
85 – летие образования 

Свердловской области
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Географические характеристики 

Свердловской области
 Площадь – 195 тыс. кв. км (1,14% от всей 

территории России);

 Население – около 4 млн 428 тыс. чел. 

(начало 2005 г.)

 Крайняя северная точка – одна из вершин 

хребта Поясовый камень;

 Самая южная точка – в Артинском районе на 

границе с Башкирией;

 Крайняя западная точка – в 12 км к западу от 

пос.Нижняя Ирга в Красноуфимском районе;

 Самая восточная точка – на границе с 

Тюменской областью, к юго-востоку от д. 

Герасимовка Тавдинского района. 

 Западные соседи Свердловской области —

Республика Коми и Пермский край.

 Южные соседи Свердловской области —

Республика Башкортостан, Челябинская и 

Курганская области.
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Более 15,5 тыс.рек и 2,5 тыс. озѐр 

украшают ландшафт Среднего 

Урала. 

Самые большие реки –Тура,  

Тавда, Исеть несут свои воды в 

бассейн Оби. 

К бассейну Камы относится одна 

из красивейших горных 

уральских рек – Чусовая.
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Административная единица — Свердловская 

область — была образована 17 января 1934 г.

Административный центр — г. Екатеринбург 

Граничит на западе с Пермским краем, 

на севере с Республикой Коми и 

Ханты-Мансийским АО

на востоке с Тюменской областью,

на юге с Курганской, Челябинской обл. и 

Башкортостаном
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В 1996 году для координации деятельности 

областных органов власти область поделена на 

5 управленческих округов: 

 Северный (Краснотурьинск)  

 Горнозаводской (Нижний Тагил)

 Восточный (Ирбит) 

 Западный (Первоуральск)

 Южный (Каменск-Уральский) 
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 Весной 1723 г. по указу Петра I на 

берегах реки Исеть развернулось 

строительство крупнейшего в России 

железоделательного завода. 

 Датой рождения Екатеринбурга стал 

день 7 (18) ноября 1723 г., когда в цехах 

был осуществлѐн пробный 

пуск кричных бо́евых молотов. 

Строительство завода началось по 

инициативе В. Н. Татищева, однако в 

дальнейшем он натолкнулся на 

противодействие промышленника

 Н. Д. Демидова. 

 Татищева поддержал Г. В. де Геннин, 

по инициативе которого завод-крепость 

нарекли Екатеринбургом — в честь 

императрицы Екатерины I, супруги 

Петра I.

Памятник основателям 

Екатеринбурга 

Василию Татищеву и

Вильгельму де Геннину
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Страницы истории Свердловской области

 В начале XX в. территория Урала включала Вятскую, Пермскую, 

Оренбургскую и Уфимские губернии.

 В январе 1918 г. из Пермской губернии была выделена 

Екатеринбургская губерния.

 В 1923 г. была создана Уральская область (с центром в г. 

Свердловске) и включала Екатеринбургскую, Пермскую, 

Тюменскую и Челябинскую губернии.

 17 января 1934 г. Уральская область была разделена  на 

Свердловскую, Челябинскую, Обь-Иртышскую. 
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Девиз  на гербе «ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ» 

 Соболь со стрелой служит указанием на первоначальное развитие

края как части Сибирского царства- пушнина и/или охотничьи 

промыслы инородцев.

• Щитодержатели - два грифона со знаменами в лапах, (согласно  

Геродоту, подступы к Рифейским (Уральским) горам, охраняются 

грифонами. Как мифологические стражи сокровищ, они указывают 

на минеральные богатства недр Среднего Урала: золото, 

самоцветы, руды и т. п. 

• Причастность к славе Российской армии, отражают и знамена 

в их лапах.
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Использованные во флаге цвета символизируют:

— белый — чистоту, мудрость, а также снега и воды,

— синий — постоянство, преданность и мир,

— зеленый — цвет весны, обновления жизни, процветания и 

стабильности.

В целом, две большие полосы олицетворяют собой Средний и 

Северный Урал, их природные чистоту и богатства, а две 

меньшие — подземные месторождения металлов и 

самоцветов. Кроме того, узкие белая и зеленая полосы 

указывают на цвета исторического герба Екатеринбурга.
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 Высшим должностным лицом 

является губернатор, 

предлагаемый Президентом 

РФ и утверждаемый 

Законодательным собранием 

Свердловской области на

4-летний срок

 29 мая 2012 года в должность 

губернатора вступил 

Евгений Куйвашев
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Основные отрасли промышленности

Чѐрная и цветная металлургия

Машиностроение и металлообработка

Химическая, лесная, бумажная,   

деревообрабатывающая,

лѐгкая, пищевая 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 В Свердловской области расположены 

такие предприятия, как 

 Нижнетагильский металлургический 

комбинат

 Уралвагонзавод

 Уралмаш

 Качканарский ГОК «Ванадий»

 Богословский и Уральский алюминиевые 

заводы

 Каменск-Уральский металлургический завод, 

 Синарский трубный завод 

 Богдановичский Фарфоровый завод и др.
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 Среди машиностроительных отраслей преобладает 

«тяжѐлый Военно-промышленный комплекс» -

производство бронетанковой техники и боеприпасов, 

 а также тяжѐлое  машиностроение -оборудование 

для добывающей, энергетической и химической 

промышленности 
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 Свердловская область является одной из крупнейших по 

запасам полезных ископаемых.

 Обеспечивает значительную часть добычи в России ванадия, 

бокситов, хризотил-асбеста, железных руд, огнеупорных глин.

 Значительны запасы никелевых руд, драгоценных металлов, 

горнохимического сырья, нерудного сырья для металлургии, 

камнесамоцветного сырья, минеральных и пресных 

подземных вод, практически неограниченны запасы 

строительных материалов. 

 Имеются месторождения каменных и бурых углей, хромитов, 

марганца.
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Свердловская область - фронту

 Сороковые, грозовые годы в полной мере проявили 

силу духа, мужество и самоотверженность уральцев.

 В годы Великой Отечественной войны более 730 

тысяч свердловчан ушли на фронт, 400 тысяч из них 

сложили головы на полях сражений. Высокое звание 

Героя Советского Союза было присвоено двумстам 

пятидесяти нашим землякам.

 В годы войны на уральских заводах было выплавлено 

две трети чугуна и свыше половины стали, 

произведѐнных в стране; выпущено 40 процентов 

вооружения и боевой техники.
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Продукция свердловских 

заводов в годы войны:

 Уральский танковый завод (Нижний Тагил) – танки Т-34, 

бронекорпуса для штурмовиков Ил-2

 УЗТМ  (Свердловск)– Т-34, Т-34 –85, САУ

 Уральский турбомоторный завод (Свердловск) – дизели для 

танков и САУ

 Завод им. Калинина (Свердловск) – артиллерийские орудия

 Ирбитский мотоциклетный — мотоциклы

 Ирбитский диатомитовый — смотровые блоки танков

 Алапаевский станкозавод — оболочки авиабомб

 Егоршинский радиозавод — танковые переговорные устройства

 Северский металлургический завод — автоматная дисковая и 

пружинная сталь, биометаллическая лента для патронных гильз, 

корпусов противотанковых гранат, защитных касок. 
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Уральский  добровольческий танковый корпус 

 Был сформирован в 1943 году и оснащѐн 

оружием и техникой, изготовленными 

трудящимися Свердловской, Челябинской и 

Пермской областей безвозмездным трудом 

сверх плана и на добровольные взносы. 

 Личный состав также набран из трудящихся 

Урала. В корпус было отобрано 9660 человек из 

115 тысяч подавших заявление.

 Боевой путь от Орла до Праги составил свыше 

5500 километров.

 Выдающимися мастерами танкового 

боя показали себя 12 гвардейцев корпуса, 

уничтоживших по 20 и более вражеских боевых 

машин. (На боевом счету у 

гвардии лейтенанта М. Кученкова 32 

бронеединицы, у гвардии капитана Н. 

Дьяченко — 31, у гвардии старшины Н. 

Новицкого — 29, у гвардии младшего лейтенанта 

М. Разумовского — 25, у гвардии лейтенанта Д. 

Манешина — 24) 

Памятник в Праге

Памятник в Н. Тагиле
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Атомная промышленность 

 В послевоенный период на Урале возникла новая 

отрасль атомная промышленность  — появились 

«закрытые города». 

 С 1948 г. начал работу Уральский электрохимический 

комбинат по разделению изотопов урана  в Свердловске-

44 (ныне г. Новоуральск)  

 В Свердловске — 45 (ныне г. Лесной) на заводе 

«Электрохимприбор» началось производство дейтерида 

лития, ядерных боеприпасов, а в 1960-е гг. был налажен 

полный цикл  изготовления и сборки последних.

20



Знаменитые люди 
 Никита Демидович Антуфьев (известный как Никита 

Демидов (26 марта (5 апреля) 1656, — 17 ноября (28 ноября 

1725). Русский промышленник. Владелец Невьянского 

чугуноплавильного и железоделательного завода в 1702-1725 

г.

 Яков Михайлович Свердлов (22 мая (3 июня) 1885 года - 16 

марта 1919 года). Революционер-марксист, советский 

партийный и государственный деятель, председатель ВЦИК 

РСФСР (1918-1919). В апреле 1917 года был направлен ЦК 

РСДРП(б) на Урал, руководил в Екатеринбурге Уральской 

областной партийной конференцией. В 1924-1991 годах в 

память о нем город Екатеринбург назывался Свердловском.

 Николай II Александрович (6 (18) мая 1868 года - 17 июля 

1918 года). Император Всероссийский в 1894-1917 годах. В 

апреле-июле 1918 года жил под арестом в Екатеринбурге в 

реквизированном доме горного инженера Н. Н. Ипатьева. В 

ночь с 16 на 17 июля 1918 года вместе с семьей был 

расстрелян в подвале Ипатьевского дома. 
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Знаменитые люди
 Александр Степанович Попов (4 (16) марта 1859 года - 31 

декабря 1905 года (13 января 1906 года). Русский физик и 

электротехник, изобретатель радио. Родился в поселке 

Турьинские Рудники Верхотурского уезда (ныне город 

Краснотурьинск Свердловской области).

 Георгий Константинович Жуков (19 ноября (1 декабря) 

1896 года - 18 июня 1974 года). Маршал Советского Союза 

(1943), четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 

1945, 1956), Один из лучших советских полководцев Второй 

мировой войны. С февраля 1948 по март 1953 года 

командовал войсками Уральского военного округа, жил и 

работал в Свердловске.

 Борис Николаевич Ельцин (1 февраля 1931 года - 23 

апреля 2007 года). Советский партийный и государственный,  

российский политический деятель. Президент Российской 

Федерации (1991-1999). Родился в селе Бутка 

(ныне городской округ «Талицкий» Свердловской области).
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Знаменитые люди

 Петр Ильич Чайковский (25 апреля (7 мая) 1840 

года - 25 октября (6 ноября) 1893 года ). Великий 

русский композитор. Жил с родителями 

в Алапаевске в 1849-1850 годах.

 Дми́трий Нарки́сович Ма́мин-Сибиря́к (1852—

1912) ,— русский прозаик и драматург. Родился и 

жил в Висиме.

 Па́вел Петро́вич Бажо́в (1879—1950) родился в 

Сысерти, — советский писатель, фольклорист; 

впервые выполнил литературную обработку 

уральских сказов.
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Ирбит –

«мотоциклетная столица» России

 С 1643 года началась многовековая история Ирбитской 

ярмарки.

 На всю страну прославился Ирбитский мотоциклетный 

завод. На основе коллекции завода, который действует с 

1941 года был основан музей. В основном разделе музея 

представлена эволюция отечественного тяжелого 

мотоцикла, также особую ценность представляют модели 

тяжелых мотоциклов иностранного производства, 

представленные в зарубежном отделе музея. Часть 

музейной экспозиции посвящена развитию в Ирбите 

мотоциклетного спорта.
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Каменск-Уральский – «колокольная столица» России

 Ежегодный колокольный фестиваль собирает 

лучших звонарей России на центральной площади 

города у часовни Александра Невского. 

Основоположником фестиваля является Николай 

Пятков.

 Колокольный завод Пяткова – это первое в России 

колокольное предприятие, построенное по 

специализированному проекту и отвечающее 

европейским требованиям колокольного 

производства.

Соборная площадь города 

Каменск-Уральский
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Город Березовский – родина русского золота 

 Город Березовский 

расположен на юге 

Свердловской области в 13 

километрах к северо-востоку 

от Екатеринбурга, на правом 

берегу реки Пышмы. 

 Березовский является 

первым в России центром 

рудной добычи золота.

Памятник Ерофею Маркову –

первооткрывателю русского золота
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Верхотурье – духовный центр Урала 

 Город Верхотурье основан в 1598 г. на государственной дороге из 

европейской части России в Сибирь. Расположенный (314 км от 

Екатеринбурга) над рекой Турой, город выполнял охранные и таможенные 

задачи.

 С конца XVIII века Верхотурье приобретает особое значение как 

православный центр. На всю Россию Верхотурье стало знаменито после 

обретения мощей Праведного Симеона, почитаемого как духовного 

покровителя Урала и Сибири.

Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь
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Невьянская наклонная башня

 Невьянск возник в 1701 году как железоделательный завод. В 

марте 1702 года Петр I повелел передать его в частные руки 

Никиты Антуфьева - родоначальника ставшей знаменитой 

династии Демидовых.

 Знаменитая Невьянская падающая башня - символ города 

Невьянска, была построена в 1725 году. Уже много лет вокруг 

этого строения существует множество загадок и тайн, среди них: 

слуховая комната, секретные подземелья, наклон башни, 

громоотвод - появившийся на шпиле башни почти за 30 лет до 

своего изобретения.

Высота башни — 57,5 м, 

основание — квадрат со 

стороной 9,5 м. 

Отклонение башни от 

вертикали — около 1,85 м
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Алапаевск   

Нижняя Синячиха

 г.Алапаевск – родина великого композитора 

П.И.Чайковского.

 Недалеко от города расположен монастырь на месте 

казни Великих князей Романовых. Алапаевск получил 

печальную славу и вошел в мировую историю как 

место убиения членов царской семьи Романовых.

 Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства, 

создан И.Д.Самойловым. Здесь, прямо под открытым 

небом, воссозданы все постройки, характерные для 

среднеуральской деревни. Крестьянские усадьбы XVIII 

– XIX веков соседствуют с деревянной мельницей, 

кузницей, банями, колодцами и постоялым двором. От 

старого Нижнесинячихинского завода сохранилась 

плотина и пруд. Спасо-Преображенская церковь

в  Нижней Синячихе

Памятник П. И. Чайковскому

в Алапаевске
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 Сегодня наш регион – не только промышленный, но и 

крупнейший научный, культурный, образовательный 

центр России. По научному, кадровому, культурному 

потенциалу наш регион закономерно занимает 

4-е место в России.
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 Регион-труженик, регион-экспериментатор 

и первопроходец, регион-локомотив – все 

эти определения верны по отношению к 

Свердловской области
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1.В бассейн какой реки впадают самые 

большие реки Среднего Урала: 

Тавда, Тура, Исеть?

2. Сколько управленческих округов в составе  

Свердловской области?  

3. Когда образовалась Свердловская 

область?
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4 . Кто является губернатором Свердловской области?

5.Кто управлял уральскими заводами

в1721-1723гг?

6. Что символизирует зелѐный цвет на флаге Свердловской 

области?

7. Каков девиз Свердловской области начертанный на гербе 

области?
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