
Материалы к уроку 

 

Тема урока: Омск в истории русской цивилизации 

 

Класс: 6-11 

 

Цель урока: Формирование представления о месте Омска в истории Сибири 

и русской цивилизации. 

 

Задачи: 

обучающие: 

 ознакомить учащихся с определением значимости Омска и его жителей 

в развитии геополитических процессов в Сибири и русской 

цивилизации; 

развивающие: 

 развивать умение сравнивать и систематизировать знания; 

 развивать умение самостоятельно делать выводы; 

воспитательные: 

 развитие познавательного интереса к предмету; 

 воспитание чувства любви к малой Родине, готовность к защите своего 

Отечества. 

 

Вид и форма урока: вид урока носит обобщающий и систематизирующий 

характер. Форма урока выбирается свободная, но рекомендуется формат 

лекции. 

 

Хронологические рамки: Хронологические рамки урока охватывают период 

с XVIII в. до современности, где нижняя временная граница обусловлена 

образованием города Омска. Верхняя временная граница обусловлена 

современными историческими событиями, свидетелями которых мы 

являемся. 

 

Особенность: Включена межпредметная интеграция – синтез фактов, 

понятий, принципов (история, культура, геоплитика, краеведение). 

 

 

 

 

 

 

 



План лекции 

 

Слайд 1 

(приветственное слово) 

Сегодня мы поговорим об истории нашего города. 

Когда возник Омск? Каково было значение этого города в жизни российского 

государства? 

Слайд 2 

История Омска уходит в эпоху Петра I. 

 Необходимость постройки крепости на слиянии Оми и Иртыша возникла 

еще при Михаиле Федоровиче – первом царе из династии Романовых.  

Однако, заложена она была только при первом императоре – Петре I. Петр 

cтремился обезопасить южные районы Сибири от набегов джунгар и создать 

опорные пункты для продвижения на юг. 

Слайд 3 

Во главе экспедиции царь поставил подполковника Ивана Дмитриевича 

Бухгольца, который должен был не только заложить новую крепость, но и 

найти источник золота и установить торговлю с местным населением.  

Задача была непростая, на ее подготовку ушло 7 месяцев. Отряд состоял не 

только из солдат, сюда включили и кузнецов и плотников и даже инженеров. 

Царская администрация старалась задействовать пленных в Полтавской 

битве шведов, которые «искусны инженерству и в минералах разумеют»в 

деле освоения сибирских территорий. 

Слайд 4 

Изначально планировалось заложить крепость  у Ямышевских озер (которые 

находятся в 50 км от современного Павлодара), однако, экспедицию 

Бухгольца остановили джунгары. 

Так, из 3000 человек в отряде осталось всего 700.  

 После таяния снега и ледохода, спустились вниз по Иртышу, доплыли до 

Оми и попросили сибирского губернатора князя Гагарина основать здесь 



крепость. Высадка отряда здесь произошла 4 или 5 мая 1716 г., а к осени 

была возведена первая крепость. 

Так Омск более чем 300 лет назад стал одной из крепостей, которые 

защищали территории Российского государства. 

Слайд 5 

Омская крепость оказалась на пересечении крепостных линий, идущих на 

север, на запад и на юг. Крепостными линиями в Сибири считался ряд 

крепостей, оборонительных сооружений, построенных для защиты от 

набегов кочевников.  

Сюда при Екатерине II была перенесена резиденция командующего 

сибирскими линиями. Командир Сибирского корпуса генерал Шпрингер 

понимал важность Омской крепости, поэтому построил новую крепость по 

последнему слову военной инженерной техники того времени. Эта новая 

крепость заложила основу нашего города, его планировку и архитектурный 

стиль. До наших дней от этой крепости сохранились здание гауптвахты 

(ныне облвоенкомат), комендантский дом (литературный музей им. Ф. М. 

Достоевского), кирха (музей УВД), Тобольские ворота. Все они находятся на 

правом берегу Оми и составляют ныне исторический центр города.  

В 1770 году появились первые обывательские дома за крепостными воротами 

– так начался новый этап истории крепости на слиянии Оми и Иртыша. 

Слайд 6 

Благодаря новой Омской крепости Омск считался самым лучшим 

укреплением южной части Западной Сибири и самой крупной крепостью на 

востоке Российской империи. 

 В 1782 г. Омск стал центром уезда. Уезд был образован в составе 

Тобольской губернии и насчитывал примерно 30 тысяч человек.  

Вскоре был утвержден герб Омска: «В верхней части щита герб Тобольский. 

В нижней, в серебряном поле, часть укрепленной из кирпича линии, потому 

что по Сибирской линии есть оная самая главная крепость против 

киргизов...» (этот герб снова стал эмблемой Омска в 2002 г.). 

 

 



Слайд 7 

В XIX в. было образовано Западносибирское генерал-губернаторство, Омск 

стал его столицей. Первым губернатором стал генерал-лейтенант Петр 

Михайлович Капцевич -  герой Отечественной войны 1812 г.  

Эта война не обошла и Омск. Несмотря на то, что фронт был далеко, 

гарнизон и жители города внесли свою особую лепту в победу. Омичи вели 

борьбу против французов в составе Ширванского полка под Смоленском, в 

Бородинском сражении, а позже – в заграничном походе и взятии Парижа.  

Жители Омска организовали сбор средств на нужды армии: деньги, скот, 

вооружение, одежда, продовольствие. Омск также приютил  жителей 

разоренных неприятелем территорий. 

Слайд 8 

При генерал-губернаторе Омск получил право подъема над губернаторским 

дворцом государственного флага Российского империи наряду со столицами 

Москвой, Санкт-Петербургом.  

Однако, Омск оставался военным городом, о чем говорит состав населения, 

где военные преобладали. Как вспоминали современники, «Омск кажется 

постоянно укрепленным лагерем Сибири, - ибо жителей здесь, кроме 

военных почти незаметно». 

Постепенно, Омск стал самым крупным городом Западной Сибири.  

Сюда приезжали представители казахской знати для решения различных дел, 

в Омске ханы получали утверждение в качестве старших султанов, которые 

управляли округами степного края. Как крупный центр Омск отстраивался  и 

вскоре состоял из крепости и семи форштадтов – поселений, которые 

сложились вокруг крепости. 

Слайд 9 

До самого начала строительства Транссибирской железнодорожной 

магистрали единственной дорогой, соединявшей европейскую часть России с 

Северной Азией, был Сибирский тракт. 

Тракт начал нормально функционировать и по нему пошло огромное 

количество грузов. Он превратился в одну из важнейших транспортных и 

торговых артерий империи. 



На восток перевозились пушки, ружья, порох для сибирских крепостей, 

оборудование для научных экспедиций.  

С востока везли пушнину, продукцию сибирских заводов. В Сибири начали 

активно развиваться самые различные формы ремесел: слесарное, кузнечное, 

пимокатный промысел.  

Часто по тракту тянулись партии ссыльных и каторжан. Нередко каторжные 

предпринимали попытки скрыться в ближайших заболоченных низинах с 

густыми зарослями. Как правило, «не углядевшие» конвоиры восполняли 

потери за счет первого встречного, которого одевали в арестантские 

лохмотья и прикручивали веревками к общей партии заключенных, а затем 

сдавали вместе со всеми «по счету» в очередной этапной тюрьме. Поэтому 

местные жители очень боялись ездить по Сибирскому тракту. 

Слайд 10 

Для управления городом здесь была создана  городская дума. Во главе нее 

стоял городской голова. Одним из них был преподаватель Сибирского 

кадетского корпуса Ф. Л. Чернавин (его именем был назван главный 

проспект города, в просторечии Любинский). 

 В конце XIX в.  в Омске проживало уже более 37 тысяч человек. Омск 

делился на 14 улиц общей протяженностью 140 км и 13 площадей, которые 

освещались керосиновыми фонарями. Существовала телефонная сеть, в ней 

был 91 абонент. Абонентская плата за пользование телефоном была довольно 

высокой – 500 рублей в год, поэтому абонентами были чиновники, купцы, 

духовенство. 

 Серьезным испытанием для горожан были наводнения и пожары.  Для 

борьбы с пожарами была выстроена в начале ХХ века пожарная каланча, 

которая долгое время была самым высоким зданием в Омске. 

Слайд 11 

Стремительное развитие города было связано со строительством железной 

дороги.  

В 1896 году был запущен железнодорожный мост через Иртыш. Город вырос 

до 50 тысяч жителей, появились банки, иностранные предприниматели.  

Например, датчанин Рандруп на своем заводе выпускал плуги и бороны, а 

позже знаменитые швейные машины «Зингер».  



Летом 1911 года в Омске проходила первая Западно-Сибирская 

сельскохозяйственная выставка. В Омск съехались предприниматели не 

только Сибири, но и Петербурга, Москвы, Одессы, Ростова-на-Дону. 

Участвовали в событии представители различных фирм США, Англии, 

Франции, Германии, Дании, Швеции. Для омичей и приезжих действовало 8 

гостиниц, 12 постоялых дворов, ресторан, трактиры,  харчевни, чайные, 

городская больница, сибирский военный госпиталь, аптеки. 

Слайд 12 

Омская земля известна достижениями не только в области 

предпринимательства, но и в области культуры.  

Путешественник, географ, фольклорист, публицист, общественный деятель 

Григорий Николаевич Потанин; ученый, историк, просветитель, востоковед 

Чокан Валиханов и другие - эти ученые вышли из Сибирского кадетского 

корпуса. Учебное заведение подготовило блестящие военные и гражданские 

кадры. Известным выпускником был Дмитрий Михайлович Карбышев. 

Слайд 13 

В годы революции 1917 года Омск становится центром белого движения, 

когда Александр Васильевич Колчак провозглашает себя Верховным 

правителем России. Центр России перемещается сюда – в Омск.  

Это еще раз свидетельствует, насколько Омск был геополитически важен для 

России, для российской цивилизации.  

На улицах города в годы Гражданской войны велись ожесточенные бои.  

Сейчас отдельные улицы сохранили на себе память об этом: Красный путь, 

ул. 5-й армии. Именно эта армия под руководством Михаила Николаевича 

Тухачевского освобождала Омск от белых. 

Слайд 14 

Особый вклад Омск внес в годы Великой Отечественной войны. Многие 

воинские соединения, сформированные в Омске, прошли славный боевой 

путь от берегов Волги и полей Подмосковья до Восточной Пруссии и 

Берлина. 

В Омске была сформирована 308-я стрелковая дивизия под командованием 

полковника Леонтия Николаевича Гуртьева, которая участвовала в 

Сталинградской битве. Только за один осенний месяц боев дивизия отразила 



117 атак, уничтожила 70 танков, 5 самолётов, 10 000 солдат и 

офицеров вермахта. 

За мужество и героизм, проявленные в войне с нацистской Германией, 240 

омичей (из них три женщины) были удостоены звания Героя Советского 

Союза, 35 человек стали полными кавалерами ордена Славы.  

 Самым известным из них является генерал Дмитрий Михайлович Карбышев, 

зверски замученный в фашистских застенках за отказ сотрудничать с 

оккупантами.  

Именами героев названы улицы города Омска. Например, есть имя девушки-

танкиста Валентины Бархатовой, которая  получила медаль «За отвагу». За 

первый же бой на подступах к Сталинграду. 9 мая 1944 года, ровно за год до 

Победы, 20-летняя девушка погибла и была посмертно  награждена орденом 

Отечественной войны II степени. 

Слайд 15 

В военное лихолетье Омская область стала мощным боевым арсеналом 

Западной Сибири. 

Сюда из западных прифронтовых областей было перебазировано около ста 

предприятий. Уже к осени 1941 г. здесь были размещены эвакуированные 

предприятия из разных городов европейской части СССР: Москвы, 

Ленинграда, Киева, Тулы, Ростова.  

Это резко изменило структуру экономики области: если в 1940 году ведущую 

роль играла пищевая промышленность, то теперь была создана крупная 

металлообрабатывающая промышленность, удельный вес которой достиг 

почти 59%. Омск стал одним из крупнейших оборонных центров страны и 

занял по объему промышленного производства второе (после Новосибирска) 

место в Сибири.  

В нашем городе в секретном конструкторском бюро работали знаменитый 

авиаконструктор  А.Н. Туполев и будущий основоположник космонавтики  

С.П. Королев. Кто знает, может, мысль о покорении космоса и замысел 

будущей ракеты зародились здесь? На омских самолетах летали ассы полка 

«Нормандия – Неман». 

В 2020 году Омску было присвоено звание «Город трудовой доблести». 

 



Слайд 16 

Эвакуировали не только предприятия, но и население. За первые полгода 

войны было принято и расселено более 213 тысяч (213930) человек, в том 

числе более 16 тысяч (16755) детей. Детей размещали в школах, детских 

садах. Не хватало коек, матрасов, одежды, продуктов. Все это обеспечивали 

детям омичи. 

Дети не просто пережидали здесь войну. Они активно помогали омичам 

оказывать помощь фронту. Именно отсюда, из Омска, была подана идея о 

сборе средств на строительство военной техники. 

Это было письмо в газету «Правда» шестилетней девочки Ады Занегиной, 

которая отдала свои накопления для строительства танка «Малютка». Всего 

было собрано 160 886 рублей. Механиком-водителем этого танка была одна 

из девятнадцати женщин-танкистов – Екатерина Алексеевна Петлюк, которая 

за свой маленький рост получила прозвище «Малютка».  

Собирали средства не только дети, но и взрослые и молодежь. На собранные 

средства были построены авиаэскадрилья «Омский комсомолец», танковая 

колонна «Омский колхозник», бронепоезда «Омский железнодорожник», 

«Киров», «Омский мопровец», «Омский осоавиахимовец», «Победа» — всего 

шесть бронепоездов.  

Слайд 17 

А пока омичи дрались на полях сражений, город на Иртыше жил жизнью 

тылового города, которая была далеко не сладкой. 

Организация приёма эвакогоспиталей в Омске и Омской области началась 

уже с первых дней войны. 

Для лечения раненых в Омске были использованы три лечебных учреждения: 

Остальные госпитали были размещены в помещениях многих школ и других 

зданий, имеющих большие площади. 

Омск также стал ставкой главного хирурга Красной Армии, одного из 

основоположников нейрохирургии академика Н.Н. Бурденко, который 

возглавил в нашем городе работу по организации хирургической помощи 

раненым. 

Помимо оборонных предприятий, в Омск были эвакуированы наркоматы 

мясо-молочной промышленности, земледелия, Сельскохозяйственный банк 

СССР, Академия сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина, театр 

имени Е. Вахтангова и другие организации и учреждения.  

В годы войны Сибирь стала одной из основных баз снабжения фронта и 

страны продовольствием. Она давала 20–22% общесоюзных заготовок зерна 

и 25% продукции животноводства.  



Слайд 18 

За годы войны Омск стал крупнейшим промышленным центром.  

Из военной опоры и военно-административного центра Омск превратился в 

промышленный форпост советской и российской экономики. Здесь были 

заложены и стали развиваться крупнейшие военно-промышленные 

комплексы, которые экономически до сих пор являются важной опорой 

российского государства.  

Геополитическое положение Омска позволяет рассматривать его как важный 

военный и промышленный центр, как надежную опору русской цивилизации. 

Слайд 19 

(заключительные слова) 


