 90 лет со дня рождения Святослава Григорьевича Ежкова (1926-1993),
актера. Народный артист РФ (1981).
(См.: Ежков Святослав Григорьевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия/ сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
М., 2000. – С. 106-107.).

депутата
Законодательного
собрания
Оренбургской области.
(См.: Киданов Владимир Николаевич
// Энциклопедический словарь биографий
современников «Вся Россия - XX век».
Оренбургская область. Книга II / гл. ред. В.
Б. Кирилев. – Самара, 2008. – С. 72.).

13 - 55 лет со дня рождения Владимира Николаевича Киданова (1961),
президента
Оренбургской
ипотечножилищной корпорации, Оренбургского
ипотечного коммерческого банка «Русь»,

21 – 65 лет со дня рождения Веналия
Владимировича Амелина (1951), профессора, доктора исторических наук, Президента Ассамблеи народов Оренбуржья,
директора НИИ истории и этнографии
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Южного Урала Оренбургского государственного университета (с 2011 г.).
(См.: Амелин Веналий Владимирович
// Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
М., 2000. – С. 17.).

(См.: Кучапина Г.В. // Лучшие люди
России: энциклопедия. В 2–х ч. Ч. 2 / рук.
проекта А.В. Бруй . – М., 2007. – Вып. 9 . –
С. 222–223.).
25 – 80 лет со дня организации
Оренбургского высшего зенитного ракетно-командного училища (1936). Ликвидировано распоряжением Правительства
РФ от 08.02.2008 №137-р.
(См.: Саталкин,
Г. Оренбургское
высшее зенитное ракетно-командное училище / Г. Саталкин, Ф. Шевчун. – Оренбург, 1996. – С. 3.).

23 – 145 лет со дня открытия в г.
Оренбурге городской Думы (1871), избранной по новому Городовому положению. (См.: Дорофеев, В. Думающая власть
/ В. Дорофеев // Оренбургские ведомости.
– 1991. – 12 мая.).
21 – 85 лет со дня рождения Генриетты Валентиновны Кучапиной, директора Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской (1961-1986), организатора библиотечного дела в Оренбургской области. Заслуженный работник культуры РСФСР
(1980).

- 135 лет назад состоялось освящение церкви Св. Николая в Форштадте
(1881).
(См.: Оренбургский исторический календарь / сост. П. Н. Столпянский. – Оренбург, 1903. – С. 32.).

ИЮНЬ
(См.: Памятники города Оренбурга :
комплект из 21 открытки / текст и фото В.
Верстукова. – Оренбург, [2003].).

1 - 80 лет назад со дня рождения
Наиля Каюмовича Салимзянова (19361987), художника. С 1966 по 1986 г.г. жил
и работал в Оренбурге. Член Союза художников СССР (1971 г.).
(См.: Салимзянов Наиль Каюмович //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург;
М., 2000. – С. 239.).

26 - 70 лет со дня рождения Галины
Ивановны Грибановой (1946), поэтессы.
Член Союза писателей РФ.
(См.: Грибанова Галина Ивановна //
Прокофьева, А.Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.
166.).

15 - 80 лет со дня рождения Николая
Павловича Ерышева (1936–2004), народного художника России. Почетный гражданин г. Оренбурга.
(См.: Ерышев Николай Павлович //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург;
М., 2000. – С. 109 ; Гинтер, Е. В. Художники Оренбургской области : библиогр.
указ. лит. / Е. В. Гинтер ; Оренбургская
обл. б–ка им. Н. К. Крупской. – Оренбург,
1982. – С. 10–12.).

*30 – 125 лет со дня рождения Александра Ивановича Завалишина, прозаика, драматурга, уроженца Оренбургской
губернии .
(См.: Завалишин Александр Иванович
// Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.
81.)

22 - 20 лет назад в г. Оренбурге открыт памятник Мусе Джалилю (1996).
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ИЮЛЬ
поэта. Первые стихотворения опубликовались в 1942–1944 гг. в газете "За советский
никель», фронтовых газетах «За Родину»,
«Защитник Родины» и др. С 1969 г. писал
стихи для детей.
(См.: Блинов Анатолий Яковлевич
// Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. –
С.36.).

3 – 80 лет назад Совет Народных
Комиссаров СССР утвердил Положение
о Госавтоинспекции Оренбургской области (1936).
(См: Ваша безопасность - наша работа!
// Оренбургское время. –2003. – 22 янв. –
С. 22 : фото.).
8 – 60 лет со дня рождения Сергея
Александровича Соловьева, доктора
технических наук, ректора Оренбургского
государственного аграрного университета
(1999-2009), заместителя Председателя
Правительства – министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области
(2009-2013).
(См.: Соловьев Сергей Александрович // Кто есть кто в Оренбургской области: информ. - аналит. бюллетень «Аспект»
/ ред. Ю. Мещанинов. – Оренбург, 1998. –
С. 250.).

13 - 65 лет со дня рождения Павла
Леонидовича Церемпилова (1951), директора Оренбургского областного драматического театра им. Горького. Заслуженный работник культуры
г.Оренбурга
(2011).
(См.: Церемпилов Павел Леонидович //
Энциклопедический словарь биографий
современников «Вся Россия - XX век».
Оренбургская область. Книга II / гл. ред. В.
Б. Кирилев. – Самара, 2008. – С. 158-159.).

9 - 65 лет со дня рождения Анатолия
Алексеевича Тепляшина (1951), оренбургского поэта. Член Союза писателей
РФ.
(См.: Тепляшин Анатолий Алексеевич
// Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.
192 ; Тепляшин Анатолий Алексеевич :
[крат. биогр. справка] // Вечерний Оренбург. – 2011. – 3 августа.)

16 - 100 лет со дня рождения Елены
Эрастовны Высоцкой (1916-1997), актрисы Оренбургского областного драматического театра им. Горького. Заслуженная
артистка РСФСР (1978).
(См.: Высоцкая Елена Эрастовна //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
М., 2000. – С. 74 ; Шарапова, Е. "Мы вас
помним" / Е. Шарапова // Оренбуржье.–
2001.– 17 февраля.).

12 - 65 лет со дня рождения Надежды
Михайловны Кашиной (1951), директора
Оренбургской
Центральной
областной библиотеки для молодежи. Заслуженный работник культуры РФ (1995).
(См.: Кашина Надежда Михайловна //
Энциклопедический словарь биографий
современников «Вся Россия - XX век».
Оренбургская область. Кн II / гл. ред. В. Б.
Кирилев. – Самара, 2008. – С. 70.).
12 – 90 лет со дня рождения Анатолия Яковлевича Блинова (1926 – 1990),

25 - 70 лет со дня рождения Анны
Ивановны Щетинской (1946), педагога,
организатора образования в Оренбурге,
генерального директора Оренбургского
областного Дворца творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко (ОЦДЮТ
им. В.П. Поляничко).
(См.: Щетинская Анна Ивановна //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург;
М., 2000. – С. 304; Энциклопедический
словарь биографий современников «Вся
России – XXI». Оренбургская область.
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Книга II / гл. ред. В. Б. Кирилев. – Самара,
2008. – С. 171.).

30 – 115 лет назад в Оренбурге состоялось первое цирковое представление (1901).
(См.: Ничуговская, Л. Жила-была губерния /Л. Ничуговская // Оренбургская
неделя. – 1994. – 29 апр.).

27 - 125 лет назад состоялся торжественный въезд Цесаревича, будущего
Императора Николая II в Оренбург
(1891).
(См.: Оренбургский исторический календарь на 1904 год / сост. П. Н. Столпянский. – Оренбург, 1903. – С. 52 ; 27 июля
1891 года // Оренбург – «всем азиатским
странам и землям...ключ и врата» / Оренб.
гос. ун-т ; сост. В. Н. Кузнецов; гл. ред. Ю.
Н. Мищеряков. – Оренбург, 2010. – С. 78.).

– 55 лет назад по постановлению Правительства РСФСР в 1961 г. на базе разведанного Киембаевского месторождения
хризотиласбеста на востоке Оренбуржья
было
начато
строительство
горнообогатительного комбината и города
Ясный (1961).
(См.: [Городу асбестников – 30 лет:
подборка материалов о г. Ясном] // Оренбуржье.– 1991. –30 нояб ; Клименко, А. И.
Город Ясный / А. И. Клименко // Ясный и
Ясненский район : адресно–телефонный
справочник. – Оренбург, 2005. – С. 6–7.).

27 - 70 лет со дня рождения Станислава Евгеньевича Смирнова (1946), архитектора. Члена Союза архитекторов России. Лауреат премии «Оренбургская лира».
(См. : Смирнов, С. [Об авторе] //
«Гостиный двор. – 2010. – №30. – С. 224.

АВГУСТ
(См.: Исрафилов Рифкат Вакилович //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург;
М., 2000. – С. 127.).

5 – 280 лет со дня основания станицы Верхне–Озерная (ныне село Верхнеозерное Беляевского района) (1736).
(См.: Попов, С. Село Верхнеозерное /
С. Попов // Южный Урал. – 1984. – 14 августа.)
«Село Верхнеозерное Беляевского
района – одно из наиболее старых в области. По данным П. И. Рычкова, оно основано 24 июля (5 августа по новому стилю)
1736 года премьер-майором Останкиным
по поручению начальника Оренбургской
экспедиции И. К. Кириллова. Название
Озерное, как указывает П. И. Рычков, возникло «от многих вокруг лежащих озер
»(по ст. С. Попова).

7 - 70 лет со дня рождения Рустама
Абдрашитовича Абдуллаева (1946), художественного руководителя, директора
Оренбургского государственного татарского драматического театра им. М. Файзи.
Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации (2005) и Республики Татарстан
(1984).
(См.: Абдуллаев Рустам Абдрашитович // Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. –
Оренбург ; М., 2000. – С. 6.).

6 - 75 лет со дня рождения Рифката
Вакиловича Исрафилова (1941). Народный артист РСФСР (1989). Заслуженный
деятель искусств РСФСР (1982). Лауреат
Государственной премии РФ. С 1997 г. –
художественный руководитель Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького.

8 - 150 лет со дня открытия оренбургского губернского статкомитета.
(См.: Статистика Оренбургского края /
В.А. Сивелькин. – Оренбург : Оренб. обл.
ком. гос. статистики, 2000. – С. 19 ; Оренбургский исторический календарь на 1904
год / сост. П.Н. Столпянский. – Оренбург,
1903. – С. 56.).
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Стиль не определен, дата дана по указанному источнику, подтверждена в Облстаткомитете как юбилейная.

тературное Оренбуржье : биобиблиогр.
словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. –
Оренбург, 2006. – С.120–121.).

8 - 75 лет назад основана Оренбургская геофизическая экспедиция (1941).
(См.: Геофизике Оренбуржья – 60 //
Юж. Урал – 2001. – 8 авг. – С. 8–9.)

29 – 70 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Чадова (1946), Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области, прокурора Оренбургской области (1993-2008). Почетный работник прокуратуры РФ. Заслуженный
юрист РФ (1996).
(См.: Чадов Анатолий Михайлович
// Кто есть кто в Оренбургской области:
информ. - аналит. бюллетень «Аспект» /
ред. Ю. Мещанинов. – Оренбург, 1998. –
С. 90.).

15 – 80 лет со дня рождения Владислава Анатольевича Бахревского (1936),
прозаика, поэта, детского писателя, публициста, драматурга, критика. Член Союза
писателей СССР (1967).
(Cм.: Бахревский Владислав Анатольевич // Прокофьева, А. Г. Литературное
Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г.
Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. –
С. 33.).

30 - 170 лет назад состоялось открытие Караван-Сарая, построенного по
проекту А. П. Брюллова.
(См.: Караван–Сарай / сост. Янгузин Р.
З., Данилова Г. Б. – 3–е изд., перераб. и
доп. – Уфа : Китап, 1996. – С. 51.).

19 – 110 лет со дня рождения Вячеслава Петровича Крючкова (1906-1993),
экономиста, исследователя Оренбургского
края.
(См.: Крючков Вячеслав Петрович //
Исследователи Оренбургского края (Советский период) : библиогр. указ. / Оренб.
обл. науч. б–ка им. Н. К. Крупской ; сост.
Н. Н. Факеева. – Оренбург, 1993. – С. 110 ;
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
М., 2000. – С. 155.).

- 45 лет назад дала первую продукцию Гайская фабрика пуховых платков
(1971).
(См.: Звонкое имя - Гай : рек. указ.
лит. / ОУНБ им. Н. К. Крупской, Гайск.
ЦБС. – Гай, 1982. – С. 16.).
- 120 лет назад город Оренбург посетил министр финансов Сергей Юльевич
Витте (1896). Почетный гражданин г.
Оренбурга (1896).
(См.: Оренбургский исторический календарь на 1904 год / сост.: П.Н. Столпянский. – Оренбург, 1903. – С. 60 ; Судоргина, Т. «Для подъема благосостояния России» / Т. Судоргина // Вечерний Оренбург.
– 2002. – 22 августа. – С.8.).

20 – 75 лет со дня рождения Валерия
Николаевича Кузнецова (1941), оренбургского поэта. Член Союза писателей
России (1989).
(См.: Кузнецов Валерий Николаевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург;
М., 2000. – С. 155 ; Прокофьева, А. Г. Ли-

СЕНТЯБРЬ
(См.: Одноралов Владимир Иванович
// Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
М., 2000. – С. 201.).

6 - 70 лет со дня рождения Владимира Ивановича Одноралова (1946), поэта,
прозаика, публициста, детского писателя.
Член Союза писателей России (1991).
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экраны] / Ю. Карасевич // Южный Урал. –
1986. – 26 сентября.).

11 – 65 лет со дня рождения Александра Ивановича Зеленцова (1951), генерального директора ОАО «Орьрегионинвестхолдинг». Президент региональной
общественной организации «Федерация
бокса Оренбургской области», член Попечительского совета Русского географического общества, лауреат премии «Оренбургская лира», учредитель литературной
премии им. П.И. Рычкова.
(См.: А.И. Зеленцов – учредитель
литературной премии им. П.И. Рычкова //
Литературная премия им. П.И. Рычкова:
лауреаты 2006-2012 гг. / Обл. универс. науч. б-ка им. Н.К. Крупской; сост. Е.В. Суздальцева. – Оренбург, 2012. – [2-я с. обл.].

- 25 лет со времени открытия в г.
Оренбурге Областного Дома литераторов им С.Т. Аксакова (1991).
(См.: Аверьянов, А. Дом на улице
Правды / А. Аверьянов // Новое поколение. – 1991. – 28 сентября ; Юлаева, Т.
«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» / Т. Юлаева // Оренбуржье. – 1991. –
28 сентября. – С. 6.).
- 75 лет назад по решению Государственного комитета обороны Ленинградский завод № 47 по капитальному ремонту
самолетов и авиационных моторов был
эвакуирован в г. Оренбург (ныне - ОАО
"Производственное объединение «Стрела»). 25 октября 1941 г. со станков завода
сошла первая продукция.
(ОАО «Производственное объединение «Стрела» // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия - XXI век». Оренбургская область: кн.
II / гл. ред. В. Б. Кирилев. – Самара, 2008. –
С. 272–273; Рожденный дважды // Оренбуржье-2008 глазами журналистов «Южного Урала» и «Оренбуржья» / ред. В.И.
Никитин, А.Н. Корсунов ; авт. проекта
Е.А. Хмелевский. – Оренбург, 2009. – С.
140–141.).

23 - 20 лет со дня образования Софиевского сельского совета Пономаревского района (1996).
(См.: Софиевский сельсовет // Муниципальная власть в Оренбургской области
: альбом. – Оренбург, 2003. – С.110–111;
Об установлении границ муниципального
образования Софиевский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области :
закон [принят пост. Законодат. Собр. №
282 от 22 авг. 2001 г.] // Южный Урал. –
2001. – 7 сентября. – С. 2.).
27 - 55 лет назад в Оренбурге начались постоянные телевизионные передачи (1961).
(См.: Лысова, Е. Засветился голубой
экран / Е. Лысова // Комсомольское племя.
– 1961. – 3 ноября; Верстуков, В. Телестудии – 20 лет / В. Верстуков // Южный
Урал. – 1981. – 26 сентября; Карасевич, Ю.
В соавторстве со зрителем: [25 лет назад в
обл. центре впервые засветились голубые

- 25 лет тому назад в Оренбурге быт
открыт Оренбургский театр кукол
«Пьеро».
(См.: Оренбургский муниципальный
театр кукол «Пьеро» // Энциклопедический словарь биографий современников
«Вся Россия – XXI век». Оренбургская область. Кн. 1/ гл. ред. В.Б. Кирилев. – Самара, 2005. – С. 260.).

ОКТЯБРЬ
(См.: С. Т. Аксаков - певец Оренбургского края: (к 200-летию со дня рождения
писателя) : рек. указ. лит. / ОУНБ им. Н. К.
Крупской, библиогр. отд. – Оренбург,
1991. – 19 с. ; С. Т. Аксаков и Оренбуржье:

1 - 225 лет назад родился Сергей
Тимофеевич Аксаков (1791-1859), писатель. Детство прошло в с. Аксаково Бугурусланского района.
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(См.: ММУЗ «Муниципальная городская клиническая больница № 2 // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век». Оренбургская область. Кн.II / гл. ред. В. Б. Кирилев. – Самара, 2008. – С. 219.).

200 лет со дня рождения / сост. Ю. С. Зобов ; отв. за вып. В. С. Ничипурчик. –
Оренбург, 1991. – 8 с.).
1 - 20 лет назад начал свою учебную
деятельность Оренбургский филиал
Московского института бизнеса и политики (1996).
(См.: Нефедов, В. В. Стремительный
взлет в будущее: [интервью с дир. ин–та] /
В. В. Нефедов ; беседовал Н. Сошников //
Южный Урал. – 2006. – 11 октября.)
«Оренбургский филиал был создан в
июле 1996 года. Созданный филиал Московского института в Оренбурге вскоре
набрал студентов факультетов экономики
и управления и практической психологии:
35 экономистов и 15 психологов. Ну а разместились мы тогда в одной комнате,
арендованной в Доме офицеров, учебную
деятельность начав 1 октября. С тех пор
эту дату и считаем днем рождения Оренбургского филиала Института бизнеса и
политики» (цитата из указанного источника).

10 – 195 лет со дня рождения Михаила Васильевича Авдеева (1821–1876),
известного беллетриста, автора многих
романов и повестей.
(См.: Авдеев Михаил Васильевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
М., 2000. – С. 7.).
10 – 10 лет назад в г. Оренбурге открылся спортивный комплекс «Олимпийский» (2006).
(См.: Напольнов, В. Первый спорткомплекс распахивает двери / В. Напольнов // Южный Урал. – 2006. –13 октября.).
16 - 140 лет со дня рождения Александра Ивановича Мякутина (18761918), подъесаула Оренбургского казачьего войска, фольклориста.
(См.: Мякутин Александр Иванович //
Шмаков, А. А. Урал литературный : крат.
биобиблиогр. словарь / А. А. Шмаков, Т.
А. Шмакова. – Челябинск : Юж.–Урал. кн.
изд–во, 1988. – С. 140 –144.).

5 - 70 лет со времени открытия
Оренбургского областного клинического онкологического диспансера (1946).
(См.: Открылся областной онкологический диспансер // Чкаловская коммуна. –
1947. –14 января.).
7 - 60 лет со времени открытия постоянной областной сельскохозяйственной выставки (1956) в специально построенном для нее здании. 24 октября 1959
года она была преобразована в выставку
народного хозяйства области.
( См.: Календарь знаменательных дат :
1966 год: Оренбургская область / Оренбургская обл. б–ка им. Н.К. Крупской;
библиогр. отдел. – [Челябинск] : Южно –
Уральское кн. изд –во. [Оренб. отд–ние],
1966. –С. 41.).

19 – 15 лет назад создана православная гимназия г. Оренбурга (2001).
(См.: Георгий, отец. Пять лет православной гимназии г. Оренбурга // Этнокультурная мозаика Оренбурга. – 2006. –
№ 3-4 (38-39). – С. 61-64.).
20 – 15 лет со времени образования
оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Оренбурггазпром» на базе
спорткомплекса ДКиС «Газовик».
(См.: Оренбургский клуб настольного
тенниса «Факел Газпрома» // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия - XXI век». Оренбургская
область. Кн. II/ гл. ред. В. Б. Кирилев. –
Самара, 2008. – С. 292-293.).

8 - 60 лет со времени открытия в
Оренбурге первой специализированной
гинекологической больницы (1956) (ныне ММУЗ «Муниципальная городская
клиническая больница N 2»).
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24 – 95 лет со времени открытия в
Оренбурге технического училища путей
сообщения (ныне – Оренбургский техникум железнодорожного транспорта)
(1921).
(См.: Миронов, С. Как молоды мы были / С. Миронов // Оренбуржье.– 2005.– 28
марта.– С. 4: фото ; Культурное строительство в Оренбуржье. – Челябинск, 1985. –
С. 55.).

(См.: Файзуллин Мирхайдар Мустафович // Прокофьева, А. Г. Литературное
Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г.
Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. –
С. 205.).
- 110 лет назад в Оренбурге открылась первая татарская библиотека имени Хусаина Ямашева (1906) (ныне филиал №16 МБУ «БИС» г. Оренбурга).
(См.: Шарафутдинова, В. Х. Библиотека им. Х. Ямашева: история и современность / В. Х. Шарафутдинова // Этнокультурная мозаика Оренбуржья. – 2006. - № 34 (38-39). – С. 49-53.).

27 – 30 лет со дня рождения Михаила Александровича Кильдяшова (1986),
оренбургского поэта. Председатель Оренбургского областного отделения Союза
писателей России. Член Союза писателей
России.
(См.: Об авторе // Кильдяшов, М.А.
Пассион / М. Кильдяшов. – Оренбург,
2014. – С. 3.).

- 15 лет назад в Оренбурге впервые
состоялось выездное заседание Президиума Государственного Совета РФ во
главе с Президентом В.В. Путиным.
(См.: Егорова, В. «Приезд Президента
имеет для нас огромное значение»/ В. Егорова // Оренбуржье. – 2001. – 18 окт. – С.
1,3: фото.).

31 - 125 лет со дня рождения Мирхайдара
Мустафовича
Файзуллина
(Файзи) (1891-1928), татарского драматурга, поэта.

НОЯБРЬ
3 - 75 лет назад первую продукцию
для фронта на эвакуированном оборудовании выдал Оренбургский станкостроительный завод (1941), (ныне ОАО
«Оренбургский сстанкозавод».
(См.: Беребин, В. ... И плюс станки / В.
Беребин // Оренбуржье. – 2006. – 1 ноября.
– С. 25.).

6 - 50 лет назад открыто Оренбургское газоконденсатное месторождение
(1966).
(См.: Шпильман, И. Первооткрыватели: [Оренб. газоконденсат. месторождению 25 лет] / И. Шпильман // Южный
Урал. – 1991. – 7 ноября.).

6 – 70 лет со дня рождения Михаила
Федоровича Коннова (1946), генерального директора ООО «НЕДРА-К», президента фонда «Регионразвитие». Заместитель
председателя Правительства – министра
природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области (2005-2012).
(См.: Коннов Михаил Федорович //
Кто есть кто в Оренбургской области: информ. - аналит. бюллетень «Аспект» / ред.
Ю. Мещанинов. – Оренбург, 1998. – С.
42.).

7 - 125 лет со дня рождения Дмитрия
Андреевича Фурманова (1891–1926), писателя, политического деятеля. Во время
гражданской войны был комиссаром 25–й
Чапаевской дивизии.
(См.: Фурманов Дмитрий Андреевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург;
М., 2000.– С. 277.).
7 - 70 лет со дня рождения Александры Георгиевны Ивановой (1946), проректора по научной работе Оренбургского
15
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государственного педагогического университета,
доктора
исторических
наук, профессора. Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
(См.: Иванова Александра Георгиевна
// Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург;
М., 2000. – С. 124.).
7 – 130 лет со дня рождения Дмитрия Павловича Саликова (1886-1980),
участника революции в Оренбурге, а затем
- начальникаТашкентской железной дороги.
(См.: Саликов, Д. П. Страницы незабываемых лет: Воспоминания старого
большевика / Д. П. Саликов. – Челябинск :
Юж.–Урал. кн. изд-во, 1977. –95 с.).

16 - 80 лет со дня рождения Александра Ивановича Агафонова (1936), архитектора. По его проекту простроен кардиологический корпус областной клинической больницы. Принимал участие в создании памятного комплекса "Вечный
огонь", памятника Юрию Гагарину, памятника Л. Н. Толстого и др.
(См.: Агафонов Александр Иванович //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург;
М. , 2000. – С. 8–9.).
19 - 50 лет назад постановлением ЦК
КПСС и Совмина СССР была основана
первая в Оренбургской области птицефабрика «Гайская» (1966).
(См.: СПК «Птицефабрика Гайская», г.
Гай // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI
век». Оренбургская область. Кн. 1/ гл. ред.
В.Б. Кирилев. – Самара, 2005. – С. 258–
259.).

*9 – 95 лет со дня рождения Константина Львовича Урбановича (19212006), кинооператора-документалиста. Заслуженный работник культуры РСФСР.
(См.: Урбанович Константин Львович // Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. –
Оренбург ; М., 2000. – С. 269.).

*22 - 215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801), русского
писателя, лексикографа, этнографа. Около
8 лет (наиболее плодотворных в своей
жизни) В. И. Даль прожил в Оренбурге. С
Оренбургским краем связано содержание
произведений «Уральский казак», «Бикей
и Мауляна», «Охота на волков» и др. При
его участии в Оренбурге был образован
«зоологический музей», положивший начало краеведческому музею.
(См.: Владимир Иванович Даль // Исследователи Оренбургского края : указ.
лит. / Оренб. обл. б–ка им. Н. К. Крупской;
сост.: Г. П. Березина. – Оренбург, 1980. –
С. 22–24.).

11 (2) – 175 лет со дня рождения Ибрая Алтынсарина (1841–1889), выдающегося просветителя-демократа, педагога,
поэта, ученого, имя которого тесно связано
с Оренбургским краем.
(См.: Алтынсарин Ибрай // Исследователи Оренбургского края : указ. лит. /
Оренб. обл. б–ка им. Н. К. Крупской; сост.:
Г. П. Березина. – Оренбург , 1980. – С. 27–
28.)
*14 - 75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Канюкова (1941),
специалиста и ученого в области офтальмологии, организатора здравоохранения в
Оренбуржье. С 1988 года - директор филиала МНТК «Микрохирургия глаза». Заслуженный врач РФ (1992).
(См.: В. Н. Канюков // Оренбург –
«всем азиатским странам и землям…ключ
и врата» / сост. В. Кузнецов. – Оренбург,
2010. – С. 445.).

*27 – 60 лет со дня рождения Дмитрия
Константиновича
Урбановича
(1956), журналиста, политического обозревателя, редактора отдела политики газеты
«Оренбургская неделя».
(См.: Дмитрий Урбанович // И с
песней молодость вернется: стихи и проза
писателей Оренбуржья / сост. Г.Ф. Хомутов. – Калуга, 1999. – С. 529.).
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зыкальной школы №1 им. П.И. Чайковского (1993-2001). Заслуженный работник
культуры РСФСР (1986).
(См.: Ломакина Наталья Александровна // Кто есть кто в Оренбургской области: информ. - аналит. бюллетень «Аспект» / ред. Ю. Мещанинов. – Оренбург,
1998. – С.48.).

28 - 150 лет со времени основания
Оренбургского отделения Государственного Банка России (1866).
(См.: Ефремова, Г. С. Государственный банк – основа финансовой системы
России / Г. С. Ефремова // История развития банковского дела в Оренбуржье : материалы науч.-практ. конф. / Гл. упр.
Центр. банка РФ по Оренб. обл. – Оренбург, 2001. – С. 32 ; Ничуговская, Л. Жила
была губерния / Л. Ничуговская // Оренбургская неделя. – 1994. – 28 апреля.) .

- 15 лет со времени открытия в г.
Оренбурге Музея-квартиры Леопольда
и Мстислава Ростроповичей (2001).
(См.: Музей своего имени // Оренбургские губернские ведомости. – 2001. – 20
ноября. – С. 2.).

29 – 70 лет со дня рождения Натальи Александровны Ломакиной (1946),
музыковеда, директора Оренбургской му-

ДЕКАБРЬ
(См.: Прохоров Николай Дмитриевич
// Художники Оренбургской области : библиогр. указ. / ОУНБ им. Н. К.Крупской ;
сост. Е. В. Гинтер. – Оренбург, 1982. – С.
33–34 ; Медведева, Л. [Н. Д. Прохоров] //
Медведева Л. Художники Оренбургской
области / Л. Медведева. – 2–е изд., перераб. и доп. – Челябинск, 1985. – С. 15–17.).

4 – 65 лет со дня рождения Валерия
Васильевича Газукина (1951–2014), художника. Член Союза художников (с
1980). Лауреат премии «Оренбургская лира». (2007). Участник содружества «Академия Садки».
(См.: Газукин Валерий Васильевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
М., 2000. . – С. 77.).

*12 - 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766–
1826), писателя и историка. Родился в с.
Михайловка (ныне – Преображенка) Бузулукского уезда.
(См.: Карамзин Николай Михайлович
// Краткая литературная энциклопедия. В 9
т. Т. 3 : Иаков – Лакснесс / гл. ред. А.А.
Сурков. – М. : Сов. энциклопедия, 1966. –
С. 392–396 ; Кузнецов, В. «Высокий пример Карамзина...» : [Н. М. Карамзин и
Оренбуржье] / В. Кузнецов // Любовь и
Восток : сб. / ред. В. П. Перкин. – М., 1994.
– С. 382–385.).

*5 - 85 лет со дня рождения Людмилы Ивановны Райковой (1931–2008), музыкального деятеля и педагога. Заслуженная артистка РСФСР, лауреат премии
«Оренбургская лира», хормейстера и художественного руководителя Оренбургского народного хора (1959–1985).
(См.: Райкова Людмила Ивановна //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
М., 2000. – С. 224; Людмила Ивановна
Райкова // Книга Памяти. 2008 / отв. за
вып.: Ю. Д. Гаранькин, И. М. Валитов. –
Оренбург, 2009. – С. 565.).

18 – 95 лет со дня рождения Николая Ивановича Сайгина (1921–2012),
оренбургского историка, краеведа.
(См.: Сайгин Николай Иванович //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
М., 2000. – С. 238 ; Исследователи Орен-

6 - 120 лет со дня рождения художника–графика Николая Дмитриевича
Прохорова (1896–1942). Жил и работал в
г. Оренбурге.
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форм. - аналит. бюллетень «Аспект» / ред.
Ю. Мещанинов. – Оренбург, 1998. – С.
96.).

бургского края (Советский период) : библиогр. указ. / Оренб. обл. науч. б–ка им. Н.
К. Крупской ; сост. Н. Н. Факеева. – Оренбург, 1993.– С. 39–41.).

29 – 75 лет со дня рождения Юрия
Васильевича Никифоренко (1941-2004),
общественного деятеля. Депутат Государственной думы второго и третьего созывов
(1995-1999; 1999-2003).
(См.: Никифоренко Юрий Васильевич // // Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. –
Оренбург ; М., 2000. – С.197.).

19 – 95 лет со дня рождения Николая
Федоровича Соколова (1921–2010), оренбургского художника. Член Союза художников СССР.
(См.: Гинтер, Е. В. Художники Оренбургской области : библиогр. указ. лит. / Е.
В. Гинтер ; Оренбургская обл. б–ка им. Н.
К. Крупской. – Оренбург, 1982. – С. 26.).

29 – 70 лет со дня рождения Михаила Ивановича Полшкова (1946-2013),
юриста, ученого, ректора Оренбургского
института Московской государственной
юридической академии (1987–2013).
(См.: Полшков Михаил Иванович //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург;
М., 2000. – С. 215 ; Михаил Иванович
Полшков // Книга Памяти. 2013 / отв. за
вып. Д. В. Мещеряков, И. М. Валитов. –
Оренбург, 2014. – С. 405.).

21 - 220 лет со дня рождения Томаша
Зана (1796-1855), магистра философии. За
участие в тайном обществе был сослан в
Оренбург, где провел 15 лет. Занимался
ботаническими и геологическими исследованиями Оренбургского края. Был устроителем и первым смотрителем музея Оренбургского края при Неплюевском военном
училище (ныне – Оренбургский краеведческий музей).
(См.: Зан Томаш // Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н.
Большаков. – Оренбург; М., 2000. – Оренбург ; М., 2000. – С. 118.).

30 - 50 лет назад образован Красногвардейский район (1966).
(См.: Муниципальная власть в Оренбургской области / Ассоц. муниц. Образований Оренб. обл. ; сост. В. А. Щепачев,
под ред. Ю. Н. Мищерякова. – Оренбург,
2003. – С. 64–65.).

21 – 75 лет со дня рождения Марии
Григорьевны Лапаевой, ученого в области экономики. Доктор экономических наук, профессор. Заслуженный экономист
РФ.
(См.: Лапаева Мария Григорьевна //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург;
М., 2000. – Оренбург ; М., 2000. – С. 162.).

- 75 лет назад вступил в строй Оренбургский
инструментальный
завод
«Сверл» (бывший Московский фрезерный
завод им. М. И. Калинина).
(См.: Завод Сверл – фронту // Промышленность Оренбуржья – фронту /
Оренб. обл. союз промышленников и
предпринимателей ; под общ. ред. С. И.
Грачева. – Оренбург, 2005. – С. 159–161.).

28 – 55 лет со дня рождения Марины
Юрьевны Яриловой (1961), главного художника Оренбургского театра кукол
«Пьеро». Заслуженный работник культуры
РФ (2007)
(См.: Ярилова Марина Юрьевна //
Кто есть кто в Оренбургской области: ин-
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***************************************
- 280 лет назад начальником Оренбургской экспедиции И. К. Кирилловым
основана Бердская крепость (с 1959 г.
рабочий поселок, ныне входящий в черту
Оренбурга)
(См.: Стрельников, С. М. Географические названия Оренбургской области :
крат. топонимический словарь / С. М.
Стрельников. – Златоуст ; Кувандык, 1996.
– С. 11.)

- *270 лет со дня рождения Николая
Петровича Рычкова (1746-1784), ученого–этнографа, путешественника, сына
оренбургского ученого Петра Ивановича
Рычкова.
(См.: Зубова, И. К. Николай Рычков,
его жизнь и научная деятельность / И. К.
Зубова // Петр Иванович Рычков и его
время : материалы междунар. конф. / под
науч. ред. А. А. Чибилева. – Оренбург,
2012. – С. 49–55.).

- 280 лет со времени основания с.
Северного
(См.: Кудряшов, Л. История родного
края : [к 250–летию с. Северного] / Л. Кудряшов //Северная звезда (Северное). –
1986. – 1февраля.).

- 260 лет со времени основания с.
Державино Бузулукского района.
(См.: Шестаков А. Н. Новь села Державина / А.Н. Шестаков // Южный Урал. .
– 1981. –11 марта.).
- 215 лет со дня рождения Александра Павловича Безака (1800-1868), оренбургс-кого
и
самарского
генерал–
губернатора, командующего Отдельным
Оренбургским корпусом в 1860–1864 гг.
Почетный гражданин г. Оренбурга.
(См.: Безак Александр Павлович //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург;
М., 2000. – С. 36–37.).

- 280 лет со времени основания города Бузулука.
(См.: Альтов, В. Бузулук / В. Альтов. –
Челябинск, 1987. – С. 26–27 ; Город Бузулук // Муниципальная власть в Оренбургской области / Ассоц. муниц. образований
Оренб. обл. ; сост. В. А. Щепачев, под ред.
Ю. Н. Мищерякова. – Оренбург, 2003. – С.
20–21.).
- 280 лет со времени основания с.
Тоцкое.
(См.: Тоцкий район // Муниципальная
власть в Оренбургской области / Ассоц.
муниц. образований Оренб. обл. ; сост. В.
А. Щепачев, под ред. Ю. Н. Мищерякова. –
Оренбург, 2003. – С.100–101.).

- 215 лет со дня рождения Григория
Силыча Карелина (1801-1872), естествоиспытателя и путешественника, исследователя Оренбургского края.
(См.: Григорий Силыч Карелин (18011872) // Исследователи Оренбургского
края (Досов. период) : указ. лит. – Оренбург, 1980. – С. 25 ; Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ; М., 2000. – С. 133.).

- 275 лет со дня рождения Петра Симона Палласа (1741-1811) – натуралиста и
путешественника, опубликовавшего труд
«Путешествие по разным провинциям Российского государства», где содержатся
сведения по Оренбургскому краю.
(См.: Паллас Петр Симон // Исследователи Оренбургского края : указ. лит. /
Оренб. обл. б–ка им. Н. К. Крупской; сост.:
Г. П. Березина. – Оренбург , 1980. – С. 17.).

- *190 лет со дня рождения Александра Михайловича Жемчужникова, писателя-юмориста, одного из создателей
литературного персонажа Козьмы Пруткова. С 1851 по 1857 гг. служил в Оренбурге
в канцелярии своего дяди В. А. Перовского, оренбургского и самарского генералгубернатора.
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(См.: Жемчужников Александр Михайлович // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь /
А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В.
Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург,
2006. – С. 78-79.).

- *150 лет со дня рождения Николая
Михайловича Гутьяра (1866–1930), литературоведа. В конце ХIХ века преподавал словесность в Оренбургском реальном
училище.
(См.: Гутьяр Николай Михайлович //
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. –
С.62.).

- 185 лет со времени основания сел
Адамовка и Япрынцево Переволоцкого
района.
(См.: Попов, С. Старинные русские села Переволоцкого района / С. Попов //
Южный Урал. – 1985. – 2 окт.).

- 150 лет тому назад открыта церковно-приходская школа в с. Грачевка.
В 1925 г. преобразована в семилетнюю, в
1935 г. – в среднюю.
(См.: Хлебников, Н. Двойной юбилей
/ Н. Хлебников // Призыв (Грачевка). –
1985. – 16 апр.)

- 160 лет со времени открытия
Оренбургского областного драматического театра им М. Горького.
(См.: Оренбургский драматический театр им. М. Горького : библиогр. указ. /
ОУНБ ; сост. Е. В. Гинтер, И. Л. Левитан. –
Оренбург, 1983. – 20 с. ; Оренбургский государственный областной драматический
театр им. М. Горького // Энциклопедический словарь биографий современников
«Вся Россия – XXI век». Оренбургская область. Кн. 1/ гл. ред. В.Б. Кирилев. – Самара, 2005. – С. 230.).

- 140 лет тому назад воздвигнуто
здание вокзала г. Оренбурга.
(См.: Оренбург сквозь столетия : фотопутеводитель. – Оренбург, 2010. – 9
откр.).
- 140 лет тому назад начала издаваться газета «Оренбургский листок»
(1876-1906).
(См.: Сафонов, Д. А. Периодика Оренбургского края. Вып. 1. Первые сто лет / Д.
Сафонов. – Оренбург, 2004. – С. 150-152 ;
Судоргина, Т. «Служить интересам края» /
Т. Судоргина // Вечерний Оренбург. –
2001. – 1 февр. – С. 9.).

- *155 лет со дня рождения Александра Ефимовича Алекторова (1861–1919),
историка, этнографа. Свою педагогическую и научную деятельность начал в
Оренбургском крае. В 1882 г. была издана
первая его работа «История Оренбургской
губернии», выдержавшая два издания и
ставшая заметным событием в краеведении Южного Урала и Казахстана.
(См.: Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. –
Оренбург; М., 2000. – С. 15 ; Уральский
месяцеслов. 1992 : календарь-справ. /
[сост. Е.А. Коба, И.Ф. Чернышева]. – Челябинск, 1991. – С. 345–346.).

- 140 лет тому назад организовано
Локомотивное депо Оренбургского отделения Южно-Уральской железной дороги.
(См.: Шатарков, Б. Родники славных
традиций : [к 100-летию депо Оренбург] /
Б. Шатарков // Южный Урал. – 1976. – 6
ноября.).

- 155 лет тому назад в Оренбург
приехал Аполлон Григорьев, поэт, критик. В 1861-1862 гг. служил преподавателем в Оренбургском кадетском корпусе.
(См.: Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. Оренбург ; М. , 2000. – С. 90.).

- 130 лет со дня рождения Николая
Николаевича Модестова, краеведа, священника. Член Оренбургской Ученой архивной комиссии. Автор доклада «Основание города Оренбурга и первоначальное
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(См.: Памятники города Оренбурга:
комплект из 21 открытки / текст и фото В.
Верстукова. – Оренбург, [2003].).

благоустройство его по донесениям статского советника И. К. Кирилова в Св. Синод».
(См.: Модестов Николай Николаевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
М., 2000. – С. 186.).

- 80 лет тому назад создан Оренбургский театр музыкальной комедии.
Первым главным режиссером театра был
М. А. Маркбен.
(См.: Оренбургский государственный
театр музыкальной комедии: буклет
/
подгот. Л. Лаврентьева [и др.]. – Оренбург,
2006.).

- 130 лет тому назад в Оренбурге на
средства прихожан–казаков был начато
строительство Никольского кафедрального собора.
(См.: На стыке Европы и Азии : фотопутеводитель. – Оренбург, 2010. – 9 откр.).

- 80 лет тому назад в г. Бузулуке открыт финансовый техникум.
(См.: Край родной Бузулукский : библиогр. указ. – Оренбург, 1989. – С. 96; Потемкин, А. 60 лет – пора побед и новых
славных начинаний // Российская провинция (Бузулук). – 1996. – 13 марта.).

- 110 лет тому назад в Оренбурге
начала издаваться первая татарская
политическая и литературная газета
«Вакыт» («Время»).
(См.: Сафонов, Д. А. Периодика Оренбургского края. Вып. 1. Первые сто
лет /
Д. А. Сафонов. – Оренбург, 2004. – С. 187–
191.).

- 75 лет тому назад создан оренбургский завод «Автозапчасть», ныне АО «Радиатор».
(См.: Федорова, А. В. Оренбург в годы
Великой Отечественной войны / А. Федорова. – Оренбург, 1995. – С. 38.).

- 95 лет со дня рождения писателя–
баснописца Михаила Давыдовича Артищева (1921–1960).
(См.: Михаил Давыдович Артищев //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
М. , 2000. – С. 23 ; Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр.
словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. –
Оренбург, 2006. – С. 25–26.).

- 75 лет тому назад в первые месяцы
Великой Отечественной войны в Новосергиевке на базе эвакуированного был
организован Новосергиевский
механический завод.
(См.: Дедловский, В. Жизнь полосатая
/ В. Дедловский // Южный Урал. – 1991. –
28 декабря.).

- 95 лет со дня рождения Василия
Петровича Войченко (1921–1944) – летчика –истребителя, командира партизанского отряда в Польше. Уроженец с. Калиновка (ныне Гайского района).
(См.: Василий Петрович Войченко //
Оренбургская биографическая энциклопедия/ сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
М., 2000. – С. 70.).

- 50 лет тому назад в г. Оренбурге
был организован студенческий театр
медицинского института «Горицвет».
(См.: Исканцева, Т. Из искры «Горицвета» / Т. Исканцева // Труд. – 1986. – 25
янв.).
- 50 лет тому назад открылась Детская школа искусств № 2 им. А. С.
Пушкина г. Оренбурга.
(См.: Детская школа искусств № 2 им.
А. С. Пушкина, г. Оренбург // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век». Оренбург-

- 85 лет тому назад в г. Оренбурге
открыт памятник красногвардейцам,
павшим в 1918-1919 гг.. Скульпторы: М.
Ф. Герцог и Е. Н. Крестьянсон.
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ская область. Кн. 1/ гл. ред. В.Б. Кирилев.
– Самара, 2005. – С. 155.).

- 25 лет со дня открытия Оренбургского областного Центра детского и
юношеского творчества (ОЦДЮТ).
(См.: Соколова, В. Праздник первого
десятилетия: [репортаж с празднования 10летия Оренбургского областного центра
детского и юношеского творчества] //
Южный Урал. – 2001. – 25 дек. – С.4.).

- 40 лет тому назад в г.Оренбурге на
ул. Чичерина установлен памятник В.
С. Теряну. Скульптор А. А. Шагинян.
(См.: Памятники города Оренбурга :
комплект из 21 открытки / текст и фото В.
Верстукова. – Оренбург, [2003].).

- 20 лет тому назад построен храм
Св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова в с. Черный Отрог Саракташского района.
(См.: Православное Оренбуржье: фотопутеводитель. – Оренбург, 2006. – 9
откр.).

- 40 лет тому назад начал свою работу Оренбургский сельский строительный комбинат.
(См.: Оренбургский сельский строительный комбинат // Энциклопедический
словарь биографий современников «Вся
Россия – XXI век». Оренбургская область.
Кн. 1 / гл. ред. В.Б. Кирилев. – Самара,
2005. – С. 246.).

- 10 лет назад в Оренбурге была пущена канатная дорога через реку Урал.
(См.: На стыке Европы и Азии: фотопутеводитель. – Оренбург, 2010. – 9 откр.).

- 30 лет тому назад создан музей трудовой славы ООО «Оренбурггазпром».
(См.: Музею трудовой славы ООО
«Оренбурггазпром» – 25 лет // Оренбургское время. –2006.– 4 мая. – С. 7.) .
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1746
Рычков Николай Петрович
270 лет со дня рождения
(1746-1784)

Паллас провёл в путешествиях шесть лет и
вернулся в Петербург в 1774 г. После этого
он около двадцати лет проработал в Петербургской Академии наук, а затем ещё
некоторое время – в Крыму. На родину, в
Берлин, Паллас возвратился лишь в 1810
г., за год до смерти, посвятив большую
часть своей жизни России и русской науке.
В рапортах Палласа Академии наук,
регулярно отправлявшихся из Оренбургской экспедиции, неоднократно встречаются упоминания о «капитане фон Рычкове», о данных ему поручениях, об его находках во время самостоятельных поездок,
о ценности этих находок.
Результатом участия Николая Рычкова в экспедиции стали три его научных
труда. Первый – «Журнал или дневные
записки путешествия капитана Рычкова по
разным провинциям Российского государства в 1769 и 1770 году» – был опубликован в Санкт-Петербурге в 1770 г. Второй
был издан в 1772 г. под названием «Продолжение журнала или дневных записок
путешествия капитана Рычкова по разным
провинциям Российского государства в
1770 г.».
В январе 1771 г., когда кочевые калмыки из Поволжья в количестве 30 тысяч
кибиток двинулись в Восточный Туркестан, намереваясь выйти из подданства
России и перебраться в Джунгарию, в погоню за ними была снаряжена военная
экспедиция. В ней принимал участие
старший брат Николая, офицер Андрей
Рычков. По поручению Палласа, Николай
Рычков присоединился к этой экспедиции
для осмотра и описания неизвестных науке
степей. Научные результаты похода нашли отражение в третьем труде Н.
П.Рычкова, который назывался «Дневные
записки путешествия капитана Николая

Николай Петрович Рычков родился в
Оренбурге в 1746 г. Он был сыном первого
исследователя Оренбургского края Петра
Ивановича Рычкова (1712-1777) и его жены Анисьи Прокофьевны (1713-1751). Через год после безвременной смерти первой
жены П.И. Рычков женился на Елене Денисьевне Чириковой, которая и вырастила
троих его сыновей от первого брака. Её
собственный первенец оказался единственным сыном из ее выросших детей, и,
таким образом, у П. И. Рычкова было четыре сына: Андрей, Иван, Николай и Василий. Известно, что Иван и Василий обучались в Московском университете, но о
том, где получили образование остальные
сыновья П.И. Рычкова, сведений нет. Все
четверо служили в армии. В конце 1767 г.
Николай Рычков вышел в отставку в чине
капитана и отправился в Москву, где
встретился с известным ученым П. С.
Палласом.
Пётр Симон Паллас (1741-1811), один
из крупнейших естествоиспытателей XVIII
в., родился в Берлине, в семье врача, получил образование в Геттингене и Лейдене, и
в 1766 г. был приглашён на службу в Петербургскую Академию наук. Он прибыл
в Петербург 30 июля 1767 г. и вскоре начал готовиться к одной из важнейших экспедиций по изучению России, предпринятых в это время Академией наук. Николай
Рычков был включен в состав этой экспедиции.
Экспедиция, подготовленная к лету
1768 г., состояла из трёх отрядов, возглавляемых П. С. Палласом, И. И. Лепёхиным
(1740-1802) и И. П. Фальком (1727-1774).
В её цели входило обследование берегов
Волги, Каспийского моря, Яика, окрестностей Уфы, Екатеринбурга, Казани, а также
части Восточной Сибири. Работа должна
была закончиться в 1772 г. Однако на деле
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службы, оба брата определились в помощники управляющего заводом. Секундмайор Василий Рычков находился на этой
должности с декабря 1776 г. по 1785 г.
По-видимому, Иван Рычков оставил
эту службу примерно в то же время, что и
Василий. Иван Петрович, вероятно, возвратился в Оренбургский край, в село
Спасское, унаследованное им от отца. Василий Петрович около года прожил в Саратове, служил там прокурором, затем
также стал перебираться ближе к родным
местам. Два года он был прокурором
Уфимского земского суда. В 1788 г. вышел
в отставку и жил с тех пор в Бугульминском уезде.
Николай Петрович Рычков оставался
главным смотрителем шелковых заводов
ещё некоторое время после отъезда братьев. Есть сведения, что Водолажским заводом он правил в течение 15 лет, и в отставку вышел в 1789 г.
Известно, что в 1787 г. Н. Рычков
участвовал в работе комиссии по расследованию злоупотреблений астраханского
губернатора, в 1793 г. встречался с путешествовавшим по южным провинциям
России Палласом, что последние годы его
жизни были связаны с Саратовской губернией, где он скончался в 1798 г.

Рычкова в киргиз-кайсацкой степи, 1771
года».
В феврале 1772 г. Николай Рычков
получил чин коллежского асессора и был
назначен директором шёлкового завода
под Царицыном, на реке Ахтубе, притоке
Волги. Завод этот повелел учредить ещё
Пётр I в 1720 г., так как в этой местности
с древних времен росли тутовые деревья.
Однако со временем деятельность завода
заглохла, и Екатерина II решила обновить
его и наладить на юге России шелководство, считая, что для этого там имеются все
необходимые условия.
Деятельность Николая Рычкова на
этом посту была весьма успешной. После
многих экспериментов ему удалось добиться получения высококачественного
шёлка. Через некоторое время государыня,
стремясь расширить шелковое производство в стране, поручила Рычкову учреждение новых шелковых заводов в Слободской и Новороссийской губерниях. Его
стараниями в 1773 г. в волости Новые Водолаги под Харьковом был основан новый
завод. До 1784 г. им руководил старший
брат Николая, Иван Петрович Рычков, помощник начальника Ахтубинского завода.
Стоит отметить, что и младший брат
Николая Петровича, Василий, служил при
шёлковых заводах. Ещё в феврале 1774 года он получил чин капитана и был переведён в Царицынский гарнизонный батальон
при Ахтубинском шёлковом заводе, которым уже управлял Николай. Иван начал
служить в этом гарнизонном батальоне
ещё раньше. Выйдя в отставку из военной

И. К. Зубова, кандидат физикоматематических наук,
доцент Оренбургского государственного университета
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1826

Жемчужников Александр Михайлович
190 лет со дня рождения
(1826 -1896)

бургского общества. В Оренбурге Жемчужников служил с мая 1851 по 1857 год, в
1853-1854 гг. ‒ директором Оренбургского
тюремного отделения, а с 1854 г. ‒ чиновником «для производства следствий в степи». Вместе с поэтом А. Н. Плещеевым
был инициатором создания в Оренбурге
драматического театра. После Оренбурга
служил в Провиантском департаменте Военного министерства. Он был пензенским
и могилевским вице-губернатором, виленским гражданским губернатором. В 18401850-е годы он с братьями и кузеном А. К.
Толс-тым создали литературный персонаж
Козьмы Пруткова, Александр был автором
первых басен о нем («Незабудки и запятки»). Совместно с братом Алексеем написал «Кондуктор и тарантул», «Цапля и беговые дрожки» («Современник», 1851,
№11). В 1854 году была опубликована созданная
братьями
Жемчужниковыми
(Александром, Алексеем, Владимиром)
комедия «Блонды». Позже свои комедии,
стихи, пародии и фельетоны писатель
публиковал в журнале «Развлечение»,
«Санкт-Петербургских ведомостях», «Искре». Впоследствии его весёлый нрав и
шутки стали предметом для многих воспоминаний, записок оренбуржцев. Сохранились напечатанные в оренбургской периодике шутки, анекдоты, розыгрыши Ал.
М. Жемчужникова (см. Воспоминания о А.
М. Жемчужникове - «Тургайская газета»,
1896, № 10; Жакмон П. П. Из воспоминаний оренбургского старожила — «Исторический вестник», 1905, № 10).
В год смерти поэта-юмориста оренбургская «Тургайская газета» опубликовала его неизданное стихотворение «Стан и
голос» (Тургайская газета, 1896, № 10).

Александр Михайлович Жемчужников
— писатель-юморист, один из создателей
литературного персонажа Козьмы Пруткова. Его отец, Михаил Николаевич Жемчужников, был петербургским гражданским губернатором, сенатором. Мать Ольга Алексеевна — из семьи Перовских.
Воспитывался А. Жемчужников в Александровском малолетнем кадетском корпусе в Царском Селе, затем в Петербургском кадетском корпусе. В 1850 г. А. М.
Жемчужников окончил юридический факультет Петербургского университета со
степенью кандидата. Его дядя В. А. Перовский, вновь получивший направление
губернатором в Оренбург, племянника
взял с собой в качестве чиновника своей
канцелярии и определил его в Пограничную комиссию. А. М. Жемчужников, этнограф и историк П. И. Небольсин и сосланный в Оренбург князь С. Трубецкой (бывший в 1841 году секундантом М. Ю. Лермонтова) были в 1850-е годы душою орен-

А. Г. Прокофьева, доктор педагогических
наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН
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1861

Алекторов Александр Ефимович
155 лет со дня рождения
(1861-1919)

песках. Здесь он работал в течение 8 лет и
за это время опубликовал множество статей в различных газетах и журналах. В
1887 г. в «Оренбургском листке» он (под
псевдонимом А. Е. Петров) опубликовал
статью «Взятие кокандской крепости АкМечеть», в которой привел основанные на
архивных материалах сведения об отношениях казахов с кокандцами в 1842-1854
г. Большая серия публикаций Алекторова в
той же газете посвящена описанию хозяйственной жизни и обычаев казахов. В 1887
г. вышла статья «Внутренняя Букеевская
орда», в 1888 г. – статьи «Имена киргизов», «Основания брака и свадебные обычаи у киргизов», «Праздничные игры и забавы киргизов», «Киргизские песни» и др.
В 1893 г. в Оренбурге отдельной книгой
вышла работа Алекторова «Выборное начало у киргизов».
В 1889 г., признав заслуги «скромного
труженика на поприще изучения Оренбургского края», Оренбургская Ученая
Архивная комиссия (ОУАК) избрала А. Е.
Алекторова
своим
членомкорреспондентом [Протокол заседания
ОУАК от 5 октября 1889 г. // Труды ОУАК. Вып. 30. 1914. С. 82-83].
1 июля 1894 г. А. Е. Алекторов был
назначен инспектором киргизских школ
Тургайской области [Циркуляр по Оренбургскому учебному округу. 1894, № 9], а
в 1902 г. переведен на должность директора народных училищ Акмолинской и Семипалатинской областей. Результатом его
педагогической деятельности явилось исследование «Очерки народного образования в Тургайской области: летопись 1744 –
1898 гг.», которое было издано в Оренбурге в 1900 г. (в трех выпусках).

Александр Ефимович Алекторов –
оренбургский педагог и краевед, автор
многих печатных работ по истории и этнографии Оренбургского края и Казахстана.
Сын священника, он получил образование в Пензенской духовной семинарии.
После ее окончания в 1881 г. поступил в
Оренбургский
учительский институт,
представив при этом свои работы по методике русского языка. Вскоре после начала
занятий Алекторов просил допустить его к
экзамену на звание учителя городского
училища. Успешно сдав этот экзамен, он
был 4 марта 1882 г. назначен учителем
русского языка в Оренбургское уездное
училище. В марте 1883 г. получил назначение на должность учителя-инспектора
Орского городского 4-классного училища,
но по его прошению в августе того же года
был переведен в Оренбург и стал учителем
городского 2-классного училища, существовавшего при Оренбургском учительском
институте. В это время Алекторов заинтересовался вопросами краеведения и включился в работу по изучению материалов
архива
Оренбургского
генералгубернатора, которая началась после отмены в 1881 г. генерал-губернаторской
должности. Вскоре стали появляться его
публикации по истории, географии и этнографии Оренбургского края, основанные
на изучении литературных и архивных источников. В 1882 г. на страницах газеты
«Оренбургский листок» была напечатана
его «История Оренбургской губернии»,
вышедшая в 1883 г. отдельным изданием.
В 1884 г. в той же газете был опубликован
«Географический очерк Оренбургской губернии», в 1885 г. – статья «Башкиры», в
1886 г. – «Калмыки» и «Киргизы». 6 октября 1886 г. Алекторов был назначен на
должность инспектора киргизских (казахских) школ во Внутренней Букеевской орде и переехал в Ханскую ставку в Рын-

Г. П. Матвиевская, доктор физикоматематических наук, профессор
Оренбургского государственного педагогического университета
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1866

Гутьяр Николай Михайлович
150 лет со дня рождения
(1866 – 1930)

Большое значение для оренбургского
краеведения и вообще для русской исторической науки имело осуществлённое Н. М.
Гутьяром издание «Истории Оренбургской» П.И.Рычкова (1712-1777). В 1894 г.
на заседании Оренбургского статистического комитета он доложил, что в городской общественной библиотеке хранится
рукописная копия этого сочинения, которую следует напечатать. Комитет согласился с этим предложением. Н. М. Гутьяр
проделал огромную работу по расшифровке рукописного текста, подготовке его к
печати, составлению комментариев и составлению именного указателя.
В течение 1895 г. «История Оренбургская» печаталась в газете «Оренбургский
листок», а в 1896 г. вышла отдельным изданием под редакцией и с примечаниями
Н. М. Гутьяра. Через год, в 1897 году, в
Оренбурге была издана книга Гутьяра «Из
воспоминаний о Ф.И. Буслаеве», известном русском филологе, профессоре Московского университета, авторе первого
специального методического руководства
в двух томах «О преподавании отечественного языка».
В 1898-1899 гг. в «Оренбургской газете» была опубликована целая серия статей
Н. М. Гутьяра. Она начиналась рецензией
на сочинение Л.Н.Толстого «Что такое искусство» (№№ 289, 347), а затем последовали пятнадцать статей об И.С.Тургеневе,
исследованием жизни и творчества которого Н. М. Гутьяр начал заниматься уже
давно.
Первая статья «К биографии И. С.
Тургенева» явилась своеобразным откликом на выход полного собрания сочинений
И.С. Тургенева в приложении к журналу
«Нива». Говоря о значимости этого события, Н. М. Гутьяр подчеркивает необходимость определения «правильных взглядов
на творчество и и личность автора» (Орен-

Николай Михайлович Гутьяр известен
в русской литературе как литературовед,
первый биограф И. С. Тургенева. Его работы о Тургеневе в 1900-е годы печатались
в таких журналах, как «Вестник Европы»,
«Русская старина», «Литературный вестник». Архивные документы и публикации
в оренбургской периодике дают представление о литературоведческой деятельности Гутьяра в оренбургский период его
жизни.
В Оренбург Н. М. Гутьяр приехал в
1892 г. Биографические сведения о нём
содержатся в формулярном списке, составленном в 1897 г. в Оренбургском реальном училище, где он был преподавателем истории и географии. Из формулярного списка следует, что ему в то время было
31 год , что он был православного вероисповедания, происходил из потомственных
дворян, учился в Московском университете, окончил курс со степенью кандидата
в 1889 г., имения не имел, женат был на
Анне Стефановне, детей не было.
В Оренбурге Н. М. Гутьяр систематически выступал с сообщениями по истории
и литературе перед учащимися реального
училища, с публичными лекциями на разные темы и со статьями в газетах «Оренбургский листок» и «Оренбургская газета».
21 марта 1899 г. Н. М. Гутьяр прочёл
публичную лекцию «И. С. Тургенев в Берлинском университете», вызвавшую положительные газетные отклики.
Рецензия Н. М. Гутьяра на книгу Д. В.
Смирнова «Аксаковы» появилась в «Оренбургском листке» 21 января 1896 г. (№ 3).
Анализируя этот популярный очерк, он
критиковал ходячие взгляды на славянофильство, которое считал «поучительным
и интересным литературным и общественным движением».
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ближе по своим взглядам к Тургеневу, чем
брат его Константин.
Работая над биографией И. С. Тургенева, Н. М. Гутьяр постарался посетить
родину писателя - Спасское Лутовиново.
Это удалось сделать исследователю в
оренбургский период жизни — в июне
1898 г. Статьи под названием «На родине
Ивана Сергеевича Тургенева» появились в
«Оренбургской газете» в том же году.
Позже, уже уехав из Оренбурга, Н. М.
Гутьяр издал свою основную литературоведческую работу – о Тургеневе: «Иван
Сергеевич Тургенев. Биография» (Юрьев,
1907), созданную на основе его статей и
работ («Тургенев во Франции», «Тургенев
в Берлинском университете», «Разрыв
Тургенева с «современником» и др.), многие из которых были написаны в Оренбурге.
В 1910 г. в Санкт-Петербурге вышла в
свет работа Н. М. Гутьяра «Хронологическая канва для биографии И. С. Тургенева»
– это была первая хронологическая летопись жизни и деятельности писателя.

бургская газета, 1898, № 282), освобождения от «нелепых суждений» о Тургеневе,
обвинений его в ретоградстве, незнании
России, в подыгрывании нигилистам и революционерам, в создании героев по преимуществу слабохарактерных и т.п.
Н. М. Гутьяр перечисляет материалы,
появившиеся после смерти писателя: публикация более 1500 писем его, «слишком
200 писем хранится не опубликованными в
Петербургской публичной библиотеке»,
известны воспоминания Анненкова, Полонского, Григоровича, Стасова, Фета и
др. Между тем, напечатаны лишь небольшие и неполные биографические очерки И.
Ивановым и Венгеровым. Исходя из этого,
Гутьяр ставит перед собой задачу создания
подробного жизнеописания И.С. Тургенева, а на свои статьи, переданные редакции
«Оренбургской газеты», предлагает смотреть как на предварительные наброски отдельных глав биографии писателя.
Особое внимание Н. М. Гутьяр уделяет отношениям И. С. Тургенева с членами
семьи Аксаковых, посвящая этой проблеме
несколько статей. Литературовед отмечает
интерес И. С. Тургенева к произведению
С. Т. Аксакова «Семейная хроника» и восторженную оценку, данную «Запискам
ружейного охотника Оренбургской губернии» сначала в заметке для «Современника», а потом в рецензии. Безусловно, отношения «западника» Тургенева и славянофилов Аксаковых не были простыми.
Гутьяр отмечает, что Ив. Аксаков был

Г. П. Матвиевская, доктор
физико-математических наук,
профессор Оренбургского государственного педагогического университета
А. Г. Прокофьева, доктор
педагогических наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН

28

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ - ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2016

1 января 1901
Хади Такташ (Такташев)
115 лет со дня рождения
(1901 – 1931)

(«Пролетарское слово»), редакция которой
находилась на улице Советской, 19, где
ныне расположен педагогический университет; учится на курсах работников политпросвета. Такташ много времени проводил
в татарской библиотеке (ныне библиотека
им. Х. Ямашева). В читальном зале он
встречался с писателями Шарифом Камалом (бывшим в то время директором библиотеки), Махмудом Галяу, драматургом
Каримом Тинчуриным, юным Мусой Джалилем. Поэт читал им лирические стихотворения, написанные в Оренбурге. У друзей всегда шли оживленные беседы на литературные темы.
Исследователи творчества Хади Такташа отмечают, что поэт прошел сложный
путь творческих исканий. С начала 20-х
годов (оренбургский период творчества)
видны поиски новых поэтических средств,
стремление найти новые мотивы и образы.
Он создает стихи, воспевающие красоту
природы и труд рабочего человека.
Обновление стиха у Такташа шло не
просто за счет смены ритмики и других
внешних параметров. Суть обновления заключалась в естественности самовыражения, свободе и раскованности интонации.
Такташ обогатил поэзию резко выраженным личностным началом, своими индивидуальными интонациями и речевыми
оборотами. Именно это и придает его стиху особое очарование.
В 1923-1924 гг. Такташ выступает уже
как поэт-трибун, творчество которого неразрывно связано с актуальными, жизненными вопросами, с реальной действительностью.
Такташ был близок к Маяковскому по
характеру общественно-литературной деятельности. Он часто выступал со своими
произведениями на сценах клубов, театров, выезжал в рабочие районы. С боль-

Хади Такташ родился в крестьянской
семье в селе Сыркыды бывшего Спасского
уезда Тамбовской губернии.
Такташу не удалось получить систематического образования, лишь несколько
лет он проучился в деревенском медресе.
Но его никогда не покидала тяга к серьезной учебе. Весной 1918 года он окончил
педагогические курсы, учительствовал в
начальной школе, удился над созданием
библиотеки в родной деревне.
Давно уже возникший интерес к литературной работе тянет его в большой город. В 1920 году по совету земляков Такташ переезжает в Оренбург и попадает в
среду творческой интеллигенции. За полтора года, проведенные здесь, он работает
сначала ответственным секретарем, а затем
и редактором в газете «Юксыллар сюзе»
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Ныне, когда прошлое оживает во всей
целостности, полноте и противоречивости,
поэзия Такташа опять становится актуальной.
Многое в его творчестве, связанное со
злобой дня, осталось в минувшем. Но одно
ценное качество, присущее поэзии Такташа, обеспечило ей долгую жизнь – это высокая духовность. Именно высокая духовность составляет немеркнущее свойство
поэзии Такташа, обеспечивающее ее притягательность и широкую популярность
среди новых поколений татарских читателей. Современная молодежь читает прекрасные стихи поэта «Лесная девушка»,
«Мокамай», «Исповедь любви», «Алсу».
Хади Такташ известен также как драматург, публицист, детский писатель и
критик.

шим мастерством читал он свои стихи в
самых разнообразных аудиториях. Поэма
Такташа «Письма в грядущее» по своему
духу во многом перекликается с вступлением к поэме Маяковского «Во весь голос».
Такташ умел воссоздавать «музыку
души». Стих его эмоционально насыщен и
передает самые тонкие оттенки душевного
состояния. Он был подлинным композитором в поэзии.
Не знаю,
Сколько времени,
Должно быть, вовеки не смогу я позабыть
О том, как шелестит в лесах тамбовских
Листва осин.
И вечно, может быть,
В мечтах моих лесная эта чаща
Меня не перестанет окружать,
И старые дубы, не отставая,
Меня повсюду будут провожать.
И нет нигде таких березок белых,
И нет цветов, подобных тем цветам;
Нет камышей таких нигде на свете,
Которые шумели бы, как там.
(«Момакай»)

А. Г. Абдулхаликова, кандидат
педагогических наук, доцент
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19 февраля 1816
Бутаков Алексей Иванович
200 лет со дня рождения
(1816 – 1869)

«Отечественных записках» очерки о плавании: «Пуло-Пенанг, Сингапур, Манила»
и «Записки русского морского офицера во
время путешествия вокруг света в 1840,
1841 и 1842 гг.». В 1848 г. А. И. Бутаков
назначен начальником экспедиции по исследованию Аральского моря, подготовительная работа к которой проводилась в
Оренбурге. За привлечение к участию в
экспедиции в качестве живописца поэта и
художника Т. Г. Шевченко, сосланного в
Оренбург с запретом Николая I «писать и
рисовать», он попал в опалу. В Оренбурге
была построена шхуна «Константин». После издания в 1850 г. карты Аральского
моря А. Бутаков был командирован в
Швецию для заказа двух судов для Аральской флотилии. В 1852 году пароходы
«Перовский» и «Обручев» в разобранном
виде были доставлены в укрепление Раим.
В 1858 году на пароходе «Перовский» А.
И. Бутаков поднялся по Аму-Дарье вверх
до Кунграда, проводя обследование реки и
в то же время оказывая содействие российскому посольству в Хиве. 15 лет занимался
изучением, освоением и укреплением края,
основал на Арале судоходство и паровой
флот, для закупки пароходов ездил в
Швецию, Англию, Америку. Позже он
опубликовал статьи о Средней Азии, о Хивинском, Кокандском и Бухарском ханствах - «Эпизод из современной истории
Средней Азии» («Отечественные записки»,
1865, № 11), «Дельта и устья реки Амударьи» ( «Отечественные записки», 1866, №
1) и др. В 1863 г. вызван в Петербург,
в1864 г. произведен в контр-адмиралы.

19 февраля 2016 года исполняется 200
лет со дня рождения Алексея Ивановича
Бутакова, мореплавателя, контр-адмирала,
исследователя Аральского моря, переводчика, автора путевых записок. Бутаков
принадлежал к древнему дворянскому роду. Его отец был вице-адмиралом, четверо
братьев – адмиралами. Он окончил Морской кадетский корпус, владел несколькими европейскими языками (в том числе
английским, итальянским,
португальским). С 1838 г. Бутаков выступил с переводами Ф. Марриета - «Три яхты» («Библиотека для чтения», 1838, т. 26), он одним из первых перевел роман Ч. Диккенса
«Домби и сын» («Отечественные записки»,
1847, № 9 - 12; 1848, № 1, 7-8). Перевод
был отмечен В. Г. Белинским: «Конечно,
перевод такого романа, как «Домби и
сын», и теперь замечательное явление в
литературе…». В 1840 г. Бутаков был в
кругосветном плавании. Напечатал в

А. Г. Прокофьева, доктор педагогических наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН
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14 марта 1941
Сорокина Светлана Емельяновна
75 лет со дня рождения

ных Пушкинских праздников в с. Ташла
Тюльганского района с 1996 года, автором
и популяризатором уникальной литературной родословной Дома Тимашевых,
разработала текст городского экскурсионного маршрута «Пушкин в Оренбурге».
Публиковалась в областной периодике,
альманахах «Гостиный двор» и «Башня».
По результатам архивных исследований
написаны и изданы книги: «Оренбург, последняя цель моего путешествия…»
(1999), «Духовной жаждою томим» (1999),
«Усадьба на фоне истории (Хроника рода
Тимашевых)» (2006), «Певец земли Оренбургской» (2011), «Оренбургский Парнас»
(очерки литературного краеведа об оренбургских поэтах пушкинской поры) (2012),
«Православное Оренбуржье» (в составе
авторского коллектива) (2014), « В Оренбург ради Пугачева» (в комплекте с книгами «Капитанская дочка» и «История Пугачевского бунта») (2015). Член Совета Союза оренбургских краеведов (1988), действительный член Русского географического
общества (2006), участник Общероссийского общественного движения «Россия
Православная» (2000), Заслуженный работник культуры города (2001), Член Союза российских писателей (2008). Награждена медалями: «За вклад в наследие народов России» (2002), «В память 270-летия г.
Оренбурга» (2013), памятными знаками и
дипломами лауреата «В память 260-летия
Оренбурга», «300-летия П. И. Рычкова»
(2012) и «За лучшее художественнопублицистическое произведение» (к 200летию С. Т. Аксакова) (2012). Благодарности:
губернаторские,
администрации
Тюльганского района «За организацию и
проведение
областных
Пушкинских
праздников в с. Ташла» (2009), Президента
Оренбургского областного общественного
благотворительного фонда «Совесть»
(2014).

Автобиография
Родилась в Уральской области Казахстана, школьные годы прошли в Узбекистане. В 1965 г. окончила Ташкентский
государственный педагогический институт
иностранных языков. Работала учителем
английского языка в школах г. Сорочинска
Оренбургской области. С 1985 г. живет в
Оренбурге. Работала в Областном экскурсионном бюро, научным сотрудником Госархива Оренбургской области и Музея истории города Оренбурга. С этого же времени занимается исследованием истории
края XVIII-XIX вв. по темам: «Оренбургская Пушкиниана», «Дворянские гнезда
Оренбуржья», «Литературная жизнь края»,
«Православное Оренбуржье». Проводила
изыскания в госархивах Москвы, СанктПетербурга, Уфы, Самары, Уральска, Томска. В рамках темы «Оренбургская Пушкиниана» была среди инициаторов создания Оренбургского Пушкинского общества и первым его эксперт-секретарем
(1989), организатором ежегодных област32
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15 марта 1816
Григорьев Василий Васильевич
200 лет со дня рождения
(1816 – 1881)

года, в 1838 г., В. В. Григорьев переехал в
Одессу, заняв профессорскую должность в
Ришельевском лицее (в 1865 г. преобразован в Новороссийский университет). В
1839 г. он совершил поездку в Турцию с
научной целью, а в 1842 г. защитил в Московском университете магистерскую диссертацию.
В 1844 г. В.В.Григорьев вернулся в
Петербург и опять вступил на службу в
Министерстве иностранных дел. Одновременно он продолжал интенсивную научную деятельность и принимал участие в
работе возникших в это время научных
обществ – Русского Географического общества (1845) и Русского Археологического общества (1846).
В 1851 г., получив от В. А. Перовского
приглашение в Оренбург, В. В. Григорьев
с готовностью принял его. Служба на границе Европы и Азии привлекала ученого,
поскольку история отношений России с
восточными соседями составляла важный
предмет его исследований. 1 декабря 1851
г. В.В.Григорьев в качестве чиновника министерства иностранных дел был откомандирован в распоряжение Оренбургского и
Самарского генерал-губернатора «для исполнения особых по службе поручений».
В Оренбурге служба В.В.Григорьева
шла успешно. С В. А. Перовским у него
установилось полное взаимопонимание, и
он участвовал в решении всех важных задач,
возникавших
перед
генералгубернатором.
Летом 1852 г. В. В. Григорьев был послан в казахскую степь для ознакомления с
делами по управлению Внутренней (Букеевской) ордой. Летом следующего, 1853 г.
он сопровождал В.А.Перовского в военной
экспедиции на Ак-Мечеть в качестве правителя походной генерал-губернаторской
канцелярии.

Выдающийся русский востоковед Василий Васильевич Григорьев приехал в
Оренбург в 1851 г. в качестве чиновника
особых поручений при Оренбургском и
Самарском генерал-губернаторе В. А. Перовском, который вторично приступил к
управлению краем. К этому времени В. В.
Григорьев уже был известным ученым. Он
родился 15 марта 1816 г. в Петербурге.
Получив достаточное домашнее образование, в 1831 г. он поступил на историкофилологический
факультет
СанктПетербургского университета. Учился на
восточном отделении этого факультета,
закончил его со степенью кандидата в 1834
г. и вступил на службу в Учебное отделение восточных языков при Министерстве
иностранных дел.
Уволившись в 1836 г., он вернулся в
университет «для совершенствования в
восточных языках» и был определен преподавателем персидского языка. Через два
33
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значение для Оренбургского края. Возникшее в 1799 г., оно ведало делами находившихся в российском подданстве кочевников-киргиз (казахов) и отношениями со
среднеазиатскими ханствами.
В. В. Григорьев возглавлял Пограничную комиссию до ее упразднения в 1859 г.,
когда ее функции были переданы Управлению областью оренбургских киргиз. Он
стал управляющим областью и занимал
это должность до своей отставки в 1863 г.
В Оренбургский период жизни В. В.
Григорьев успешно совмещал административную деятельность с научной. Опубликованные им труды получили высокую
оценку ученых, и в 1854 г. он был избран
членом-корреспондентом Петербургской
академии наук.
Выйдя в отставку, В. В. Григорьев
вернулся в столицу в качестве профессора
Петербургского университета, возглавив
созданную им кафедру истории Востока.

В. В. Григорьеву принадлежала идея
создания
при
канцелярии
генералгубернатора библиотеки, в которой предполагалось собрать книги, нужные при
управлении Оренбургским краем. Идея
была поддержана В. А. Перовским. Поэтому по возвращении из похода на АкМечеть, осенью 1853 г., В. В. Григорьев
был командирован на полгода в Петербург
с целью «произвести закупку книг и географических карт для заводившейся при
канцелярии генерал-губернатора библиотеки». Так было положено начало превосходной научной библиотеке с ценнейшим
книжным и журнальным фондом, которую
разместили в специально построенном
здании. Впоследствии эта библиотека была
передана появившемуся в 1867 г. Оренбургскому отделению Русского Географического общества, а затем она перешла в
городскую общественную библиотеку, наследницей которой стала Оренбургская
областная научная библиотека им. Н. К.
Крупской.
В 1854 г. В. В. Григорьев был назначен
председателем Оренбургской Пограничной
комиссии – учреждения, имевшего важное

Г. П. Матвиевская, доктор
физико-математических наук,
профессор Оренбургского государственного педагогического университета
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15 марта 1911
Коваленков Александр Александрович
105 лет со дня рождения
(1911 – 1971)

кого, он написал книгу «Практика современного стихосложения», которая не раз
переиздавалась. Его книга «Степень точности» посвящена малоизученным в литературоведении вопросам стиховедения –
архитектонике стиха, ритмологии. Большой интерес представляет работа Коваленкова «Хорошие, разные...», где даны
литературные портреты Э. Багрицкого, Н.
Асеева, В. Солоухина, М. Дудина, Ю.
Друниной, Л. Ошанина и др., предложены
размышления об их творчестве.
Коваленков родился в Новгороде в
1911 году. Его детские годы прошли в
Новгородской губернии. Впоследствии поэт вспоминал: «... в деревне Перетенке, в
которой провел детство у родных своей
матери, пели задорные частушки и песни,
пересыпали разговор меткими, запоминающимися пословицами и поговорками, и
это мне нравилось. Но мне и в голову не
приходило, что такой вид творчества имеет отношение к стихам, которые я читал в
хрестоматиях «Сеятель» или «Родное слово»... Великая поэзия родины была мне
понятна, но писать самому стихи... о таком, как говорят, я долгие годы и мечтать
не смел».
Отец Коваленкова, инженер-радиоконструктор, привез будущего поэта в Москву в 1921 году. В Москве поэт окончил
сценарный факультет института кинематографии.
Первое стихотворение поэта было
опубликовано в 1928 году в ж. «Смена»,
первая книга стихов «Зеленый берег» вышла в 1935 г. Сын поэта С. Коваленков,
художник и составитель сборника стихов
отца «Сорок лет» (1975 г.), в предисловии
к сборнику сообщает о рецензии О. Мандельштама на первую книгу отца и приводит высказывания Мандельштама о лирике А. Коваленкова: «Прекрасная сдержан-

15 марта исполняется 90 лет со дня
рождения Александра Александровича
Коваленкова, чье имя связано с Оренбургом. А. Коваленков – поэт, прозаик, автор
известных песен «Аленушка» («За рекой,
за Истрой...»), «Студенческая» («Дует ветер молодо во все края...»). На тексты А.
Коваленкова писали музыку более двадцати композиторов, в том числе Р. Глиэр, М.
Табачников, Е. Родыгин, В. Шебалин, А.
Силантьев и др.
А. А. Коваленков известен и как автор
книг по теории и критике поэзии. Будучи
с послевоенных лет и до самой своей
смерти преподавателем стиховедения Литературного института имени А. М. Горь35
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ная строфа, обдуманные глаголы. Военная
точность и спокойствие и в то же время
огромная
взволнованность...
меткость...чудесный
подбор
простейших
средств».
В годы Великой Отечественной войны
Коваленков был вначале сотрудником армейской газеты на Карельском фронте, затем некоторое время жил в Оренбурге, где
отдельные стихи писал в соавторстве с
оренбургским поэтом Н. Клементьевым

(например: «Наглядный урок» – «Чкаловская коммуна», 1944, 7 ноября).
В ряде произведений Коваленкова явно сквозят оренбургские впечатления поэта. К таким произведениям можно отнести цикл стихов «Город в степи».
А. Г. Прокофьева, доктор педагогических
наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН
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30 июня 1891
Завалишин Александр Иванович
125 лет со дня рождения
(1891 – 1939)

отдали в батраки. Учился в казачьей школе
три зимы и кончил с похвальным листом.
Писал очень красиво, почему и был взят
станичным писарем Лаврентием Балаевым
в переписчики, за плату три пуда ржи в
месяц. Наконец меня задумали отправить в
Санкт-Петербургскую
военнофельдшерскую школу.
В уездном городе Верхнеуральске я
сдал экзамены первым, но соскучился о
доме и уехал обратно в Кулевчинский. Тут
я был нанят в работники. Однако город
стал меня привлекать. Через год-полтора я
двинулся в Верхнеуральск. Работал опять
же переписчиком в Белорецком волостном
правлении… и в Верхнеуральске – в казачьем управлении и других учреждениях…».
В 1910 г. Завалишин в Оренбурге поступил на военную службу – в войсковое
хозяйственное правление. Затем служил
писцом, «машинистом на Ремингтоне» в
переселенческом управлении, в земстве, в
губернском правлении. Наиболее важным
в этот период своей жизни будущий писатель считал свои занятия в кружках по самообразованию и на частных вечерних
курсах и начало литературной деятельности. В эти годы Завалишин сближается с
писателем Н. Степным (Н. А. Афиногеновым), редактировавшим в Оренбурге газеты «Простор», «Степь», выпускавшим литературные
сборники
и
альманахи
«Степь», «В родном углу», «Серый труд».
В последнем были напечатаны первые
произведения А. Завалишина.
С 1913 г. начинается переписка Завалишина с Н. А. Рубакиным, прерванная
войной, а в 1915 г. будущий писатель отправляется учиться в Москву в Народный
университет им. Шанявского, в котором
проучился до 1917. В августе 1917 года
уехал в Оренбург, где казаками был избран

Прозаик и драматург, Александр Иванович Завалишин, уроженец Оренбуржья и
выходец из казачьей семьи, стал известен
как писатель в первой трети ХХ в. (1891 –
1939). Большая часть его жизни была связана с различными местами Урала. В автобиографии, написанной писателем для Н.
А. Рубакина в апреле 1913 г. и высланной
в Женеву из Оренбурга, сказано: «Родился
29 июня 1891 г. в казачьем поселке Оренбургского казачьего войска». В автобиографии, опубликованной в «Антологии
крестьянской литературы послеоктябрьской эпохи», Завалишин уточняет: «Родился 30 июня старого стиля 1891 г. в поселке
Кулевчинском Николаевской станицы
бывшего Оренбургского казачьего войска,
в бедной казачьей семье. По национальности – мордвин. В детстве был пастухом
уток у лавочника – лета три подряд. Потом
37
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маемой должности приношу Вам искреннюю благодарность».
В 1918 г. Завалишин стал членом президиума оренбургского совета казачьих
депутатов (до апреля), затем был назначен
редактором «Троицких известий уездного
совета депутатов», участвовал в Гражданской войне в Сибири. Лишь в 1920 г. он
вернулся в родное село, где вступил в члены РКП(б), был избран в сельсовет, потом
на волостной съезд, на губернский - членом губисполкома (Челябинск) и на VIII
Всероссийский съезд Советов. С 1922 года
он работал в редакциях газет «Советская
правда», «Беднота».
В 1930-ые годы А. И. Завалишин становится известным прозаиком и драматургом. Его пьесы «Частное дело», «Стройфронт», «Партбилет» и др. шли в те годы
во многих театрах России.
В конце 1930 гг. писатель был незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно.

в войсковые секретари Оренбургского
войскового правительства. Об этом времени сам писатель пишет: «Сразу разошелся
с политикой атамана Дутова и генералов,
за что был исключен из казачьего звания и
заклеймен «изменником родины». В декабре 1917 г. на казачьем войсковом круге,
назвав правительство Дутова «нечестным», – сложил с себя звание «войскового
секретаря», высказавшись за большевиков». В газете «Оренбургский казачий
вестник» приводится выступление Завалишина: «Я счастлив от мысли, что являюсь первым войсковым секретарем свободного оренбургского казачьего войска.
Это воспоминание останется неизгладимым в моей жизни. Но пребывание мое в
войске доказало, что политика Войскового
правительства, в особенности 26 октября
1917 г., в корне расходится с моими политическими взглядами. Поэтому я, как честный политический и общественный деятель, считаю своей нравственной обязанностью сложить с себя обязанности войскового секретаря с сего числа. А за оказанное мне доверие утверждением меня
чрезвычайным Войсковым кругом в зани-

А. Г. Прокофьева, доктор педагогических наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН
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1 октября 1791
Аксаков Сергей Тимофеевич
225 лет со дня рождения
(1791 – 1859)
сын Константин. В 1820 г. Аксаков вместе
с семьей приехал в Москву, пребывание в
которой растянулось на целый год. В журнале «Вестник Европы» Аксаков опубликовал стихотворение «Уральский казак»,
имеющее подзаголовок «Истинное происшествие», написал другие стихотворения,
воспевающие оренбургские места и природу («Послание к брату», «Осень», «Послание в деревню»). В августе 1821 г. семья Аксаковых вновь уезжает в Оренбургский край, но живет в селе Надеждино
бывшего Белебеевского уезда. В 1830- е гг.
Аксаков публикует очерк «Буран», послуживший Пушкину источником для описания снежной метели в оренбургской степи
в «Капитанской дочке». В это же время в
журнале «Телескоп» было напечатано стихотворение Аксакова «Послание в деревню», где звучит тоска поэта по «дикому
краю», «по простору степей». В конце
1830-х гг. Аксаков покупает в пятидесяти
верстах от Москвы небольшое имение Абрамцево, богатая природа которого вызывала у писателя воспоминания о днях далекого детства и юности, о радостях общения с природой Оренбургского края. В
1840 г. Аксаков написал первый отрывок
из своих воспоминаний, опубликованный
лишь через шесть лет и положивший начало его «Семейной хронике». В середине
1840-х гг., в разгар работы над «Семейной
хроникой», Аксаков задумал написать
книгу о рыбной ловле, и в течение 1845 1846 гг. он работает над «Записками об
уженье рыбы», где, как писал он в письме
к Гоголю, «займет свою часть чудесная
природа Оренбургского края». В 1847 г.
«Записки» вышли из печати. Успех этой
книги побудил Аксакова написать новый
цикл - об охоте - «Записки ружейного

Детские и отроческие годы Аксаков провел в дедовском имении Ново-Аксакове
(Бугурусланский район Оренбургской губернии), которое в произведениях писателя названо Багрово. Первый раз маленького Сережу привезли к деду в восьмимесячном возрасте, а второй, когда ему
было уже 5 лет, и прожил Сережа вместе с
сестрой без отца и матери (они уехали в
Оренбург в связи с болезнью матери) в
Ново-Аксакове больше месяца. Третий раз
семья Аксаковых приезжала к умирающему дедушке. В 1807 г. Аксаков уволился из Казанского университета «для
определения к статским делам» и вместе с
родными совершил поездку в Оренбургскую губернию. Во время Отечественной
войны 1812 г. Аксаков жил в НовоАксакове, лишь на короткое время приезжая в Москву и Петербург. В Оренбургском крае он прожил первые пять лет после женитьбы, здесь родился его старший
39
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ми», где все герои названы уже своими
именами. Аксаков хотел рассказать и о
четвертом поколении Багровых, т.е. своих
детях. Это подтверждает написанный еще
во второй половине 1840-х гг. «Отрывок из
семейной хроники», в котором повествуется о некоторых эпизодах детства и юности
второго сына Аксакова - Григория Сергеевича, впоследствии оренбургского губернатора. Этому замыслу не суждено было
осуществиться, так как документальная
основа произведений Аксакова вызывала
сопротивление со стороны его семьи. Летом 1856 г., уже после издания «Семейной
хроники» отдельной книгой, Аксаков писал своему знакомому, оренбургскому
гражданскому губернатору Е.И. Варановскому: «Далее писать было невозможно: я
и так был уже очень стеснен близостью ко
мне описываемых событий». По этой же
причине осталась незавершенной и повесть «Наташа», в которой рассказывалась
история замужества сестры писателя. Последним произведением Аксакова был небольшой поэтический этюд «Очерк зимнего дня».

охотника Оренбургской губернии». Они
имели еще больший успех. Превосходной
книгой назвал эти записки Н.А. Некрасов.
В 1850-е гг. Аксаков задумал издать ежегодный альманах «Охотничий сборник»,
но Московский цензурный комитет не разрешил его издавать. Тогда Аксаков издал
собственную книгу «Рассказы и воспоминания охотника». Кроме охотничьей трилогии, «воспоминания прежней жизни»
отражены еще в двух произведениях Аксакова: «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука». В них дана история
трёх поколений семьи Багрова, т.е. Аксакова. В «Семейной хронике» Аксаков на
основе воспоминаний о своем деде создает
яркий и выразительный образ Степана
Михайловича Багрова, рассказывает о
взаимоотношениях второго поколения
Багровых, изображает жизнь дворянской
усадьбы. В центре внимания другого произведения Аксакова - «Детские годы Багрова-внука» - уже третье поколение Багровых. На примере главного героя Сережи
Багрова показано видение окружающего
мира глазами ребенка. Приложением к повести является «Аленький цветочек (сказка
ключницы Пелагеи)» - произведение,
прочно вошедшее в детскую литературу).
«Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» завершаются «Воспоминания-

А. Г. Прокофьева, доктор педагогических
наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН
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9 ноября 1921
Урбанович Константин Львович
95 лет со дня рождения
(1921 – 2006)

осваивал операторское мастерство. В 1957
г., будучи снимающим ассистентом у начальника корпункта Александра Яковлевича Сухова, стал студентом Всесоюзного
Государственного кинематографического
института на заочном отделении операторского факультета. В 1962 г. закончил
ВГИК и на следующий год был назначен
начальником Оренбургского корпункта. С
тех пор – бессменный корреспондент студии кинохроники по Оренбургской области вплоть до ухода на пенсию в 1988 г. Четыре десятилетия освещал жизнь Оренбуржья в центральном киножурнале «Новости Дня», в киножурналах «Поволжье»,
«Современник». Постоянный корреспондент Центральной студии документальных
фильмов. За годы работы снял более 1000
сюжетов, почти три десятка документальных фильмов (среди них – «Там, где были
ковыли», «Клад комиссара», «Есть на пути
село большое» и т.д.), составивших летопись региона 60-х – 80-х годов. Оператор
высшей категории, Заслуженный работник
культуры России, отличник кинематографии СССР. Имеет правительственные награды, в т.ч. медали “За освоение целины”,
“За доблестный труд в Великой Отечественной войне”.
До последних дней работал в оренбургском «Облкиновидео», приводя в порядок и оцифровывая свой архив киносъемок. Завершили эту работу ученики Константина Урбановича, его бывшие ассистенты Николай Шарапов и Шавкат Гадилов.

Из автобиографии
Константин Львович Урбанович – кинооператор-документалист. Родился в семье поручика царской армии, после революции - командира Красной Армии, репрессированного в 1937 году. С 8-го класса его воспитывала мать, счетовод, – вместе с двумя его двоюродными братьями,
родители которых также были репрессированы. В школе увлекся фотографией, мечтал стать кинооператором. В армию не
призван по здоровью, в военное время
преподавал на водительских курсах.
В 1948 г. поступил на Куйбышевскую
студию кинохроники помощником кинооператора в Оренбургский корреспондентский пункт кинохроники, где на практике

Подготовил Д. К. Урбанович, редактор
отдела политики и политический
обозреватель газеты
«Оренбургская неделя»
41

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ - ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2016

14 ноября 1941
Канюков Владимир Николаевич
75 лет со дня рождения
(1941)

ва обороны Демократической Республики
Афганистан. С началом военных действий
- командир отделения в Центральном военном госпитале Афганистана. За этот период провел 736 операций советским и афганским раненым.
По результатам работы поощрен 4-мя
грамотами Советского и 4-мя грамотами
Афганского руководства. Награжден нагрудным знаком МЗ СССР «Отличник
здравоохранения».
С 1983 г. доцент кафедры глазных болезней ОГМИ.
С апреля 1988 г. по настоящее время
директор Оренбургского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза» им. академика С.
Н. Федорова, с 1995 года (одновременно)
заведующий кафедрой медико-биологической техники Оренбургского государственного университета. В 1994 г. окончил Академию народного хозяйства (менеджер
высшей категории).
В 2000 г. защитил докторскую диссертацию. С 2001 г. - профессор.
Академик Российской Академии медико-технических наук, Российской Академии Естественных наук, Петровской
Академии наук и искусств, Членкорреспондент Российской Академии проблем качества, член Европейской ассоциации катарактальных и рефракционных хирургов. Имею звания: Заслуженный врач
РФ, Почетный работник Высшего профессионального образования РФ, Отличник
здравоохранения Республики Казахстан,
Заслуженный работник ВОС, Заслуженный
работник здравоохранения г. Оренбурга.
Автор 94 патентов, 23 монографий и
более 950 печатных работ.
Подготовлено 19 кандидатов наук и
выполняются аспирантами и соискателями
10 кандидатских и 5 докторских диссертации.

Автобиография
Родился в г. Оренбурге 14 ноября 1941
года. Окончил Оренбургскую школу №30
в 16 лет. В 1961 году поступил в Оренбургский государственный медицинский
институт и в 1967 году успешно его окончил. После окончания Оренбургского государственного медицинского института с
1967 по 1970 год работал врачомокулистом 2-й городской больницы
г.Курган.
С 1970 г. – аспирант, с 1973 г. – ассистент кафедры глазных болезней ОГМИ.
Научные исследования проводил под руководством профессора Л. Ф. Линника и в
1975 г. защитил кандидатскую диссертацию.
С 1978 по 1980 гг. находился в служебной командировке в качестве консультанта главного офтальмолога Министерст42
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операционным линиям стационара основной клиники, что позволило максимально
приблизить оказание квалифицированной
высокотехнологичной
офтальмологической помощи населению. За время его работы проконсультировано 18700 и прооперировано 7100 пациентов, оказана высококвалифицированная помощь в 9 городах
России и стран СНГ, 28 районах Оренбургской области. Также с 2007 года открыто и успешно функционирует в г. Орске лечебно-диагностическое отделение.
С 1989 г. в Оренбургском филиале
ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С. Н.Федорова проконсультировано
более 1 000 000 и пролечено 305 000 пациентов.
В 1995г. по инициативе В. Н. Канюкова в Оренбургском государственном
университете организована кафедра «Медико-биологической техники».
В 2000 г. защитил докторскую диссертацию. С 2001г. ‒ профессор.
Профессор В. Н. Канюков возглавляет
Оренбургский межрегиональный совет
общества офтальмологов России (Оренбургская и Самарская области, республики
Башкорстан и Удмуртия), входит в состав
диссертационного совета Самарского государственного медицинского университета, член Ученых советов: ФГБУ «МНТК
«Микрохирургия
глаза»
им
акад.
С.Н.Федорова», Южно-Уральского научного центра РАМН (Челябинск), Оренбургского государственного университета.
Входит в редакционные советы журналов: «Офтальмохирургия», «Рефракционная хирургия и офтальмология», «Проблемы офтальмологии», «Вестник Оренбургского государственного университета», «Здравоохранение Дальнего Востока».
Им подготовлено 19 кандидатов наук и
под его руководством выполняются аспирантами и соискателями 10 кандидатских и
5 докторских диссертации.
Владимир Николаевич Канюков является главным внештатным специалистом
офтальмологом Министерства здравоохранения Оренбургской области.
Под его руководством проведено 26
Российских научно-практических конфе-

Главный внештатный специалист офтальмолог Министерства здравоохранения
Оренбургской области,
председатель
Оренбургского межрегионального совета
ООР (Оренбургская и Самарская области,
республики Башкорстан и Удмуртия).
На протяжении 16 лет избирался депутатом Законодательного Собрания Оренбургской области. В настоящее время
Председатель комитета Общественной палаты по вопросам развития институтов
гражданского общества, Председатель
Общественного Совета при УМВД Оренбургской области. Член попечительского
совета Санаторного Дома детства, член
Совета Оренбургской Общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое Братство»,
член попечительского совета Оренбургского благотворительного фонда «Евразия». Сопредседатель Оренбургского регионального отделения Общероссийского
общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ».
Награжден государственными наградами: Орденом Почета (1999), Медалью
Жукова (2006), Орденом Дружбы (2012).
Звание Почётного гражданина города
Оренбурга присвоено постановлением городского Совета от 22.08.2006 г. № 43.
*****
Владимир Николаевич Конюков с апреля 1988г. по настоящее время - директор
Оренбургского филиала «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова». Разработав уникальную схему
ускоренной подготовки врачей-интернов,
В. Н. Канюков в кратчайшие сроки добился высоких результатов в клинике, подготовив по данной методике 36 врачеймикрохирургов.
Им разработана, научно обоснована и
внедрена в практику система мобильных
структур в офтальмологии (1992). Одним
из самых прогрессивных видов мобильных
структур является функционирующий с
1992 года «Передвижной операционнодиагностический комплекс «Микрохирургия глаза». Техническое оснащение вагонаклиники идентично диагностическим и
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Министра образования Оренбургской области за активное участие в проведении
конкурсных отборов в рамках приоритетного национального проекта «Образование», Благодарственным письмом посла
Германии в России за значительный вклад
в развитие германо-российских отношений, Почетной грамотой Президиума Южно-Уральского научного центра Российской Академии Медицинских Наук «За
большой вклад в развитие науки в Уральском регионе», победитель VI регионального фестиваля в области связей с общественностью в номинации «Персона года»,
Благодарностью
Президента
РФ
В.В.Путина за активное участие в избирательной компании по выборам Президента
РФ, Благодарственным письмом от Губернатора Оренбургской области Ю.А.Берга
за подготовку и организацию выборов президента РФ, Почетной грамотой от Председателя
Общественной
палаты
А.Г.Костенюка за активную работу и
большой личный вклад в развитие гражданского общества, Дипломом победителя
– «Лучший работодатель Оренбуржья по
обеспечению безопасных условий труда» в
номинации «Здравоохранение – государственные учреждения».
Почетный гражданин г. Оренбурга.
Лауреат премии имени С. Н. Федорова.

ренций с международным участием «Новые технологии микрохирургии глаза», 11
Межрегиональных научно-практических
конференций: «Современные аспекты деятельности медицинских сестер в офтальмологии», «Метрология и инженерное дело в медико-биологической практике». Является участником более 150 научных и
научно-практических конференций и симпозиумов, в том числе 30 зарубежных.
С 1990 г. по 2006 г. Канюков В. Н.
был депутатом Законодательного собрания
Оренбургской области. В настоящее время
Председатель комитета Общественной палаты по вопросам развития институтов
гражданского общества, Председатель общественного совета при УМВД Оренбургской области. Член попечительского совета Санаторного Дома детства, член Совета
Оренбургской общественной организации
ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое Братство», член попечительского совета Оренбургского благотворительного фонда «Евразия».
Сопредседатель Оренбургского регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ».
Профессор В. Н. Канюков – награжден
государственными наградами: Заслуженный врач РФ, Орденом Почета, Орденом
Дружбы, многократный лауреат конкурсов
Правительства Оренбургской области за
авторские разработки и премии Губернатора Оренбургской области в сфере науки
и техники, награжден Почетной грамотой

Научный отдел Оренбургского филиала
ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С. Н. Федорова
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22 ноября 1801
Даль Владимир Иванович
215 лет со дня рождения
(1801 – 1872)

В 1832 г. выходят его «Русские сказки» под псевдонимом казака Луганского,
которые принесли Далю литературную
славу и заинтересовали Третье отделение:
за «какой-то политический умысел» «Сказок» Даль был арестован, тираж книги был
изъят по приказанию жандармского управления, но все же один из уцелевших экземпляров Даль подарил Пушкину. Существует версия о том, что друзья посоветовали Далю на время уехать из столицы подальше от глаз Ш отделения и даже нашли
куда и с кем: в 1833 г. военным губернатором в Оренбург направлялся В.А. Перовский, родной брат писателя Антония Погорельского, друг В. А. Жуковского, находившийся в приятельских отношениях с А.
С. Пушкиным, Вяземскими, Карамзиными,
Воейковыми, В. Ф. Одоевским
За восемь оренбургских лет Даль стал
известным
писателем,
ученымнатуралистом, этнографом и фольклористом, лексикографом, сделал очень многое
для Оренбургского края как государственный чиновник. Будучи в Оренбурге, он
был избран членом-корреспондентом Академии наук за исследования в области естествознания. Занятия естественными науками, хлопоты Даля-чиновника и одновременно ученого о создании в Оренбурге музея, участие в Хивинском походе и дела,
связанные с башкирами и киргизкайсаками, казаками и сосланными поляками, хивинцами и их русскими пленниками, отнюдь не мешали писательскому
творчеству, а даже давали богатейший
фактический материал для его художественных произведений.
С 1834 по 1839 г. в «Библиотеке для
чтения» Даль публикует 16 своих сказок, в
основе которых ощущается налет местного
колорита. Наряду со сказками Даль печатал повести в «Отечественных записках»

Владимир Иванович Даль относится к
удивительному типу людей энциклопедического склада, которым удавалось сделать
одинаково значительные открытия как в
области научной деятельности, так и в художественном творчестве.
Владимир Иванович Даль родился в г.
Луганске Екатеринославской губернии, в
семье врача. Его отец, Иван Матвеевич,
выходец из Дании, был приглашен в Петербург как богослов, полиглот и библиофил; мать – полунемка, полуфранцуженка,
знала, как и муж, несколько языков. Сам
В.И. Даль знал 12 языков. Он окончил Петербургский Морской кадетский корпус,
учился в Дерптском университете на медицинском факультете. В качестве военного врача участвовал в Турецкой войне 1829
г.
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ным наукам, написал одну из первых статей в защиту гомеопатии, занимался благоустройством Оренбурга, по поручению
губернатора Перовского решал вопросы,
связанные с делами казаков, башкир,
ссыльных поляков, был душою литературно-музыкальных вечеров.
В Оренбурге у В. И. Даля родились
дети Лев и Юлия. После смерти первой
жены Даль женился на дочери оренбургского помещика Е. Соколовой, внучке князя Путятина, с которой познакомился у постели ее заболевшего отца. От второй жены у Даля было три дочери.
С 1844 по 1849 г. Даль служит в министерстве внутренних дел, а затем получает
место удельного управляющего в Нижнем
Новгороде, где возвращается к литературной деятельности. Как недавно выяснили
оренбургские краеведы Е. Г. Вертоусова,
Г. П. Матвиевская, И. К. Зубова, в 1859
году Даль с семьей ещё раз посетил
Оренбург, где оставалась его сестра и был
дом, купленный незадолго до отъезда в
1841 году, и прожил в имении сестры
Александры Ивановны все лето. В самом
конце 1859 г., Даль переехал в Москву, поселился на Пресне, где и завершил работу
над своим словарем.
Отмечая 100-летие со дня рождения
Даля, местная газета «Оренбургский листок» назвала его «случайным оренбуржцем». Конечно, есть какая-то доля случая в
том, что имя Даля связано с Оренбургским
краем, но место его в развитии этого края
вполне определенно и закономерно. Даль
пробудил интерес русского общества к
степной природе и людям, населяющим
восточные окраины России. Он познакомил русскую читающую публику с народными сказками и песнями, бытующими в
Оренбургском крае, с яркой и меткой народной речью.

(«Бедовик», «Павел Алексеевич Игривый»,
«Отставной» и др.), в которых можно найти факты из истории Оренбурга и Оренбургской губернии, Оренбургского казачьего войска, сведения о быте и нравах
уральских казаков, обычаях башкир и киргизов. Так, в повести «Серенькая» Даль
вспоминает начало Оренбурга, в рассказе
«Осколок льду», повестях «Бикей и Мауляна», «Майна», «Башкирская русалка»
воспроизводит обычаи восточных народов,
а в «Уральском казаке», считающимся
эталонным «физиологическим» очерком,
рассказывает о традициях уральского казачества. Посвятив Оренбургскому краю самую лучшую пору жизни, Даль изучил его
во всех подробностях со стороны исторической, этнографической и бытовой. В поездках по Оренбургскому краю Даль
встречался со многими переселенцами,
вышедшими из Тамбовской, Орловской,
Воронежской, Калужской и др. губерний,
которые, не растеряв своих родных говоров, давали Далю богатый языковой материал. От них он записывал пословицы, а
также песни и предания, вошедшие впоследствии в «Словарь живого великорусского языка» и в его литературные произведения. Даль использовал и многочисленные рассказы вышедших из Хивы русских пленников, торговцев, посещавших
Бухару, Ташкент и Коканд, а также воспоминания казаков о столкновениях с киргиз-кайсаками. Постоянный интерес Даля
к народной жизни, прекрасное знание им
народных обычаев, говоров, фиксирование
им мельчайших деталей народного быта –
все это определило особое место Даля в
литературе 1830-40-х гг. и позволило И.С.
Тургеневу заявить, что в этом отношении
решительно никто не может сравниться с
Далем и что русского человека он знает,
как свой карман, как свои пять пальцев.
В оренбургский период жизни
В.И.Даль вел активную культурнообщественную деятельность: участвовал в
организации оренбургского зоологического музея, создал учебники по естествен-

А. Г. Прокофьева, доктор
педагогических наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН
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27 ноября 1956
Урбанович Дмитрий Константинович
60 лет со дня рождения
(1956)

Автобиография
Родился 27 ноября 1956 года в Оренбурге, где с тех пор и живу.
Окончил среднюю школу № 25, высшее образование получил в Оренбургском
государственном педагогическом институте (историко-филологический факультет,
отделение русского языка и литературы) в
1978 году.
С той поры – журналист, несмотря на
диплом педагога (как и многие собратья по
профессии).
Если не считать девяти месяцев пребывания в должности фотокорреспондента
в редакции оренбургской районки перед

службой в армии, до сих пор работал лишь
в двух печатных СМИ: с 1980-го по 1996-й
год в областной молодежной газете «Комсомольское племя» (впоследствии «Новое
поколение»), а затем в «Оренбургской неделе».
Последние четверть века ‒ редактор
отдела политики и политический обозреватель. Когда приглашают, выступаю
комментатором на местных телеканалах. С
2013 года веду на «Эхо Москвы в Оренбурге» рубрику «Урбановости».
С удовольствием сотрудничаю с Интернет-сайтом www.oren1.ru. Член Союза
журналистов России с 1981 года.
Никакими партийными билетами не
обладал и не собираюсь. За наградами не
гнался, но успел за это время трижды стать
лауреатом областного конкурса Союза
журналистов России имени Мусы Джалиля
(в 1992, 1996 и 1999 годах) и дважды областного конкурса «Свободная пресса - XXI
век» (в 2000 и 2005 годах). Лауреат и дипломант еще нескольких областных и городских профессиональных конкурсов.
Получил Благодарность города Оренбурга «За добросовестный труд и журналистское мастерство в освещении политической, экономической и общественной
жизни города Оренбурга в 2011 году».
И как-то уже совсем между делом оказался представлен в трёх антологиях оренбургской поэзии: «И с песней молодость
вернется» (1999), «Внуки вещего Бояна»
(2008) и «Друзья, прекрасен наш союз!..»
(2014). Печатался в областных литературных альманахах «Башня» и «Гостиный
Двор».

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ - ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2016

5 декабря 1931
Райкова Людмила Ивановна
85 лет со дня рождения
(1931 – 2008)

прошла высшую школу дирижирования
академическим хором в Саратовской консерватории им. Л. В. Собинова. Лев Львович Христиансен, музыковед, фольклорист, известный ученый и педагог, узнав о
желании студентки работать в профессиональном народном коллективе, исключительно ей одной прочитал курс лекций, посвященный истории народного хора.
Окончив консерваторию в 1959 году,
Л. И. Райкова вернулась в Оренбург и стала работать хормейстером Оренбургского
государственного академического русского народного хора (ОГАРНХ) под руководством Заслуженного артиста РСФСР Я. В.
Хохлова. Чтобы сформировать репертуар
Л. И. Райкова и Я. В. Хохлов объездили
множество станиц и деревень Оренбуржья,
собирая исторический музыкальный. Записанные от носителей фольклора старинные
песни казаков (лирические, хороводные,
свадебные, исторические) стали входить в
репертуар хора, вызывая большой интерес
слушателей. Среди них - «На зоре, на зорюшке», «Черный ворон», «Вот скрылось
солнце за горой», «Широка ты, степь»,
«Ни одна в поле дорога».
Людмила Ивановна Райкова писала
сценарии масштабных музыкальных композиций, делала множество обработок народных песен, активно занималась собирательской и исследовательской деятельностью. Среди её обработок наиболее популярны «Конь поспорил с соколом» и «Мимо садику дороженька торна» для смешанного хора a`cappella; четыре народные
песни оренбургских казаков для мужского
хора a`cappella – «Черный ворон – друг залётный», «Молодцам казакам не о чем тужить», «Узник» (сл. А.С. Пушкина),
«Прощай, любезная станица».
С 1973 года началась работа Л. И. Райковой в качестве художественного руково-

Райкова Людмила Ивановна – музыкальный деятель, фольклорист, педагог,
Заслуженная артистка РСФСР (1973).
Родилась 5 декабря 1931 года в г.
Оренбурге. Ее мать - Александра Леонидовна Райкова, имевшая давнее желание
выучить дочь музыке, отвела ее в положенное время в музыкальную школу. С
ней стал заниматься чуткий педагог - Мария Фердинандовна Яшина, которая смогла раскрыть музыкальные способности
своей ученицы. Поступив на дирижерскохоровое отделение Оренбургского музыкального училища, Л. И. Райкова попала в
класс педагога – Эсфири Наумовны Островской. С 1954 по 1959 год Л. И. Райкова
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нитых песен…», «Судьба подарила мне
жизнь трудную, но счастливую…», «У
русских песен крылья лебединые». В своих
статьях она пишет о проблемах и задачах
современных профессиональных народных
коллективов. На основе собранного за
многие годы и обработанного фольклорного материала Л. И. Райкова в 2000 году
выпустила сборник песен из репертуара
Оренбургского народного хора «Ой ты,
батюшка Оренбург-город!», в который
вошли 30 песен, в т.ч. авторские сочинения
А. Лепина, Н. Поликарпова, Г. Пономаренко, В. Лаптева, Е. Конькова, А. Цибизова, И. Шутова, В. Позднеева, а также обработки народных песен Оренбургской области А. Копосова, Я. Хохлова, Л. Райковой и др. В 2008 году вышел в свет многолетний уникальный труд Людмилы Ивановны Райковой «Русский народный костюм», в котором представлен собранный
архивный исторический материал – праздничные и бытовые костюмы, элементы
верхней одежды, головные уборы. За свой
вклад в развитие национальной культуры
Л.И. Райкова была награждена орденом
«Знак почета», медалью «За доблестный
труд», являлась лауреатом премии «Оренбургская лира» и получила почетное звание заслуженной артистки РСФСР.

дителя ОГАРНХ. Она продолжает активный поиск нового этнографического материала, и на этой основе создает оригинальные вокально-хореографические картины: «Багренье», «Когда казаки плачут»,
«Поэма о хлебе», «Летел голубь», «Сватысваточки», «Оренбургские пуховницы»,
«За Уралом, за рекой казаки гуляют» и
другие.
В 1980-е гг. является председателем
областного отделения Всероссийского хорового общества. Работая с хором, Людмила Ивановна Райкова задумывается о
необходимости готовить профессиональных артистов для народного хора. Она
инициирует создание отделения сольного
народного пения в Оренбургском музыкальном училище (1985), а с 1998 года, после открытия Института искусств им. Л. и
М. Ростроповичей – и в вузе. Ученики
профессора кафедры вокального искусства
Людмилы Ивановны Райковой неоднократно становились лауреатами и дипломантами различных региональных и всероссийских конкурсов. Многие из ее выпускников пришли работать в Оренбургский
народный хор (Юлия Сучкова, Мария
Громова, Елена Селивёрстова, Галина
Пантелеймонова) и другие известные профессиональные коллективы страны, некоторые нашли себя на педагогическом поприще.
Просветительская деятельность Л. И.
Райковой нашла продолжение в ряде её
публикаций о народном искусстве России:
«Наши будни и праздники», «Государственный академический русский народный
хор имени М. Е. Пятницкого», «Я вслушалась, как поет народ», «У истоков знаме-

Тарасенко Татьяна Игоревна
главный хормейстер Оренбургского
государственного академического русского народного хора,
преподаватель, аспирант
ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей
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12 декабря 1766
Карамзин Николай Михайлович
250 лет со дня рождения
(1766 – 1826)

ти М. Е. Карамзина от первого брака: Василий, Николай, Федор, Екатерина. Недавно, благодаря разысканиям краеведа В.В.
Дорофеева, стало известно, что в Оренбурге у Карамзиных был свой дом (его местонахождение было на нынешней Ленинской улице, 30). Детство Н. Карамзина
прошло в селе Знаменское Симбирской
губернии. В юности будущий писатель
бывал в имении отца и в письме к брату
вспоминал «заволжские вьюги и метели».
Воспитывался Карамзин сначала в частном
пансионе в Симбирске, затем в Москве,
посещал лекции в университете. Он владел
многими языками, в том числе и древними.
В 1780-е гг. будущий писатель находился
на службе в Преображенском полку, в
1784 — подал в отставку. Свою литературную деятельность Карамзин начинал с
переводов. Увлечение масонством заканчивается для него разочарованием и отъездом за границу в 1789 - 90 гг., в результате чего появляются «Письма русского
путешественника». На начало ХIХ в. приходится журналистская деятельность Карамзина, сотрудничество в «Вестнике Европы». С 1803 г. Карамзин назначается
официальным историографом и пишет
«Историю
государства
Российского»,
имевшую огромный успех. Значение Н. М.
Карамзина как просветителя в русской
культуре огромно: он стал основоположником русского сентиментализма, выступил как реформатор русского языка, написал исторический труд о России, важный
до наших дней. Умер Николай Михайлович в Петербурге, похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

12 декабря 2016 исполняется 250 лет
со дня рождения Н. М. Карамзина.
Николай Михайлович, историк, прозаик, поэт, переводчик и журналист, автор «Истории государства Российского»,
родился в селе Михайловка Бузулукского
уезда Оренбургской губернии. Он принадлежал к старинному дворянскому роду.
Отец писателя в чине капитана в 1752 г.
служил под командованием первого оренбургского губернатора И.И. Неплюева, по
указу которого получил свободные земли
близ Бузулукского бора. Там размещалась
деревня Михайловка, куда он часто приезжал с женой Екатериной Петровной Пазухиной. В 1773 г. отцу Карамзина пришлось
бежать из Михайловки от пугачевцев. До
1781 г. деревня числилась в Ставропольском уезде, сейчас это село Преображенка
Оренбургской области. Здесь родились де-

А. Г. Прокофьева, доктор
педагогических наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН
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