
 
Отчет о деятельности Благотворительного фонда им. Г.Р. Державина за 

2021 год 

В 2021 году Благотворительный фонд им. Г.Р. Державина 
сосредоточился на научной, культурно-просветительской, туристической 
деятельности, мероприятиях по благоустройству памятных мест. Несмотря на 
недостаточные средства и ограничения, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции, мы успешно решали уставные задачи за счет 
собственных ресурсов. Мотивация, опыт работы, взаимодействие с 
партнерами, оперативный отклик на события позволили развивать нашу 
деятельность. В плане сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия Благотворительный фонд им. Г.Р. Державина по сути является 
ведущей научно-методической организацией Западного Оренбуржья, которая 
имеет признанный экспертный авторитет в Оренбургской области. 

Научные исследования:  

• Изучение истории храма Смоленской иконы Божией Матери в с. 
Державино Оренбургской области, связи Г.Р. Державина с 
Оренбуржьем. 

• 100-летие голода в Советской России и непосредственно в Бузулукском 
уезде. 

• В.С. Высоцкий в эвакуации в 1941-43 годы в с. Воронцовке 
Бузулукского района. 

• Аксаковы и Бузулукский уезд (участие в памятном мероприятии, 
посвященном Ольге Григорьевне Аксаковой). 

• Карамзины и Бузулукский уезд. 
• Участие бузулучан в Великой Отечественной войне. 
• Памятники истории и культуры Бузулука и Бузулукского района. 
• Художник Филипп Андреевич Малявин – выдающийся уроженец 

Бузулукского уезда. 
• Формирование в г. Бузулуке Отдельного чехословацкого пехотного 

батальона под командованием Людвика Свободы. 
• Посещение будущим императором Николаем II Бузулукского уезда в 

1891 году. 



 
Благотворительные мероприятия:  

• Поддержка деятельности храма Смоленской иконы Божией Матери в с. 
Державино Оренбургской области (эксплуатация здания, 
административно-хозяйственная деятельность). В 2021 году пришлось 
заниматься и печальными мероприятиями: в результате осложнения, 
вызванного коронавирусной инфекцией, умер настоятель храма 
иеромонах Никандр (Юрдонов). БФ им. Г.Р. Державина принял участие 
в организации и проведении похорон, помощи родственникам 
священника, который 20 лет служил в державинском храме. 
Документация храма, которая частично была в распоряжении Фонда, 
передана благочинному Бузулукского районного округа Бузулукской 
епархии иерею Александру Липатову.  

Наша деятельность активно и оперативно освещалась на страницах в ВК и 
Инстаграме, причем материалы со страниц часто репостились, обычными 
пользователями Сети, областными и бузулукскими пабликами, СМИ и 
ресурсами правительства Оренбургской области. Пример 
https://vk.com/bookmarks?from_menu=1&z=photo-
173310605_457250964%2Falbum-173310605_00%2Frev 

Только приблизительный подсчет показывает, что количество просмотров 
постов превысило свыше 700 тысяч (как на страницах, так и после репостов 
опубликованных материалов). Блоги директора Благотворительного фонда 
С.В. Колычева активно посещаются, материалам ставят лайки и оживленно 
комментируют. В 2021 году развернули информационную работу о 
Бузулукском боре: природа, виды, животные. Эти материалы пользуются 
отдельной популярностью. Всего на ресурсах С.В. Колычева в ВК и 
Инстаграме в 2021 году было опубликовано 116 оригинальных постов (то есть, 
на обоих ресурсах – 232), то есть около одного поста раз в три дня.  

БФ им. Г.Р. Державина проводил исследования, посвященные поиску икон 
В.Л. Боровиковского, которые были написаны известным живописцем конца 
XVIII – нач. XIX века для храма в с. Державино. В рамках изучения творчества 
художника состоялись встречи с хранительницей коллекции В.Л. 
Боровиковского в Государственной Третьяковской галерее Ириной 
Геннадьевной Басовой (Москва, май 2021) и научным сотрудником 
Государственного Русского музея (Санкт-Петербург, ноябрь 2022) Еленой 
Игоревной Столбовой. Получены важные научные результаты, которые 
подчеркивают особую ценность державинского храма в пространстве русской 
культуры.  

В течение года директор БФ им. Г.Р. Державина С.В. Колычев принимал 
участие в четырех заседаниях Общественного совета при Министерстве 



культуры Оренбургской области. Также в июле 2021 года состоялось выездное 
заседание руководства минкульта в с. Аксаково Бугурусланского района по 
развитию и реставрации музея-заповедника С.Т. Аксакова. По предложению 
министра культуры Е.В. Шевченко БФ им. Г.Р. Державина огласил свои 
предложения по теме совещания. Фонд выступил с инициативой о проведении 
«Дней Карамзина в Оренбургской области», которая была поддержана и 
выразилась более чем в 100 практических мероприятиях в региональных и 
муниципальных учреждениях культуры.  

Большую работу Фонд проводил по развитию туризма в Оренбургской 
области и непосредственно в Западном Оренбуржье. В рамках проекта «7 
чудес Бузулукского края» провел не менее 15 организованных экскурсий и 
презентационных мероприятий. Вместе с корреспондентом областной газеты 
«Южный Урал» Тамарой Назиной организовал публикации о туристических 
объектах и достопримечательностях Бузулука и Бузулукского района.  

Директор БФ им. Г.Р. Державина С.В. Колычев участвовал в конкурсе 
«Лидеры России» в треке «Культура» и вышел в финал конкурса. Проект 
«Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы 
АНО «Россия – страна возможностей». На отборочный этап со всей России 
было подано 6700 заявок. Участники заполняли анкеты, видеопрезентации, 
прошли два этапа тщательного заочного тестирования. На очное – в Санкт-
Петербург, 12 ноября 2021 года, было приглашено около 150 человек. До 
участия в оценочных и обучающих мероприятиях было допущено 106 
финалистов. Среди них – директор Благотворительного фонда им. Г.Р. 
Державина, член Общественного совета при Министерстве культуры 
Оренбургской области, преподаватель истории Педколледжа г. Бузулука, член 
ВООПИиК Сергей Колычев. 

От момента заполнения первой анкеты и до поездки в Северную столицу 
России прошло более полугода. Финал проходил в здании памятника истории 
и культуры «Дом Беггровых» на Невском проспекте. В течение 13-14 ноября 
финалисты выполняли индивидуальные и командные задания, общались с 
руководством Управления по общественным проектам Президента 
Российской Федерации, руководителями федеральных творческих вузов, 
музеев, библиотек, театров, «Союзмультфильма». Для дискуссии был 
предложен вопрос «Какой будет культура в 2035 году?» Финалисты 
представляли органы власти, учреждения культуры, образования и науки, 
НКО, СМИ, бизнес из 33 регионов России. Представитель Оренбуржья 
отметил, что заметным блоком предлагаемых задач была тема сохранения и 
развития малых исторических городов, музейного дела. 
https://vestirama.ru/novosti/20211117-16.42.56.html 

Значимые мероприятия:  



Январь – участие в XXXII Державинских чтениях, которые проводит 
Всероссийский музей им. А.С. Пушкина. В режиме онлайн был прочитан 
доклад «О рукописи баллады „Новгородский волхв Злогор“». Предварительно 
было проведено исследование и подготовлено выступление. 

В интернете выложен фильм «Я САМА-РА», подготовленный группой 
самарских документалистов. БФ им. Г.Р. Державина принимал участие в 
съемочном процессе на территории Бузулука и Бузулукского района. 
https://www.youtube.com/watch?v=VMQ9XMynNDA 

25 января, в день рождения В.С. Высоцкого, Благотворительный фонд им. 
Г.Р. Державина организовал экскурсию по селу Воронцовке и музейной 
комнате, которая создавалась при координации фонда. Были представители 
Отдела №3 Управления федерального казначейства по Оренбургской области, 
Союза художников России, филиала Госархива Оренбургской области в г. 
Бузулуке, сельчане. Рассказали о том, что связывает Владимира Высоцкого и 
Оренбуржье, как отобразилось в творчестве поэта и актера его пребывание на 
нашей земле.  

В 2021 году вышла новая передача о детстве Владимира Высоцкого. Автор 
Антон Орехъ (он на фото) с радиостанции «Эхо Москвы». Московские 1-я 
Мещанская и Большой Каретный, бузулукская Воронцовка и немецкий 
Эберсвальде – главные адреса детства поэта. Ссылка на аудио и интернет-
версию передачи «Баллада о детстве» 
https://echo.msk.ru/blog/odin_vv/2779486-echo/. Летом 2020 года в рамках 
проекта «Один Высоцкий», впервые в крупном федеральном СМИ, Антон 
Орехъ подробно рассказал о пребывании матери и сына Высоцких в 
Оренбуржье в 1941-43 годах. 
https://yandex.ru/turbo/echo.msk.ru/s/blog/odin_vv/2660519-ec. Журналист 
дважды приезжал в Бузулук для сбора материалов. Пригодились известная 
книга «Родом из детства» оренбуржца Владимира Горячка, архивная запись 
интервью Н.М. Высоцкой на СТВ «Бузулук», экспонаты Бузулукского 
краеведческого музея и музейной комнаты в Воронцовке, исследования Фонда 
им. Г.Р. Державина. 

Февраль – о голоде в Бузулукском уезде в 1920-х годах поговорили в 
прямом эфире на «Радио Россия – Оренбург». У микрофона была шеф-
редактор тематических программ радио и ТВ Елена Стрельникова и Сергей 
Колычев. 

11-13 марта – оказали содействие в съемках фильма о голоде 1920-х годах 
столичным журналистам Александру Архангельскому, Максиму Курникову и 
Татьяне Сорокиной. Съемки проводились в Сорочинске, Бузулуке, с. 
Палимовке Бузулукского района.  



7 апреля – 100-летие со дня смерти Ольги Григорьевны Аксаковой – 
внучки знаменитого писателя, помещицы Бузулукского уезда из села Языково 
(ныне в Борском районе Самарской области). Жители Борского района, 
делегации Аксаковского комитета Самарской области и Благотворительного 
фонда им. Г.Р. Державина провели памятное мероприятие: посетили могилу, 
помолились на заупокойной службе в местном храме, осмотрели музейную 
комнату, провели заседание круглого стола. 

Апрель – поднимали вопрос о музеефикации дома Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта, уроженца села Ефимовки Курманаевского района 
Оренбургской области Геннадия Михайловича Манакова (1950-2019) и 
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта, уроженца п. 
Колтубановского Бузулукского района Юрия Викторовича Романенко. В 
указанных населенных пунктах были проведены встречи с представителями 
администраций Курманаевского и Бузулукского района, родственниками, 
местными жителями, владельцами домов. Наша позиция – сохранить здания и 
сделать в них мемориальные дома-музеи.  

18 апреля – экскурсия с вениками и граблями в Никольский сквер 
Бузулука. Накануне Международного дня памятников и исторических мест 
(отмечается 19 апреля) ученики Иоанно-Богословской православной основной 
общеобразовательной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском 
мужском монастыре помогли навести чистоту и порядок около поклонного 
креста и памятного камня. На пересечении современных улиц Максима 
Горького (Самарской) и Октябрьской (Почтовой) в конце XVIII – первой 
половине XIX века был центр города. Здесь проезжали два царя и А.С. 
Пушкин. Бузулучане построили тут два храма. Первый – во имя Архангела 
Михаила, второй – во имя Николая Чудотворца. К сожалению, оба разрушены. 
В советское время здесь был детский сквер. Сейчас вокруг печальное зрелище. 
Надеемся, что все изменится к лучшему. Экскурсию провел 
Благотворительный фонд им. Г.Р. Державина. Школьникам рассказали, зачем 
беречь и благоустраивать исторические места, как относились к сохранению 
истории и культуры поэт А.С. Пушкин и космонавт Ю.А. Гагарин. Поработали 
ребята и девчата отлично: крест и камень очистили от пыли, площадку из 
брусчатки освободили от нанесенного грунта, собрали мусор и листья с газона. 
Вместе с взрослыми было 15 человек. 

20 апреля – участие в возрождении Бузулукской организации 
Всероссийского общества охраны памятников и культуры и в мероприятии по 
расчистке заброшенных исторических могил на старом городском кладбище 
г. Бузулука. 

Май – акция «Аксаковская сирень» прошла в селе Аксаково 
Бугурусланского района, бузулукских Преображенке и Державино. В 



Оренбуржье побывали участники автопробега «Золотое Кольцо Аксаковского 
Поволжья», которые стартовали из Уфы 14 мая 2021 года. Возглавил 
экспедицию депутат Курултая Республики Башкортостан, один из лидеров 
регионального отделения Русского географического общества Вячеслав 
Аброщенко. Учёных, журналистов, активных сторонников Международного 
Аксаковского фонда принимали муниципалитеты, сельские советы, музей-
заповедник С.Т. Аксакова, Благотворительный фонд им. Г.Р. Державина и 
активисты бузулукского отделения ВООПИиК. Встретились давние друзья. 
Гости привезли комплекты книг для школьных и сельских библиотек, 
пообщались с местными жителями. Высадили побеги молодой сортовой 
сирени. Деревца привезли в контейнерах и рассчитываем, что несмотря на 
жару, сирень приживется. Возложили корзины цветов к памятникам, обсудили 
дела. В этом году – юбилеи со дня рождения Николая Карамзина и Сергея 
Аксакова. Развиваем культуру и туризм. После Державино автопробег 
отправился в Самарскую область. Большое спасибо за помощь сельчанам 
Алексею Шапилову, Петру Маслову, Татьяне Матвеевой. 

Исторический Бузулук на телеканале «Россия 24». Вышел специальный 
репортаж Александра Лукьянова «Теория голода» 
https://www.youtube.com/watch?v=LIh3FyD0KRQ. Оператор Артем Кочнов. 
Один из сюжетов проекта о голоде 1920-х годов снят в Бузулуке и 
Бузулукском районе. Съёмочная группа работала на Западе Оренбуржья 11-13 
апреля 2021 года. Помощь в съемках оказал Благотворительный фонд им. Г.Р. 
Державина. В репортаже также демонстрируются фотографии времён голода 
из Бузулукского краеведческого музея. Журналисты проделали большую 
работу: побывали в нескольких регионах России, встречались с учёными, 
архивистами – в том числе и оренбургскими – работниками музеев, людьми, 
которые сохранили семейные предания о трагедии голода. Свои комментарии 
по теме дали и столичные историки. Хронометраж репортажа свыше 30 минут. 
В федеральном эфире он был показан 29 мая. 

Май – делегация Благотворительного фонда им. Г.Р. Державина приняла 
участие в I Аксаковском съезде России. В Москве состоялись выставка 
«Аксаковы – Семья – Россия» и I съезд Аксаковского сообщества под эгидой 
Союза музеев России. Вместе с коллегами из семи регионов России работала 
делегация из Оренбуржья, в которую вошли представители музея-заповедника 
в с. Аксаково, Русского географического общества, Союза писателей России, 
Благотворительного фонда им. Г.Р. Державина, Педколледжа г. Бузулука, 
ВООПИиК. В работе съезда, 20-21 мая, приняли участие потомки Аксаковых 
по линии сына писателя – Григория Аксакова. Это создало участникам особое 
настроение. Г.С. Аксаков (1820-1891) был губернатором Оренбургской, 
Уфимской и Самарской губерний, бузулукским помещиком. Аксаковская 
выставка действовала на базе Государственного музея истории русской 



литературы им. В.И. Даля. Здесь можно было увидеть личные вещи семьи 
Аксаковых, Г.Р. Державина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, интересные 
портреты, фото и документы. Съезд проходил в стенах Московского 
государственного университета геодезии и картографии. Президентом этого 
учебного заведения является дважды Герой Советского Союза, летчик-
космонавт Виктор Савиных, который принял активное участие в организации 
съезда. Директора и научные сотрудники известных музеев, учёные и 
писатели, общественные деятели обсудили вопросы сохранения аксаковского 
наследия в России. 

8 июня – экскурсия по Бузулуку для педагогов из регионов России, которые 
приехали на образовательные мероприятия в Педколледж г. Бузулука. 

18 июня – совещание со специалистами НПП «Археобюро» в рамках 
археологической экспедиции в парке Железнодорожников г. Бузулука по 
определению границ памятника истории и культуры регионального значения 
«Братская могила красногвардейцев, погибших в 1918 году на станции 
Новосергиевка». Один из городских предпринимателей хочет застроить часть 
территории парка многоквартирными домами. Наше мнение – парк 
застраивать нельзя.  

Июнь – бузулукский бренд «Гавриил Романович Державин» вошел в «ТОП 
– 1000 культурных и туристических брендов России». В селе Державино 
Бузулукского района действует храм Смоленской иконы Божией Матери, 
который построен в XVIII веке стараниями поэта и государственного деятеля 
Г.Р. Державина. Конкурс по отбору в «ТОП – 1000» был объявлен 4 ноября 
2020 года на платформе Живоенаследие.рф при поддержке Общественной 
палаты РФ, Русского географического общества, Агентства стратегических 
инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства, 
Министерства культуры, Ростуризма, Министерства сельского хозяйства, 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Было 
получено 1478 заявок со всей России. Их оценивали 44 эксперта в сфере 
развития и сохранения культурного наследия, туризма и гостеприимства, PR. 
В число победителей вошло 336 брендов из 77 регионов России. Бузулукский 
бор вошел в список, что называется, автоматически. Оренбургская область 
защитила 17 брендов. Вместе с брендом «Гавриил Романович Державин» в 
категории «персоны» были защищены бренды «Сергей Тимофеевич Аксаков», 
«Мстислав Леопольдович Ростропович», «Виктор Степанович Черномырдин» 
«Александр Шморель», «Александр Засс – Русский Самсон». Бузулукскую 
заявку разработал и направил для участия в конкурсе Благотворительный 
фонд им. Г.Р. Державина и ВООПИиК Бузулука. Подведен важный итог 
многолетней совместной деятельности Бузулукской епархии, ученых, 
писателей, общественников, местных жителей, органов власти по спасению и 



развитию державинского наследия в Оренбуржье. Храм был восстановлен на 
средства проекта «Историческая память» и благотворителей. Теперь это 
наследие получило всероссийское признание. 

5 июня – накануне дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дня 
русского языка, которые празднуются 6 июня, вместе со школьниками и 
родителями 2-го «Б» класса школы №3 Благотворительный фонд им. Г.Р. 
Державина записал видеопоздравление у памятника великому поэту в 
Бузулуке. Видео демонстрировалось в соцсетях Всероссийского музея им. 
А.С. Пушкина. 

22 июня – красноармеец Иван Павлов из села Троицкого Бузулукского 
района вернулся на родину. Кавалер ордена Красной Звезды погиб в 1942 году 
на Волховском фронте. Прах бойца был обнаружен в мае 2021 года в д. Вдицко 
Новгородской области. 22 июня поисковики из ярославского отряда «Высота 
– 76» привезли гроб с останками на родину и передали родственникам. Был 
передан и орден, благодаря которому удалось установить личность бойца. 
Захоронение состоялось на кладбище с. Троицкого с отпеванием и отданием 
воинских почестей. Некоторые люди едва сдерживали слёзы. Ивана Павлова 
похоронили рядом с сыном 1940 года рождения. С момента обнаружения 
бойца и до захоронения прошло менее двух месяцев. Благотворительный фонд 
им. Г. Р. Державина принял участие в поиске родственников И.Г. Павлова. 
Работали вместе с Троицким сельсоветом и исследовательницей Ольгой 
Волгушевой. После памятной церемонии для поисковиков провели экскурсию 
по селу Державино и Бузулукскому бору.  

28 июня – презентовали веломаршрут «Бузулук (парк Пушкина) – храм на 
пещерах – Атаманская гора». Время в пути 3 часа. Ехали по вечернему 
холодку. Пили ключевую воду из Иосафатового колодца. Было 11 человек. 
Маршрут разработал Благотворительный фонд им. Г.Р. Державина в рамках 
проекта «7 чудес Бузулукского края». Велосипеды и сопровождение 
автомобилем ВелоПрокат – Бузулук Buzulukvelo. 

17 июля – акция по благоустройству здания заброшенного дворянского 
поместья в с. Воронцовке под Бузулуком. Трудились волонтёры 
Благотворительного фонда им. Г.Р. Державина, Зелёного патруля 
@greenpatrol_buz, ВООПИиК в г. Бузулуке, жители сёл Воронцовки и 
Елховки. В подвале и по периметру здания сортировали кирпич, собирали 
неорганический мусор, пропололи прошлогоднюю траву и бурьян, обкосили 
территорию. Во дворе этого здания в 1941-43-х годах играли эвакуированные 
из Москвы и Белоруссии дети. Среди них был маленький Володя Высоцкий. 
БФ выразил благодарность всем участникам, кто, несмотря на жару и 
выходной день, отработал «на все 100»! Член Союза художников России 
Александр Побежимов работал над замечательным этюдом. После 



волонтерской акции посетили музейную комнату в сельском клубе В.С. 
Высоцкого. 

14 июля – отметили день рождения Гавриила Романовича Державина 
(1743-1816). Мероприятие прошло в селе Державино Бузулукского района с 
участием представительной делегации. Министр культуры Оренбургской 
области Евгения Шевченко, глава Бузулукского района Николай Бантюков, 
замминистра Анатолий Чахеев, консультант Управления культуры и 
искусства Елена Новокрещенова, директор Оренбургского областного музея 
ИЗО, заслуженный работник культуры РФ Юрий Комлев; директор 
Оренбургского губернаторского историко-краеведческого Александр Ушаков, 
глава Державинского сельсовета Татьяна Матвеева и жители села возложили 
цветы к памятнику Г.Р. Державину. Церемонию провел Благотворительный 
фонд им. Г.Р. Державина с участием сельсовета, модельной библиотеки и 
районного отдела культуры. Потом посетили храм, встретились с настоятелем 
иеромонахом Никандром (Юрдоновым), провели экскурсию по выдающемуся 
памятнику истории и культуры. Вместе со специалистами научно-
производственного предприятия «РОНА» обсудили итоги реставрации, планы 
на будущее, методики текущих ремонтных работ. Гостей заинтересовали 
росписи, выполненные в стиле модерн, и экспозиция музейного уголка. В 
Державино действует храм-музей, где проводятся богослужения, и куда 
приезжают паломники и туристы. Правда, праздник, отчасти, прошел со 
слезами на глазах. Во-первых, дорогу от федеральной трассы до села 
раздавили большегрузы. Добираться сложно, надеемся, что региональный 
Минстрой исправит ситуацию в ближайшее время. Во-вторых, жалко, что в 
условиях коронавируса пришлось ограничиться небольшим (согласно 
предписаниям) количеством участников и отменить концерт, который готовил 
местный клуб. К трудностям отнеслись с пониманием. Были рады вновь 
оказаться в державинских местах Оренбуржья, прикоснуться к истории, 
полюбоваться замечательными природными видами. 

20 июля – бузулучане почтили память Г.Р. Державина. Произошло это в 
день 205-летия смерти поэта и государственного деятеля. Настоятель храма 
Смоленской иконы Божией Матери с. Державино иеромонах Никандр 
совершил заупокойную литию, на которой помянули поэта и членов его семьи. 
Вспомнили исследовательницу истории знаменитого храма, научную 
сотрудницу Всероссийского музея А.С. Пушкина Ларису Солдатову, которая 
в прошлом году скончалась от последствий коронавируса. В сельской 
модельной библиотеке состоялся круглый стол с участием представителей 
библиотечной системы района, Центральной библиотеки им. Л. Толстого и 
Бузулукского краеведческого музея. Для них Благотворительный фонд им. 
Г.Р. Державина провел экскурсию по храму и музейному уголку, рассказал об 
оренбургском периоде жизни Г.Р. Державина, представил новинки 



мемуарной, исследовательской и методической литературы из державинских 
регионов России. 

25 июля – в день памяти В.С. Высоцкого совершили велопробег Бузулук – 
Воронцовка. С августа 1941 по август 1943 года в этом селе жили в эвакуации 
мать и сын Высоцкие. Проехали через пойменный лес р. Самары и старой 
елховской дорогой. Всего 47 км за 4,5 часа. Останавливались для фото и 
пикника, провели экскурсию по музейной комнате сельского клуба им. В.С. 
Высоцкого и старому барскому особняку. Пообщались с местными 
работниками культуры. Мы готовились к этому дню все вместе: убирали на 
территории особняка, обкосили площадки возле него и клуба. Продолжим 
развивать туристический маршрут. 

Август – полевая экспедиция совместно с собкором газеты «Южный Урал» 
в село Воронцовку. Обследовали сельское кладбище, собирали материал для 
статьи. Братская могила жертв голода в 1920-х годов в д. Воронцовке. На 
местном кладбище мы зафиксировали ещё несколько интересных для 
краеведения могил. Память о братском захоронении времён страшного голода 
сохранили сами местные жители. На месте погребения они установили 
металлический обелиск, вероятно, с какой-то заброшенной могилы. Здесь 
выросли сосны, бегают зайцы. Ещё обратили внимание на захоронение 
Степана Казначеева «зверски замучен белогвардейцами … августа 1918 года. 
Дорогой отец, светлая память о тебе сохранится в наших сердцах. Дети, 
внуки». Это эпоха Гражданской войны в России. Дети, внуки и правнуки 
поставили обелиск Андрею Дмитриевичу Макарову, 1881 г.р. «Репрессирован 
15.02.1938 г. Реабилитирован 31.05.1989 г.» – гласит надпись. В данном 
случае, возможно, речь идёт о кенотафе – месте символического погребения. 
Тела расстрелянных родственникам не выдавали. Будем выяснять. 

10-11 сентября – в Бузулуке побывал Андрей Максимов – председатель 
комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению 
Общественной палаты РФ. Благотворительному фонду им. Г.Р. Державина 
Андрей больше известен, как руководитель актуальной платформы «Живое 
наследие». Очень интересный проект из «ТОП – 1000 национальных 
культурных и туристических проектов России» был реализован именно на 
этой платформе. Напомним, что в ТОП – 1000 вошёл бренд «Г.Р. Державин», 
который был представлен нашей некоммерческой организацией от 
Оренбургской области. К сожалению, заявка «Бузулук» в конкурсе не прошла, 
но мы не оставляем надежд и будем работать с «Живым наследием» дальше. 
Бузулучанин и эксперт Агентства стратегических инициатив Сергей Дмитриев 
провел для столичного гостя экскурсию по Бузулукскому бору. Мы на 
следующий день провели небольшой тур по Троицкому парку. Пообщались, 



обсудили, как работать дальше. Также состоялась встреча с членом ОП РФ 
Владимиром Зориным. 

27 сентября – Александра Крепински: из Чехии на историческую родину в 
Бузулукском уезде. Благотворительный фонд им. Г.Р. Державина встречал 
необычную гостью: потомка бузулукских дворян Бабинцевых, 
бугурусланских Нагаткиных и Аксаковых. В годы Гражданской войны предки 
Александры Всеволодовны сумели выжить во время Сибирского Ледяного 
похода и были вынуждены оставить Россию. Они обосновались в Праге, как и 
многие другие представители дворянского сословия и интеллигенции, 
которым было опасно оставаться на родине. Бабинцевы во многом сохраняли 
русский уклад жизни, но новые поколения семьи долгое время были лишены 
возможности бывать на своей отчизне. Ещё будучи маленькой, Александра с 
интересом слушала рассказы о больших земельных владениях, об усадебном 
зоопарке. Александра Всеволодовна долгое время преподавала, а потом и 
возглавляла кафедру иностранных языков физико-математического 
факультета знаменитого Карлова университета в Праге. Сейчас на пенсии. В 
Россию А.В. Крепински была приглашена на Аксаковские торжества, которые 
проходили в Уфе, Самаре, Ульяновске и Оренбурге. Вместе с председателем 
Аксаковского комитета Самарской области Павлом Коровиным, писателем 
Анатолием Кильдяшовым и старшим научным сотрудником мемориального 
дома-музея С.Т. Аксакова Александра Крепински побывала в аксаковских 
местах Республики Башкортостан, Оренбургской и Самарской областей. 
Знаменательной была поездка в Грачевский музей и п. Бабинцево Грачевского 
района. Сегодня, к сожалению, это угасающий населенный пункт, который 
расположен в очень живописной местности. Около заброшенной школы ещё 
сохранилась аллея акаций и липы, которым, на первый взгляд, свыше 150 лет. 
Эти деревья высаживали и заботились о них несколько поколений 
Бабинцевых. Вероятно, более века представителей этой семьи не было в 
родных местах. Местные жители по-доброму удивились, когда узнали, кто 
приехал в поселок, и радушно встретили делегацию. Мы провели там около 
часа и выдвинулись через поля в Преображенку и Державино. Кстати, 
дореволюционные Бабинцевы были связаны с Карамзиными, а Аксаковым, 
как уже упоминались, приходились родственниками. Осмотрели памятники и 
скульптуры, парки и храмы. Настоятель державинского храма иеромонах 
Никандр благословил гостью Смоленской иконой Божией Матери и подарил 
образ на память. Потом делегация отправилась через Могутово в Самарскую 
область. Благотворительный фонд им. Г.Р. Державина и Бузулукский 
краеведческий музей несколько лет переписывались с Александрой 
Всеволодовной. Благодаря ей получены ценные сведения о жителях 
Бузулукского уезда. Очень плотный график экспедиции не позволил заехать в 
Бузулук, но мы надеемся, что однажды состоится и эта поездка. На память А.В. 



Крепински были подарены книги и сувениры. Так мы встречали юбилей С.Т. 
Аксакова (1 октября) и Н.М. Карамзина (12 декабря). БФ им. Г.Р. Державина 
благодарит за помощь в организации встречи Сергея Спиридонова – 
начальника отдела культуры Грачевского района, Веру Лукину – директора 
Грачевского народного музея, жителей п. Бабинцево, иеромонаха Никандра 
(Юрдонова), главу Могутовского сельсовета Ирину Палецкую, ГТРК 
«Оренбург», газету «Призыв». 

Сентябрь – дорогой А.С. Пушкина вдоль реки Самары проехал известный 
велопутешественник из Красноярска Владимир Черников. В Бузулуке у него 
живет товарищ – Борис Каменский. Владимир Васильевич посетил 
библиотеку им. Л.Н. Толстого, краеведческий музей. Встретился с 
сотрудниками Благотворительного фонда им. Г.Р. Державина. Внимательно 
изучил местные материалы об оренбургской поездке великого поэта. Было 
видно, что он владеет материалом. Сфотографировались на память. 
Бузулукский памятник поэту стоит там, где в XVIII веке частично 
располагалась Бузулукская крепость. Почти вся она была разрушена во время 
освобождения от пугачевцев правительственными войсками в феврале 1774 
года. 

Сентябрь – Благотворительный фонд им. Г.Р. Державина принял участие 
в экспедиции по фото- и видеофиксации туристических объектов 
Оренбургской области. Работы проводятся по инициативе регионального 
Минэконом. Благодарим за помощь в съёмках дирекцию нацпарка, 
проводника Тараса Помогайбенко, санатории «Бузулукский бор» и «Сосны». 

15 октября – скончался иеромонах Никандр (Юрдонов) – настоятель храма 
Смоленской иконы Божией Матери с. Державино. Почти 20 лет он служил в 
этом храме, восстанавливал вместе с прихожанами и специалистами 
историческое здание. Жизнь иеромонаха Никандра была непростой. Родился 
в 1977 году в п. Колтубановском Бузулукского района. С юношества помогал 
в местном храме. Во время первой Чеченской войны проходил срочную 
службу фельдшером в части ВВ. Прошел через плен. После службы принял 
монашеский постриг и был рукоположен во священство. Служил настоятелем 
храма в с. Надеждино Белебеевского района Башкортостана. Это аксаковские 
места. Потом переведен в Державино – снова литературное село. Иеромонах 
Никандр был единственным священником в Державинском, Могутовском и 
Преображенском сельсоветах Бузулукского района. Совершал Литургии, 
крестил, венчал, отпевал. Знал, чем живут его прихожане. Искренне радовался 
и переживал за них. Преданный служитель Церкви. Добрый, скромный и 
чуткий человек. Патриот. Десять лет работали вместе. Было много планов на 
будущее.  



20 ноября – осенний шквал сломал часть огромной липы в старом 
Карамзинском парке в селе Преображенке Бузулукского района. Населенный 
пункт в 1750 годы основал отец писателя и историографа Николая 
Михайловича Карамзина (1766-1826). Дерево опасно нависло над популярной 
туристической тропой. На помощь прибыли волонтеры из «Доброго Бузулука» 
– сообщества некоммерческих организаций и оператор сотовой связи – 
компания МТС. Местная сельхозартель им. Дзержинского выделила 
гусеничный трактор и большую телегу для вывоза древесных остатков. 
Обломок дерева с соблюдением мер безопасности аккуратно опилили и 
опустили на землю. Всё, что сгнило, увезли, а прочные части исторического 
дерева сохранили. В будущем планируется сделать из них сувениры. 
Трудились волонтеры из АНО «Зеленый патруль», ВООПИиК в Бузулуке, 
АНО «Равные возможности», Благотворительного фонда им. Г.Р. Державина, 
АНО «Мост», библиотеки Л.Н. Толстого, педколледжа г. Бузулука. 
Волонтерскую группу МТС возглавлял директор филиала компании в 
Оренбургской области Алексей Баштовой. Компания оплатила транспортные 
услуги, приобретение инструментов и расходных материалов. Валил снег и 
была небольшая метель. На участке работ в старинном усадебном парке, где 
еще сохранились вековые липы, было затишье. Все действия были 
согласованы с местной администрацией. После работы пообедали в 
артельской столовой. Каждому волонтеру по распоряжению председателя 
Петра Маслова было выдано по буханке свежеиспеченного преображенского 
хлеба. По исторической части села была проведена экскурсия и сделано общее 
фото около памятника историографу в современном центре Преображенки. 
Вместе с нами работали коллеги-журналисты из СТВ «Бузулук» и «Нашей 
газеты». Так «Добрый Бузулук» при поддержке социальных партнеров 
готовится к 255-летию Николая Михайловича Карамзина. Договорились 
продолжить расчистку парка к июню 2022 года, накануне летнего 
туристического сезона. Парк, конечно, нужно регистрировать в качестве 
выявленного объекта природного наследия Оренбургской области. 

16-17 ноября – съемки в Рязани и Рязанской области в рамках работы над 
документальным фильмом «Провинциальный Малявин» о выдающемся 
русском художнике Ф.А. Малявине. 

25 ноября – в день рождения Людвика Свободы, командира 1-го 
отдельного Чехословацкого пехотного батальона, первого почетного 
гражданина г. Бузулука в советское время, для студентов Педколледжа г. 
Бузулука был проведен урок памяти. Потом возложили цветы к советскому и 
чехословацкому мемориалам на старом городском кладбище. 

27 ноября – участие в похоронах Александра Владимировича Побежимова, 
члена Союза художников России, волонтера Благотворительного фонда им. 



Г.Р. Державина. Обсудили с родственниками вопрос сохранения 
художественного наследия мастера. 

Осень – творческая команда проекта «7x7» сделала фильм о нашем городе 
Бузулуке. Наверное, самый позитивный среди тех, что уже выпущены о других 
городах. Это радует, так как этом году Бузулуку 285 лет. Благотворительный 
фонд им. Г.Р. Державина и ВООПИиК в Бузулуке оказали содействие в 
съёмках. Сопродюсером фильма выступила Анна Мельникова, которая в 
очередной раз сделала для города важное дело. Интервью дали 
предприниматель Виталий Алымов, проектировщик Артем Жданов, коллеги 
из библиотеки им. Л.Н. Толстого, С.В. Колычев. 

Декабрь – Карамзинские дни в Оренбургской области. К 255-летию со дня 
рождения историографа и писателя Н.М. Карамзина.  

Программа Благотворительного фонда им. Г.Р. Державина. 

9 декабря – 7.40 на «Радио Маяк Оренбург» в прямом эфире программы 
«Маевка» – беседа с известными журналистами Еленой Стрельниковой и 
Юрием Мишениным о жизни и творчестве Николая Карамзина, о его связях с 
нашим краем. 

10 декабря – в 12 часов в конференц-зале Оренбургской областной 
библиотеки им. Крупской – открытая лекция «Карамзины и Оренбуржье: 
новые факты о связях историографа с нашим краем». В рамках мероприятия 
организовано онлайн-обращение руководства Государственного музея-
усадьбы «Остафьево» – «Русский Парнас», г. Москва. 

11 декабря – в 11 часов в с. Преображенке Бузулукского района – 
возложение цветов к памятнику Н.М. Карамзину, экскурсия по историческому 
парку и рассказ о храме-усыпальнице Карамзиных. 

12 декабря – публикации в соцсетях. 

Мероприятия проводились при поддержке Министерства культуры 
Оренбургской области, администрации Преображенского сельсовета, 
Сельхозартели им. Дзержинского. 

Подробнее об этих мероприятиях. 

10 декабря состоялась лекция «Карамзины и Оренбуржье». Организацию 
лекции на высоком уровне выполнил отдел краеведения Оренбургской 
областной библиотеки им. Крупской. Подробности здесь 
https://orenlib.ru/news/publichnaja-lekcija-karamziny. Там же ссылка на 
трансляцию лекции. К ней подключилось свыше 100 человек. Текст 
опубликован в газете «Оренбуржье».  



11 декабря провели памятные мероприятия в селе Преображенке 
Бузулукского района с участием делегации из Бугурусланского района. Её 
возглавил руководитель местной организации «ВООПИиК», член 
Российского исторического общества Александр Парфенов. Когда возлагали 
цветы к памятнику, к нам присоединились местные подростки. Впервые в 
Преображенке побывали представители бугурусланского с. Полибино. Это 
тоже карамзинское село. Преображенский сельсовет и СХА им. Дзержинского 
радушно встретили гостей из Бузулука, соседнего Державино и Бугуруслана. 

Волонтер БФ им. Г.Р. Державина Павел Марисов возложил цветы к могиле 
Н.М. Карамзина в Санкт-Петербурге. В учреждениях культуры Оренбургской 
области, в рамках «Карамзинских дней в Оренбуржье» централизованно 
проводились показы фильма «Карамзины и Оренбуржье». 

 

Отчет по работе со СМИ  

(приводятся ссылки на наиболее значимые материалы, в том числе в 
федеральных СМИ) 

21 мая 2021 г. Участие в Аксаковском съезде в Москве 

https://vestirama.ru/novosti/20210521-19.39.20.html 

 

29 мая 2021 г. Теория голода. Специальный репортаж. Россия 24 

https://www.youtube.com/watch?v=LIh3FyD0KRQ 

 

22 июня 2021 г. Красноармеец Иван Павлов из села Троицкого Бузулукского 
района вернулся на родину 

https://vestirama.ru/novosti/20210622-15.58.32.html 

 

22 июня 2021 г. Красноармеец Иван Павлов из села Троицкого Бузулукского 
района вернулся на родину 

https://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/20210622-21.51.54.html 

 

22 июня 2021 г. Красноармеец Иван Павлов из села Троицкого Бузулукского 
района вернулся на родину 

https://tass.ru/obschestvo/11719013 



 

22 июня 2021 г. Красноармеец Иван Павлов из села Троицкого Бузулукского 
района вернулся на родину 

https://tvzvezda.ru/news/20216222243-pin8d.html 

 

28 июня 2021 г. Бренд «Г.Р. Державин» в ТОП – 1000 культурных и 
туристических брендов России 

https://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/20210628-16.16.24.html 

https://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/20211027-10.59.28.html 

https://vestirama.ru/novosti/20211027-08.45.56.html 

23 июля 2021 г. Державинский июль (публикация на портале «Культура 
Оренбургской области») 

https://kultura.orb.ru/news/front/view/id/7117?eye_version=true 

 

26 июля 2021 г. Державинский июль (публикация на сайте Правительства 
Оренбургской области) 

https://orenburg-gov.ru/news/2721/  

 

30 августа 2021 г. В Воронцовку, к Высоцкому. Здесь лапы у елей дрожат на 
весу… 

https://yuzh-ural.ru/eksklyuziv/v-vorontsovku-k-vysotskomu-zdes-lapy-u-elej-
drozhat-na-vesu/ 

 

27 октября 2021 г. Потомок дворянского рода Оренбуржья побывала в 
бывшем родовом имении 

https://vestirama.ru/novosti/20211027-08.45.56.html 

https://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/20211027-10.59.28.html 

 

17 ноября 2021 г. С.В. Колычев стал финалистом «Лидеров России» 

https://vestirama.ru/novosti/20211117-16.42.56.html 

 



18 ноября 2021 г. С.В. Колычев стал финалистом «Лидеров России» 

https://www.buzulukinform.ru/news/culture/buzuluchanin_sergey_kolychev_stal_f
inalistom_konkursa_lidery_rossii_v_treke_kultura/ 

 

2 декабря 2021 г. «Граф истории» и «магистр любезности». Оренбургские 
корни Николая Карамзина 

https://oren.aif.ru/society/people/graf_istorii_i_magistr_lyubeznosti_orenburgskie_
korni_nikolaya_karamzina 

 

7 декабря 2021 г. Анонс лекции «Карамзины и Оренбуржье: новые факты о 
связях историографа с нашим краем» 

https://orenburzhie.ru/news/orenburgskij-istorik-sergej-kolychev-rasskazhet-na-
publichnoj-lekcii-o-zagadkax-karamzina/ 

10 декабря 2021 г. Анонс лекции «Карамзины и Оренбуржье: новые факты о 
связях историографа с нашим краем» 

https://orenburg-gov.ru/events/1489/ 

 

7 декабря 2021 г. Анонс лекции «Карамзины и Оренбуржье: новые факты о 
связях историографа с нашим краем» 

https://kultura.orb.ru/news/front/view/id/7657 

 

10 декабря 2021 г. Анонс лекции «Карамзины и Оренбуржье: новые факты о 
связях историографа с нашим краем» 

https://www.culture.ru/events/1513533/lekciya-karamziny-i-orenburzhe 

 

10 декабря 2021 г. Состоялась лекция «Карамзины и Оренбуржье: новые 
факты о связях историографа с нашим краем» 

https://orenlib.ru/news/publichnaja-lekcija-karamziny-i-orenburzhe-novye-fakty-o-
svjazjah-istoriografa.html 

 

14 декабря 2021 г. История Карамзиных – история Оренбургского края 




