
Пост-релиз Акции 

 

В Общероссийский День библиотек, 27 мая,  в Бугуруслане прошла 

всероссийская социокультурная акция - «Бегущая книга». Акция проходила в 

виде интеллектуального забега. В полдень по местному времени сотрудники 

городских библиотек единовременно стартовали от Центральной городской 

детской библиотеки им.С.Т.Аксакова, по заранее разработанным маршрутам, 

которые включали в себя знаковые и значимые места города. 

Они задавали прохожим простые вопросы для проверки их эрудиции. 

Каждый, кто дал правильный ответ, получил в награду интересную книгу от 

участников Забега! Тем, кто не смог ответить на вопрос были вручены 

флаеры с мотиваторами чтения и списками новинок литературы Центральной 

городской библиотеки. Участников "Бегущей книги" легко было узнать на 

городских улицах по футболкам с яркой эмблемой на груди. 

В общей сложности библиотекари пробежали 6 километров 500 метров, 

задали вопросы 52 горожанам нашего города, вручили 33 книги.  

В акции участвовало 23 библиотекаря. 

 

 

Акция  нацелена на популяризацию библиотек как инновационного и 

креативного пространства, места для познавательного досуга и одного из 

центров культурной жизни на карте города. 

Это новый интерактивный формат привлечения и расширения 

читательской аудитории, который сочетает игровую механику и спортивную 

дисциплину. Ведь в здоровом теле - здоровый УМ. 

 

Материалы акции (видеоролик, фотографии, текстовый обзор) 

размещены на сайтах Центральной городской библиотеки, Центральной 

городской детской библиотеки им.С.Т.Аксакова и в группе «Центральная 

городская библиотека» социальной сети Одноклассники. 

 

 

    Маршрут Центральной городской библиотеки:                                  

Первая остановка маршрута: ул. Московская, дом 65. 

Дом в котором во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1948 г.г. 

размещалась картотека Центрального справочного бюро на эвакуированных 

паспортного отдела Главного управления милиции НКВД СССР. Главная 

задача Центрального справочного бюро – строгий учет перемещений 

граждан СССР, эвакуированных из прифронтовой полосы, и ответы на 

многочисленные запросы о местонахождении родных и близких. 

 

Вторая остановка маршрута: ул. Московская, дом 73. 

Двухэтажный особняк построенный в 1893 года купцом Сергеем Фадеевым. 

До сих пор это здание привлекает внимание своеобразной старинной 

архитектурой. 



Во время революции в 1917-1918 гг. здесь размещался Военно-

революционный комитет Бугурусланского Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, а во время Великой Отечественной войны с 1943 по 

1945 гг.- эвакогоспиталь № 1660. 

Многие годы, на втором этаже особняка  здесь находился исполком 

городского Совета депутатов трудящихся, а на первом этаже была 

Центральная городская библиотека имени В. И. Ленина. Теперь оно отдано 

детям под Школу искусств. 

 

Третья остановка маршрута: ул. Московская, дом 75 

Нефтегазодобывающее управление «Бугурусланнефть». 

Первая промышленная нефть Бугуруслана была получена 26 июля 1937 года 

из скважины расположенной на окраине города. Самоотверженно трудились 

бугурусланские нефтяники в годы Великой Отечественной войны. Тресту 

«Бугурусланнефть» первому среди предприятий «Второго Баку» было 

присуждено переходящее Красное знамя Государственного Комитета 

Обороны СССР. 

 

Четвертая остановка маршрута: ул. Ленинградская, дом 51. 

Дом Рычкова. Каменное здание в центре города 1884 года постройки, в стиле 

модерн, с оригинальными овальными окнами. 

Принадлежало Николаю Николаевичу Рычкову, потомственному дворянину, 

председателю Бугурусланской земской управы (1907-1912), много 

сделавшему для развития культуры и образования в городе. 

Н.Н.Рычков -правнук известного ученого-исследователя нашего края Петра 

Ивановича Рычкова, которого называли Колумбом или Ломоносовым 

Оренбуржья, автора «Топография Оренбургской губернии» (1762 г).  

 

Пятая остановка маршрута: ул. Ленинградская, дом 49. 

 Историческое здание, где сейчас  располагается городская поликлиника  

построено  в конце XIX века специально для городской жандармерии. Там 

располагалось полицейское управление, канцелярия, которая занималась 

отловом особо опасных преступников и инакомыслящих.  

Примерно в 30-х годах прошлого века, когда здание уже принадлежало 

городской поликлинике, там работали такие знаменитые врачи, как 

В.К.Фиалков, Е.В.Волженский.  

 

Шестая остановка маршрута: Красногвардейская, дом 62. 

Самое старинное каменное здание города Бугуруслана, принадлежало купцу 

Просвирнину, проданное его вдовой земской управе под нужды мужского 

уездного училища. (….год постройки) 

С 1982 года и поныне здесь располагается Бугурусланский краеведческий 

музей.   

 

 Седьмая остановка маршрута: ул. Коммунистическая, дом 23 



Бугурусланский драматический театр им.Н.В.Гоголя – один из старейших 

провинциальных театров России, основан в 1900 году. Первое здание театра, 

включавшее в себя чайную, библиотеку и музей, было построено в центре 

города на Соборной площади к 90-летию со дня рождения Н.В.Гоголя. 

В 2015 году состоялось торжественное открытие современного здания 

театра с большой сценой, оснащенной оборудованием по последнему слову 

техники, с прекрасным зрительным залом на 270 мест. Среди множества 

почетных гостей присутствовала уроженка и почетный гражданин 

Бугуруслана народная артистка РФ Ольга Остроумова. 

 

Восьмая остановка маршрута: Центральная городская площадь. Часовня 

(освещена в честь Александра Невского, год постройки - 1879). Построена «в 

память избавления Его Императорского Величества от угрожавшей 

опасности 4 апреля 1866 года». В 2004 г. каменная часовня была включена в 

список объектов культурного наследия Оренбургской области. 
 

 Девятая остановка маршрута: ул.Коммунистическая 29 «а» 

Дворец культуры  «Юбилейный»гостеприимно распахнул свои двери для 

бугурусланцев и гостей города в 1970 году. Сегодня его по праву можно 

назвать центром культуры Бугуруслана.  

 

Маршрут ЦГДБ  

Памятники г. Бугуруслана 

 

1. Центральная городская площадь. Гранитный памятный знак в честь 

основания г. Бугуруслана: 1748 год – первое документальное 

упоминание о Бугурусланской слободе. Этот год считается годом 

основания Бугуруслана  

2. Городской сквер. Памятник «Город надежды – Бугуруслан»: в годы 

Великой Отечественной войны в Бугуруслане располагалось Центральное 

справочное бюро по учёту эвакуированных. Благодаря работникам ЦСБ 

было найдено более 3 миллионов человек. Бугуруслан в то время называли 

«городом надежды». Памятник был открыт в 2016 году. Архитектор 

Дмитрий Храмов и скульптор Иван Мельников  

3. ул. Ленинградская. Городской сквер. Аллея памяти. Памятный знак 

бугурусланцам, участникам ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС: в ликвидации последствий катастрофы на 

Черобыльской АЭС активное участие принимали и бугурусланцы. В июле 

2011 года по ходатайству Бугурусланской общественной организации 

«Союз инвалидов-ликвидаторов «Чернобыль» был установлен этот 

памятный знак, который стал символом героизма и самоотверженности 

бугурусланцев-ликвидаторов.   

4. ул. Ленинградская. Городской сквер.  Аллея героев воинов-

интернационалистов и воинов, отдавших жизнь при наведении 

конституционного порядка на Северном Кавказе: 242 бугурусланца 



участвовали в «Афганской войне», 17 из них погибли. В память о подвигах 

наших земляков в 1990 г. было принято решение о строительстве Аллеи 

героев. У городского сквера появились памятные знаки с портретами 17-ти 

погибших героев. В начале 2000-х гг. к ним добавились 9 воинов, 

отдавших жизнь в 1-ю и 2-ю Чеченские компании.  

5. Городской сад имени В.И. Ленина, памятный бюст гражданину 

Бугуруслана Николаю Николаевичу Рычкову: потомственный 

дворянин, член Бугурусланской и Самарской городских  Дум, почетный 

мировой судья Н.Н. Рычков очень много сделал для развития культуры, 

образования, благоустройства Бугуруслана. 15 сентября 2018 г. в день 

празднования 270-летия Бугуруслана был открыт памятник Н.Н.Рычкову, 

скульптор Н. Орешкин. 

6.  ул. Революционная, 1. Монумент «Вечная Слава»: в память о 

земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны 2 ноября 1967 

г. благодарные потомки на берегу реки Большой Кинель установили 

величественный обелиск - Монумент «Вечная слава». 15-ти метровую 

стелу венчает пятиконечная звезда, горит Вечный огонь, на бетонных 

стенах закреплены мраморные таблички с именами всех земляков, 

воевавших на той войне. Возле Монумента вечной Славы ежегодно 

отмечаются дни Победы, стоят в почётном карауле ветераны и школьники, 

здесь клянутся в любви молодые пары. 

 

Маршрут библиотек-филиалов: Мемориальные доски 

 

Первая остановка маршрута: ул. Московская, 65 

Мемориальная доска в честь пребывания в городе Бугуруслане 

Центрального справочного бюро. Здесь с 1941 по 1948 гг. размещалась 

картотека Центрального справочного бюро. Установлена 8 декабря 2000 г.  

                 

Вторая остановка маршрута:  Ул. Московская 63  

Мемориальная доска об увекоечивании памяти Шаршуна С.И. – русского 

писателя, художника, уроженца г. Бугуруслана. Работы Шаршуна находятся 

в Музее современного искусства, Центре Помпиду и Московском музее 

современного искусства. 

 

   Третья остановка маршрута: ул. Коммунистическая, 14 

Мемориальная доска об увековечивании памяти Героя Советского Союза 

Долженкова Сергея Аникановича. Установлена 13 мая 1999 г. 

    Герой Советского Союза Долженков С.А. родился в селе Наумовка 

Бугурусланского уезда 18 сентября 1912 года. Великая Отечественная война 

застала его в Бессарабии во время службы в рядах Красной Армии. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 22 апреля 1944 г. за форсирование р. 

Днепр. Умер 9 февраля 1985 г. и с почестями похоронен на городском 

кладбище. «В этом доме с 1964 по 1985 годы жил Герой Советского Союза 

Долженков Сергей Аниканович».    



 

Четвертая остановка маршрута: ул. Бамбурова, 8 а 

Мемориальная доска  об увековечивании памяти Героя Советского 

Союза Бамбурова Сергей Никаноровича, установлена в 1969 г. Бамбуров 

Сергей Никанорович. 1914 – 1945. Звание Героя Советского Союза 

присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 октября 1938 

года за проявленный героизм при защите советской границы у озера Хасан 

 

Пятая остановка маршрута: Ул. Чапаевская 73 

Мемориальная доска  об увековечивании памяти В.Н. Левановского – 

советского и российского детского писателя. Работал в Бугуруслане 

учителем, завучем, директором средней школы, преподавателем педагогики 

Бугурусланского педучилища, руководителем основ военной службы 

профессионального лицея № 8.Опубликовал более 20 книг для детей и 

взрослых, его произведения выходили в Москве, печатались в журналах, 

переведены на несколько языков. 

                        

Шестая остановка маршрута: ул. Революционная 31 

Мемориальная доска о размещении в городе Бугуруслане эвакогоспиталя 

№ 1660. Установлена 20 декабря 2001 г. В здании техникума в годы Великой 

Отечественной войны размещался госпиталь № 1660. 

 

Седьмая остановка маршрута: ул. Революционная, 30  

 Мемориальная доска о размещении в городе Бугуруслане 

эвакогоспиталя № 4511. Установлена 8 мая 2004 г. В этом здании в годы 

Великой Отечественной войны с января 1942 г. по март 1944 г. размещался 

эвакогоспиталь № 4511 

 

                 Восьмая остановка маршрута:  ул. Революционная 34 

Мемориальная доска Рычкова Н.Н - председателя Бугурусланской уездной 

земской управы, члена IV Государственной думы от Самарской губернии. 

 

Девятая остановка маршрута: ул. Революционная, 24 

 Мемориальная доска о размещении в городе Бугуруслане 

эвакогоспиталя № 4511, установлена 22 июня 2005 г. В этом здании в годы 

Великой Отечественной войны с  января 1942 г. по март 1944 г. размещался 

эвакогоспиталь № 4511 

Десятая остановка маршрута: ул. Революционная, 17 

Мемориальная доска «В этом доме жил Герой Советского Союза Казаев 

Иван Абрамович». Дом Героя Советского Союза, Старшины Рабоче-

крестьянской Красной Армии, участника Великой Отечественной войны. 

Установлена 9 мая 2010 г. 


