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• Методы исследования: 
1. Работа с литературой 
2. Анализ и обобщение 
материала
3. Представление его в 
наглядной форме в виде 
иллюстраций.

• Объект исследования: 

П.И. Рычков.

• Предмет 

исследования: 

деятельность П.И. 

Рычкова как первого 

историка Южного Урала.

Цели: 

• 1. Познакомиться с биографией 
И.П.Рычкова, его работами по 
изучению Оренбургского края;

• 2. Изучить историю рождения и 
развития Оренбургской губернии.

Задачи:

• 1. Обосновать актуальность вопроса 
образования, развития 
Оренбургского края через работы 
П.И.Рычкова для современного 
человека;

• 2. Раскрыть историческую 
значимость деятельности 
П.И.Рычкова;

• 3. Совершенствовать свои 
исследовательские умения.



Краткая биография 

П.И. Рычкова.
• Родился в Вологде 1 октября 1712 г. Обучался 

иностранным языкам, бухгалтерии и торговому 

делу в Москве. 

• В 1730 году поступил в Санкт-Петербургскую 

Портовую Таможню переводчиком и 

помощником бухгалтера.

• В 1734 году Р. был определен бухгалтером в 

известную экспедицию обер-секретаря Сената 

И. К. Кириллова. 

• В 1743 году первый Оренбургский губернатор 

И. И. Неплюев выхлопотал Рычкову в награду за 

его усердную службу земли в Оренбургском 

крае, где он устроил усадьбу "Спасское". 

• П. И. Рычков был избран в ноябре 1765 году в 

действительные члены только что 

открывшегося в Петербурге Вольного 

Экономического Общества и от этого Общества, 

за сообщение сочинений и опытов, был 

награжден двумя медалями: в 1769 —

серебряною и в 1770 году — большой золотою.



История рождения Оренбургской губернии.

Оренбургская губерния 
с центром в городе 
Оренбурге была 
образована 15 марта 
1744 года. Общая 
площадь нового края, 
подсчитанная по карте 
И. Красильникова, 
составила 1525 тыс. км2



Главные научные труды П.И. Рычкова, принесшие ему широкую 

известность.



Памятники П.И. Рычкову

г. Оренбург г. Соль-Илецк


