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В последние годы в обществе всё активнее развивается интерес к теме 

краеведческого туризма, который приобретает статус стратегического 

направления в социальной политике Оренбургской области. Познание 

неповторимости природы, бесценного разнообразия культуры, исторического 

наследия региона оказываются решающим в формировании знаний по истории 

родного края. 

Свидетельство этому – постановление Правительства Оренбургской 

области от 29 ноября 2013 г. № 1054-пп «Об утверждении государственной 

программы Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма на 2014–2020 годы». 

Постановлением дан старт развитию туризма на территории области, 

который в дальнейшем получил широкое развитие. Общедоступные 

библиотеки активно встраиваются в развивающуюся туристическую 

инфраструктуру региона, реализуя себя в двух основных направлениях: 

информационное обеспечение краеведческого туризма и самостоятельное 

проведение краеведческих экскурсий [1].  

Первоначально в качестве приоритета рассматривалось информационное 

сопровождение туристической деятельности, что в большей степени 

соответствует традиционным представлениям о назначении библиотек. 

Библиотеки формируют информационные ресурсы по туризму: путеводители, 

указатели, буклеты, электронные презентации. 

В последние годы в Оренбургской области библиотеки организуют 

обзорные и тематические экскурсии. В обзорных экскурсиях дается 

комплексная характеристика населенного пункта, включающая природу, 

историю, население и культуру, хозяйственные достижения, выдающихся 

земляков. 

Тематические экскурсии посвящаются военно-историческим событиям, 

этнографии, литературе. Сегодня туристы все больше стремятся к участию в 

интересных, познавательных экскурсиях, которые приоткрывают им тайны 

жизни и творчества известных писателей, истории населенных пунктов края. 

Экскурсии должны показать знакомый объект в новом виде, сделать 

знакомое интересным, объект изучения должен вырисовываться в новом 

освещении [2]. 



Большую популярность приобретают экскурсии, которые прольют свет на 

интересные моменты из жизни интересных людей, дадут возможность 

приобщиться к их быту, побыть рядом, прочувствовать те места, условия и 

виды, в которых жил и творил любимый писатель. Такие экскурсии дают 

возможность не просто отдохнуть, но и расширить свой интеллектуальный 

кругозор, лучше понять творчество многих выдающихся авторов, разобраться в 

отдельных нюансах их творчества. 

В сентябре 2019 г. Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н.К. Крупской, получив поддержку Министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской области, приступила к реализации культурно-

познавательной программы для школьников «Литературные прогулки по 

Николаевской».  

Программа включает литературную краеведческую экскурсию и занятия в 

литературном музее библиотеки и направлена на формирование у юных 

оренбуржцев интереса к художественной литературе и чтению. Экскурсии 

разработаны для детей возрастных категорий 10-14 и 14-16 лет. 

Экскурсии проводятся по главной улице города Оренбурга – Советской, 

которая в разные годы носила название Губернская (XVII в.–30-е гг. XIX в.), 

Николаевская (30-е гг. XIX в.–1919 г.). Почти каждый дом здесь – историческая 

и архитектурная ценность.  

Во многих домах, расположенных на центральной улице города, бывали 

известные писатели. Некоторые родились здесь, другие подолгу жили, третьи 

бывали в Оренбургском крае.  

В Оренбургской губернии прошло детство поэта Гавриила Романовича 

Державина, баснописца Ивана Андреевича Крылова. В Оренбурге с 1833 по 

1841 г. жил и работал прозаик, ученый, естествоиспытатель, лексикограф 

Владимир Иванович Даль. Здесь им были написаны сказки и повести, в 

которых ощущается налет местного колорита и есть факты из истории 

Оренбурга и Оренбургской губернии.  

Поездка великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в 

Оренбургскую губернию связана с интересом к Пугачевскому восстанию. 

Материал, собранный А.С. Пушкиным в Оренбурге, был использован при 

написании произведений «История Пугачева» и «Капитанская дочка». 

Поэт, переводчик, критик Василий Андреевич Жуковский в Оренбургском 

крае побывал в 1837 г. Он сопровождал как воспитатель царского наследника, 

будущего царя Александра II в его поездке по России. 

Поэт, драматург, прозаик, переводчик Алексей Константинович Толстой 

был в Оренбурге летом 1841 г. В оренбургском крае отбывали ссылку поэты 

Тарас Григорьевич Шевченко и Алексей Николаевич. Плещеев.  

Наиболее интересными для экскурсантов стали следующие здания, 

связанные с известными деятелями литературы, и расположенные на 

центральной улице. Дом (ул. Советская, 3) – бывшее здание ордонансгауза 

(комендантского управления). В 1827 г. здесь содержались под стражей 

последователи декабристов. В 1847 г. сюда привезли украинского поэта 

Т.Г. Шевченко. В 1883 г. в ордонансгаузе содержался русский революционер-



демократ Н.Г. Чернышевский. Здание Благородного собрания 

(ул. Советская, 17), в нем поэт А. Григорьев прочёл четыре публичных лекции 

о А.С. Пушкине. Именно А. Григорьев – автор известного афоризма «Пушкин – 

наше всё!». По адресу ул. Советская, 32 располагается объект культурного 

наследия «Дом Тимашевых». Это двухэтажное здание с мезонином построено в 

1779 г. и в течение 100 лет принадлежало известному в крае дворянскому роду 

Тимашевых. Дом имеет уникальную литературную биографию, связанную с 

именами Н.И. Тимашева – первого поэта Оренбуржья и Е.А. Тимашевой –

поэтессой Пушкинского круга. В нём жили и останавливались известные в 

истории русской литературы личности: В.И. Даль, В.А. Жуковский, 

А.Н. Плещеев.  

Заканчивается экскурсия у памятника А.С. Пушкину и В.И. Далю. Место 

окончания литературной прогулки не случайно. В середине XVIII в. здесь была 

построена каменная церковь во имя святых Петра и Павла. Её во время своего 

путешествия в Оренбург посетил А.С. Пушкин, а В.И. Даль его сопровождал 

[3]. Памятник «Пушкин, Даль» открыт в середине августа 1998 г. к юбилею 

областного центра и к празднованию двухсотлетия Александра Сергеевича. 

Расположен в сквере имени Полины Осипенко по улице Советской города 

Оренбурга. Автор скульптуры – уроженка города, заслуженный художник 

России скульптор Н.Г. Петина, архитектор – С.Е. Смирнов. 

В первом квартале 2020 г. специалисты Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки провели свыше 40 экскурсий по главной 

улице города. Более 1000 школьников и студентов узнали, как отразилось в 

творчестве писателей и поэтов пребывание в Оренбурге. 

В начале марта 2020 г. большинство учреждений культуры были закрыты 

на неопределенный срок из-за пандемии. Прекратились и экскурсии, поэтому 

предпринимались активные действия по предоставлению альтернативных услуг 

с помощью цифровых платформ.  

На сайте библиотеки была размещена виртуальная экскурсия «По главной 

улице города», которая рассказывает об истории зданий, расположенных на 

ул. Советской областного центра [4].  

В июне 2020 г. была снята видеоэкскурсия «В честь Пушкина», в ходе 

которой библиотекари познакомили всех желающих с памятными местами 

Оренбуржья, связанными с именем поэта. 

Осенью 1833 г. Оренбург и Оренбургскую губернию посетил великий 

русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Он выехал из Петербурга 

17 августа 1833 г., границу Оренбургского края он достиг 16 сентября. Ехал 

поэт по почтовому тракту, останавливаясь в станицах и городах, бывших во 

времена Пугачёва крепостями: Бузулуке, Тоцкой, Сорочинской, 

Новосергиевской, Переволоцкой, Татищевской, Чернореченской. По дороге из 

Оренбурга поэт посетил крепость Нижнеозерную, Рассыпную и Илецкий 

городок. 

Оренбуржье бережно хранит память о пребывании великого русского 

поэта на нашей земле. В его честь названа одна из центральных улиц города, 

установлены памятники. 



В 1949 г., в ознаменование 150-летия со дня рождения поэта в Бердах, 

одном из районов Оренбурга, был открыт памятник А.С. Пушкину в честь его 

пребывания в сентябре 1833 г. Автор скульптуры А.И. Козырев. Первоначально 

бюст был установлен на высоком четырехгранном постаменте. К 200-летнему 

юбилею поэта усилиями проектировщиков и строителей преобразился не 

только сквер им. А.С. Пушкина, но и сам памятник. 

Памятник «А.С. Пушкин» в Оренбурге открыт в октябре 1977 г. Автор 

памятника – скульптор и архитектор В.С. Степанян. Памятник расположен 

перед музеем города Оренбурга (здание бывшей гауптвахты) с его западной 

стороны в маленьком сквере. К западу от сквера протянулась улица 

Набережная с бульваром, носящим имя поэта. 

В населённых пунктах Оренбургской области также увековечено 

имя А. С. Пушкина. Памятные места находятся в Татищеве, Новосергиевке, 

Черноречье, городах Сорочинске и Бузулуке. 

О памятниках, расположенных на территории сёл и городов Оренбуржья, 

рассказали наши коллеги, библиотекари области и их помощники [5]. 

Для оренбуржцев, интересующихся историей озеленения г. Оренбурга, 

летом 2020 г. была подготовлена виртуальная экскурсия «В твоих аллеях 

темный сад…», в которой рассказывается о бульваре, скверах и парках города.  

В первой части видиоэкскурсии представлены парковые зоны, 

расположенные в центре Оренбурга на улице Советской. В начале 1820-х гг. на 

берегу р. Урал был высажен городской бульвар. Пётр Кириллович Эссен 

(оренбургский военный губернатор) первый обратил внимание на 

благоустройство Зауральной рощи. В 1863-1864 гг. на Александровской площади 

крепостным садовником Лебедевым был заложен сад в честь 1000-летия Руси [6]. 

Вторая часть посвящена Парковому проспекту. Так проспект был назван 

в 1937 г. Здесь расположено несколько скверов и парков: парк «Тополя», сквер 

им. 4 Апреля, Железнодорожный парк им. Ленина, парк им. Перовского [7]. 

Третья часть экскурсии называется «Парки Победы» и рассказывает о 

парковых экспозициях на территории сада им. Фрунзе, парка им. Л.А. Гуськова, 

скверов у Вечного огня и имени Соловецких Юнг [8]. 

Экскурсию сопровождаю известные песни: «Сиреневый город» (автор 

слов, музыки и исполнитель Александр Аверьянов); «Я – оренбуржец» (автор 

слов и музыки Сергей Шмелёв, исполнитель Игорь Инютин). В третьей части 

звучат песни военных лет. Авторы песни «Соловьи» – композитор В. Соловьев-

Седой и поэт А. Фатьянов – познакомились в Оренбурге. Ян Френкель, 

композитор песни «Журавли», в годы Великой Отечественной войны был 

курсантом Оренбургского зенитного училища. 

Видеоэкскурсии, размещенные на сайте библиотеки, позволили 

оренбуржцам совершить несколько увлекательных путешествий по 

г. Оренбургу и населённым пунктам области, получить новые знания по 

истории родного края. 

Весной 2021 г. в Оренбургской области были вновь разрешены массовые 

мероприятия. Возобновилась и экскурсионная деятельность Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Экскурсии 



проводятся и по ранее разработанным маршрутам, ведётся работа по разработке 

новых экскурсий. 

В 2021 г. в нашей стране и во всём мире отмечалась 60-летняя годовщина 

полёта человека в космос. Оренбургскую область смело можно назвать 

космической. Старт к звёздам первый космонавт земли Юрий Гагарин взял 

именно здесь. В 1957 г. Юрий Алексеевич окончил Оренбургское высшее 

военное училище лётчиков. 12 апреля 1961 г., когда страна ликовала в связи с 

первым полётом человека в космос, оренбуржцы гордо передавали друг другу: 

«Гагарин - из Оренбургского авиационного училища. Наш!» 

Специалисты Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеки им. Н.К. Крупской подготовили ряд мероприятий, посвященных 

знаменательной дате. Был разработан и маршрут экскурсии «Гагаринские места 

Оренбуржья». 

В Оренбурге и Оренбургской области много мест связанных с именем 

космонавта: 

— улица Советская, 1. Здесь располагалось Чкаловское (Оренбургское) 

военное училище летчиков, в котором с 1955 по 1957 г. учился Юрий Гагарин. 

— улица Чичерина, 35. В этом доме жила будущая жена Юрия 

Алексеевича – Валентина Горячева. Сейчас здесь располагается мемориальный 

музей Юрия и Валентины Гагариных, который сегодня открылся для 

посетителей после реконструкции. 

— улица Жукова, 34. 5 июня 1961 г. Юрий Алексеевич Гагарин приехал в 

Оренбург. В этот же день в здании Выставки народного хозяйства состоялась 

встреча космонавта с трудящимися города. 

— улица Челюскинцев, 17. В период обучения Ю.А. Гагарина по этому 

адресу располагалось Второе Чкаловское военное авиационное училище 

штурманов. Юрий Алексеевич бывал в этом здании во время посещения города 

после полета в космос. 

Память о первом космонавте земли увековечена в памятниках, названиях 

улиц и площадей, совхозов и школ, экспозициях музеев. Памятник первому 

космонавту Ю.А. Гагарину в Оренбурге открыт 12 апреля 1986 г. На 

праздничное мероприятие приехала вдова космонавта, которая была известна 

своим строгим отношением к памяти Юрия Гагарина и критичностью к 

памятникам, в его честь созданным. Когда Валентина Ивановна увидела 

монумент, она рассматривала его несколько минут, обошла вокруг, и только 

после этого сказала: «Это первый памятник, который похож на моего мужа». 

Виртуальная экскурсия была размещена на сайте библиотеки [9], а  

12 апреля 2021 г., в день 60-й годовщины первого полёта человека в космос, 

специалисты Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеки им. Н. К. Крупской провели первую экскурсию «По местам 

Гагарина».  

В 2021 г. исполняется 220 лет со дня рождения В.И. Даля. Восемь лет он 

провел в Оренбуржье. Оренбургский период – значительная страница в жизни и 

деятельности В.И. Даля. Писатель приехал в Оренбург в 1833 г., когда ему 

было 32 года и когда его считали лишь начинающим писателем, а уехал 



в 1841 г. известным автором произведений, которые печатались в лучших 

русских журналах и которым высокую оценку дал В.Г. Белинский. Будучи в 

Оренбурге, Даль был избран членом-корреспондентом Академии наук за 

исследования в области естествознания. В Оренбурге у В.И. Даля родились 

дети Лев и Юлия. После смерти первой жены В.И. Даль женился на 

жительнице Оренбурга Е. Соколовой. В городе сохранились здания связанные с 

пребыванием В.И. Даля, памятник «Пушкин, Даль», мемориальные доски. 

В настоящее время специалистами библиотеки разработан маршрут 

«Оренбургские адреса В.И. Даля». 

Несмотря на огромную проделанную работу, оренбургские библиотекари 

находятся ещё в начале исследовательского пути, в предвкушении новых 

профессиональных открытий.  
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