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История  
возникновения города 

  
Год основания города Омска — 1716.  

В Омске день города отмечают  

в 1-е воскресенье августа. 

Омск находится в южной части Западно-

Сибирской равнины, на месте впадения 

реки Омь в Иртыш.  

Город находится в 4-й часовой зоне и 
занимает территорию площадью 572 кв. км.  

Иртыш - самая длинная река-приток в мире, 

одна из самых больших рек Сибири и 

основная водная артерия Омской области, 
левый, главный, приток Оби.  



Естественно, многие наши 
заводы строили не обычные 

рабочие. Они тогда все были на 
фронте. Вкалывали зэки. Тот же 
ПО «Полет», например, начали 
строить именно заключенные. 
Представьте, какие тогда были 

условия. У них было очень 
много работы, и времени на 

отдых не хватало. Из-за этого у 
них появлялись хронические 

болезни и много других 
проблем, смертность в городе 

увеличилась.  

Были среди омских зэков и 
ссыльные знаменитые люди, 
сделавшие очень много для 
нашего города и страны в 

целом. 

 Причем на заводах они никогда 
не занимали руководящие 

должности, несмотря на свои 
достижения и разработки. 



 

• В 1948 году началось массовое озеленение города. В 1979 году в Омске было создано объединение 

«Омскагропромхимия». Благодаря активному озеленению, ведущемуся с середины 1950-х годов, на 

Всесоюзном конкурсе по озеленению Омск получил статус город-сад. 

 

•  2013 году Омск занял 5 место в рейтинге 250 крупнейших промышленных центров России по 

промышленному производству, которое составило 528,1 млрд рублей. Кризис в 2016 году многие 

предприятия города заставил испытывать нехватку финансов, однако вместе с тем военно-

промышленный комплекс сделал значительный рост. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%B0%D0%B4


Омская крепость 
 •  Омская крепость была построена для 

охраны Сибирских сереброплавильных 

заводов и послужила предпосылкой для 

создания города. Первая Омская 

крепость была возведена в 1716 году на 

левом берегу реки Омь и не 

сохранилась, так как была выполнена из 

дерева.  

• В 1794 году было принято решение 

заменить их на кирпичные.  

        Изначально у крепости их было 4: 

• Тарские ворота (располагались с 

северной стороны крепости) 

• Омские ворота (располагались со 

стороны Омской слободы) 

• Тобольские ворота (располагались со 

стороны реки Иртыш) 

• Иртышские ворота (располагались со 

стороны реки Иртыш)  

 

Благодаря наличию крепости Омск стал 

главным городом  Западной Сибири. 

 



Тарские ворота 

 
Тарские ворота являются одним из символов Омска. 

Были построены в 1792 году на северной крепостной 

линии. Ворота вели в Степной бастион Омской 

крепости, где размещался каторжный острог. 

 Ежедневно через них проходил ссыльный Ф. М. 

Достоевский. Тарские ворота были снесены в 1959 году. 

Лишь в 1991 году, к 275 -летию Омска, Тарские ворота 

отстроили заново по проекту архитектора М. Хахаева. 



Омские ворота 
Омские ворота вместе с Тарскими были 

важнейшими для города – через них 

осуществлялась связь с передовым постом 

укрепления, вместе с Тобольскими - замыкали 

одну из главных улиц крепости. 
 



Тобольские ворота 
Они были построены в 1791-1793 годах, в стиле позднего барокко. Пройдя через 

Тобольские ворота можно было попасть к пристани на Иртыше, куда прибывали 

многочисленные суда из Тобольска.  



Иртышские ворота 
Возводились в южной части, на берегу Иртыша,  
в 1768 – 1770 годах.  



Свято-Успенский кафедральный собор 
 

Собор был возведен и 

освящен в 1898 году на 

деньги горожан.  

Он был построен по 

переработанному проекту 

храма Спаса на Крови в 

Санкт-Петербурге. Первый 

камень в основание собора 

был заложен будущим 

императором ‒ Николаем II. 

Здесь проходили 

важнейшие церковные 
службы города. 



Памятник «Любочке» 
 

 Необычный памятник — молодая девушка на скамье с книгой в руках. Это место магнитом 

притягивает туристов, потому что образ героини так мил и привлекателен. Хотя исторически картина 

была совершенно иной: вторая жена генерал-губернатора Сибири Любовь Федоровна Гасфорд 

заболела чахоткой, когда ей было 17 лет, и вскоре умерла. Она часто выходила погреться на солнышке 

именно в этом месте, потому что ранее здесь была живописная роща. Теперь вместо рощи вырос 

Любинский проспект, названный в честь любимой омичами Любочки. Памятник был возведен в 1999 

году и является одним из символов Омска. 

 
 



Музей изобразительных 

искусств им. М. А. Врубеля 
 



Это бело-зеленая часовенка Ильи Пророка, построенная на месте 
снесенного в конце 30-х годов одноименного храма.  

Памятник Борцам революции 



Омский государственный 

академический театр драмы 
 

Основанный в 1874 году  



Аквапарк «Политотдел» 
 

 
Аквапарк расположен в 
50 км от Омска и открыт 
круглый год.  

Летом парк открывает 
площадку на улице, 
прилегающую к летнему 
кафе.  



Аквапарк «Сказка» 



Аквапарк «АкваРИО» 
Аквапарк «АкваРИО» — крупный крытый центр водных развлечений.  

На территории — три бассейна, семь высоких горок, отдельная детская водная зона для игр,  

СПА-центр и кафе. 

«Свободное падение» — высота 18 м. 

 



В 1983 году в Омске на базе 

местной станции юннатов 

была создана коллекция 

декоративных пернатых. Ее 

первыми экземплярами стали 

рисовки, нимфы и волнистые 
попугайчики.  

 В.Большереченский зоопарк 



В Омске находится самый крупный 

храм в Сибири –  

«Омский Кафедральный 

«Христорождественский собор». 
 



Пожарная каланча 



Главная ледовая арена Омска была открыта 

в последний день лета 2007 года и сразу 

получила статус одной из самых 

вместительных и самых удобных хоккейных 

арен страны.  

Первыми матчами на арене «Авангард» 

стали игры национальных сборных России и 

Канады. 31 августа 2007 года на лед арены 

вышли лучшие молодые игроки двух главных 

хоккейных держав мира в рамках новой 

Суперсерии, посвященной 35-й годовщине 
великого противостояния. 

Арена «Авангард» 
 



Памятники 
 

Памятник Петру и Февронии.  

Памятник автомобилю ГАИ "ГАЗ-21" был 

установлен в городе Омске в июле 2011 года в день 

празднования 75-летия Госавтоинспекции.  
 
 

         Памятник Ван Гогу 
 
 
 

       Памятник труженикам тыла  
 
 



 
Скульптура «Бегущий человек»  

 

 
Она была торжественно 

открыта в июле 2003 года. 
Скульптор стремился 

увековечить марафонца, 
бегущего к финишу, поскольку 

памятник этот посвящен 
Международному марафону.  

Он каждый год, начиная с 1990-
го года, проводится в Сибири в 

первую субботу августа, и 
всегда стартует именно с этой 
площади. Интересен тот факт, 
что каждый раз победитель в 
этом забеге получает приз в 

виде уменьшенной копии этой 
знаменитой скульптуры.  

 
 



Спасибо за 
внимание! 


