
 

Тема: История края. 

Цель: организация деятельности обучающихся по ознакомлению и обобщению знаний 

культурно-исторического и природного наследия Оренбуржья. 

В ходе занятия было проведено заочное путешествие по Оренбуржью. Ребята 

познакомились с историей родного края: 

18 век. 

Cчитается, что с настойчивых просьб кочевавших в здешних местах киргиз-кайсаков о 

принятии их в российское подданство и началось освоение нынешнего Оренбуржья.19 

февраля 1731 года императрица Анна Иоановна направила российских послов в ставку 

хана Младшего жуза Орды, а дата эта стала добровольным присоединением 

Казахстана к России. В 1734 году обер  – секретарем Сената Иваном Кириловичем 

Кириловым был разработан проект «строительства русского города на юго-восточных 

рубежах Российской империи».1 мая 1734 года проекту была дана 

«Всемилостивейшая апробация», а 7 июня Анна Иоановна подписала «Привилегию»: 

«Сему городу, с Богом, вновь строить назначенному, именоваться Оренбург…». 

15 марта 1744 года Елизаветой Петровной по проекту Ивана Неплюева была 

учреждена Оренбургская губерния с административным центром в Оренбурге. Город 

отличался пестрым национальным составом. Кроме русских, башкир, киргизов и татар 

здесь жили выходцы из Малороссии, грузины, персы, арабы, турки, армяне, узбеки. 

5 октября 1773 года, донской казак Емельян Иванович Пугачев, объявивший себя 

императором Петром  III, подошел к городу и держал блокаду 6 месяцев.  

Весной 1786 года Оренбург пережил три огромных пожара, истребивших большую 

часть города – 340 домов.  

19 век. 

В 1806 году в Оренбурге открывается военное училище, которое получает имя первого 

Оренбургского губернатора Ивана Неплюева. 

 «Золотым веком» Оренбургского края называют годы правления в нем Василия 

Алексеевича Перовского.  

В 1836 году Перовский заказал Александру Брюллову, проект Караван – Сарая. В 30-е 

годы в Оренбурге появились генерал-губернаторский дом, казармы, были устроены 

водопровод и первое уличное освещение, разводили сады, для украшения Зауральной 

рощи развели ротонду, перенесенную впоследствии Александровский сквер. 

В 1854 году при канцелярии Перовского была заведена библиотека, для которой 

выписывались не только русские, но и иностранные издания. Она послужила основой 

публичной библиотеки. 

Осенью 1856 года открывает свой первый сезон Оренбургский театр. В городе 

появляются здания музея и архива.  

В городе насчитывалось 24 тысячи жителей.  

В 1862 году начала свою работу Оренбургская телеграфная станция. 

В 1868 году в городе открываются юнкерское училище . 



В Оренбурге, насчитывающем уже более 35 тысяч жителей, 17 ноября 1872 года 

начала работать больница, впоследствии ставшая губернской.  

В1873 году в городе появляется обсерватория. 

Страшнее войны для Оренбурга оказался 1879 год. Пять пожаров уничтожили весной 

половину города.  

Хотя еще и далеко Оренбургу до тысячелетнего юбилея, но история этого 

удивительного города богата событиями, а люди, связавшие с ним свою судьбу, несут 

славу об Оренбурге по всему миру. 

Итогом данного занятия был тест. Ребятам были даны вопросы и варианты ответов. 


