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Л. Н. Большаков как общественный деятель
Город Оренбург – многофункциональный социум, в котором, как в капле
воды, отражаются как положительные, так и проблемные стороны социальноэкономического развития страны. В городе живет более 570 тыс. человек;
состав населения представлен различными

категориями граждан по

возрастным, половым, образовательным и национальным признакам.
Для решения возникающих проблем администрация города имеет целый
арсенал форм работы, в том числе с привлечением к данным проблемам
интеллигенции.
Руководство города понимает, что для осуществления своих полномочий на
территории города необходима обратная связь с населением. Положительную
роль в этом процессе играют общественные объединения, которые в рамках
своих компетенций становятся своеобразными аккумуляторами и глашатаями
мыслей, надежд, запросов и требований своих сограждан.
Леонид Большаков как историковед более чем кто-либо другой обладал
широчайшими знаниями в практически любой области. Проводя большую
исследовательскую

работу,

Леонид

Наумович

изучал

деятельность

исторических лиц в тесной связи с анализом культурной и экономической
ситуации того времени.
В связи с этим такой широкий диапазон сведений необходимо было
транслировать в экономическую

и социальную среду через участие в

общественной жизни города.
Так в 2000 году при администрации города был учрежден Совет Старейшин,
куда вошли лучшие представители интеллигенции: Юрий Дмитриевич
Гаранькин, Почетный гражданин города, ныне покойный художник Николай
Павлович Ерышев, Войнов Василий Иванович, Почетный гражданин города,

главный врач областной больницы, строители, инженеры, работники торговли и
т.д.
В их число вошел и Леонид Большаков (председатель Совета Старейшин),
который

стал

своеобразным

барометром

настроения

народных

масс,

проживающих в городе.
Задачами Совета Старейшин являлись обсуждение имеющих особое
значение проблем жизнедеятельности города, исполнения на территории города
законодательных актов Российской Федерации, Оренбургской области.
Совет

обсуждал

предоставление

животрепещущие

льгот

на

территории

вопросы
города,

жизни

граждан

тарифы

на

города:

жилищно-

коммунальные услуги, молодежную политику, проводимую администрацией
Оренбурга.
Члены Совета на свои заседания приглашали руководителей: Главу города,
его

заместителей,

заместителя

председателя

правительства,

министра

социального развития Оренбургской области, министра здравоохранения
Оренбургской области.
Для Леонида Наумовича была очень важна встреча с людьми, его интерес к
жизни города, желание изменить все в лучшую сторону были неподдельными,
заинтересованными и плодотворными.
Как человек, имеющий глубокие познания об историческом прошлом
родного края, Большаков Л.Н. неоднократно выступал с предложениями об
улучшении внешнего облика города, благоустройства его площадей, улиц,
дворов, архитектурных памятников. Отдельные его предложения лежат в основе
проводимых в настоящее время благоустроительных и реконструкционных
работ на территории г.Оренбурга.
Хотелось бы подчеркнуть еще один аспект деятельности Леонида
Большакова в качестве члена Совета Старейшин. Он был великолепный
консультант, и многие вопросы архитектурно-строительного плана, облика и
установки

памятников

историческим

лицам

обсуждались

с

ним.

Его

консультации всегда были точны, исторически верны и художественно значимы.

Соглашательство, примиренчество или нейтральность не были свойственны
характеру Леонида Наумовича. Наряду с другими заслуженными людьми,
входящими в состав Совета, он отстаивал свою точку зрения относительно
различных вопросов развития города. Он умел ясно и четко выразить свою
мысль, аргументировано спорить, настойчиво и доходчиво доводил свою
позицию до сведения администрации города.
Для города Оренбурга сотрудничество с Леонидом Наумовичем было
неоценимым.
Его вклад в воспитание подрастающего поколения был глобальным. Встречи
с молодежью, студенчеством и учащимися приносили обоюдную пользу.
Писатель делился своими воспоминаниями, демонстрировал прекрасные
познания в области литературы и искусства. В области краеведения он был
признанным авторитетом, и молодежь с восторгом воспринимала его лекции.
Широкая общественная деятельность писателя была многообразна и,
несомненно, отражалась на общем культурно-просветительском фоне города. И
жители города платили ему глубокой признательностью и любовью. Поэтому,
когда администрация города Оренбурга в 1993 г. вышла с инициативой
присвоить

Леониду Наумовичу звание «Почетный гражданин города

Оренбурга», она нашла широкую поддержку среди городского населения.
Признание широкой общественностью выдающихся заслуг Л.Большакова
перед городом Оренбургом, личная деятельность писателя, направленная на
пользу города, способствование его благополучию и процветанию стали
основными причинами вручения ему высокой муниципальной награды.
Слова и поступки Леонида Наумовича Большакова имеют

и поныне

большой авторитет у жителей города – авторитет, который приобретен
длительной
выдающимися

общественной,
результатами

культурной,
для

научной

Оренбурга

и

деятельностью

России,

с

общественной

деятельностью, получившей не только российское, но и международное
признание.
Администрация г.Оренбурга и его жители чтят память своего знаменитого

земляка, пользуются плодами его труда, изучают его литературное наследие.
Большаковские чтения являются подтверждением этого.

