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Уставной урок. Посвящается 190-летию Енисейской губернии.

  Тема «Енисейская губерния: опыт модернизации». 11
класс.
  

Цели:

    
    -  формирование устойчивого интереса к истории края, его развитию.  
    -  воспитание гражданской позиции через приобщение учащихся к пониманию
ключевых проблем в развитии региона;   
    -  развитие исследовательской компетенции.  

  

Задачи:

    
    -  анализировать исторические документы и формулировать собственную точку
зрения на этапы модернизации Енисейской губернии в XIX-XX веке;   
    -  устанавливать последовательность фактов, иллюстрирующих процесс
модернизации;   
    -  совершенствовать умение публичного выступления  

      

Материалы: компьютерная презентация, тексты, карточки с заданиями.

  

Ход занятия.

  

 

        

Основные этапы урока
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Деятельность учителя

  

  Деятельность учащихся

  
    

 

Актуализация знаний.

  

Вступительное слово учителя об образовании Енисейской губернии и особенностях её географического положения.

 

Блиц –турнир.

    1. Енисейская губерния была образована  в 1825 году(нет в 1822г).
    2. Первым губернатором был назначен Александр Петрович Степанов (да, 9 лет).
    3. Территория Енисейской губернии во много раз превосходила территорию Европейских государств.(равнялась Турции, Германии, Норвегии, Швеции и Австрии вместе взятым).
    4. Южные и восточные границы губернии совпадали с границами российской губернии.(Нет.Северные и южные границы)
    5. По своей территории Енисейская губерния превосходила самую малую в Российской империи Московскую в 77 раз. (Да. Уступала только Якутской области).
    6. На территории края расположен географический центр России.( Да. Оз. Виви Эвенкия).
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Отвечают на вопрос только «да» или «нет». Индивидуальная работа.

Самопроверка.

  
    

 

Изучение нового материала.

 

 

 

А) «Золотая лихорадка».

 3 / 17



Уставной урок. Енисейская губерния: опыт модернизации»

Автор: Дегтярёва М.А.
22.10.2013 15:46

Учебное исследование.
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Б) «Восьмое чудо света»? Лекция учителя.
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В) Крестьянское переселение.
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Уже в 30-е годы началась добыча золота расцвет которой приходится на 40-50-е г.г.К 1847 году было 119 приисков.

 

 

Приискатели (те кто работал на приисках) часто говаривали о своей жизни так: «Кто на приисках не бывал - горя не видал. Золото добываем - себе могилу копаем».

После таких слов  собеседники искренне сочувствовали приискателям, а прочитав их договор с золотопромышленниками оставались накрепко убеждены в том, что добыча золота ничего кроме бед людям, живущим в губернии не приносит.

Так ли всё было на самом деле?

 

Сопоставьте два представленных вам письменных источника. Выскажите своё мнение о влиянии добычи золота на развитие губернии.

 

 

«Море жидкой грязи в распутицу, в сухую погоду пересохшие канавы и кочки, поднимавшиеся на аршин»,- так описывала местная газета дорогу близ Красноярска. Таковым было состояние знаменитого Московского тракта соединявшего Москву и Дальний восток. Проходил он через Красноярск.и движение по нему было настоящим испытанием.

 К сожалению я не смогу продолжить лекцию исторические факты взятые из разных источников перемешались. Необходимо восстановить последовательность событий.
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В 1900 году  это сооружение наряду с Эйфелевой башней было удостоено Гран-при и золотой медали Всемирной выставки в Париже — «За архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение». Позднее ученые ЮНЕСКО назвали красноярский железнодорожный мост «вершиной человеческой инженерной мысли». Мост упоминается и в книге «Атлас чудес света. Выдающиеся архитектурные сооружения и памятники всех времен и народов», изданном в 1991 году в США, — в разделе «Россия», наряду с Кремлём и Петродворцом.

Что изменилось в жизни губернии с  появлением судоходства и железных дорог?

-усиление связи Сибири с общеевропейским и мировым рынком;

-рост товарооборота;

-увеличение численности населения;

-возникновение новых предприятий;

-в  экономику губернии начинает активно внедряться иностранный капитал и крупные российские банки;

Формируются торгово – транспортные функции городов.

Я представляю вам слайд (13) с фотографией  П. А. Столыпина.

Объясните каким образом имя Столыпина связано с модернизацией в Енисейской губернии.?

Один из этапов модернизации Енисейской губернии в XX веке связан с деятельностью Петра Аркадьевича Столыпина, начавшего в 1906г. аграрную реформу одним из элементов которой была переселенческая политика.

Оцените итоги реформы П. А. Столыпина, опираясь на факты.
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Изучают в группе представленные документы: договор рабочих прииска с золотопромышленником и исторический очерк о золотодобыче в губернии. После обсуждения представляют своё мнение  аргументируя фактами из документов.
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Устанавливают последовательность событий. Фронтальная проверка.
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Подбирают   из предложенного перечня возможные выводы.
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Отвечают на поставленный вопрос.

 

 

 

 

Дают оценку  событиям на основе изложенным учителем фактах.

 13 / 17



Уставной урок. Енисейская губерния: опыт модернизации»

Автор: Дегтярёва М.А.
22.10.2013 15:46

  
    

 

Рефлексия.

Подведение итогов.

  

 

Продолжите начатое предложение.

- Я открыл(а) для себя…

-Мы можем гордиться …

- Мы будем стараться…

  

 

Устно продолжают предложения.
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  Приложение №1.
Письменные источники.
  

 

  1-й источник.
Договор, хранящийся в Минусинском музее, между
золотопромышленником Кузнецовым и рабочими:
  

«…Никто из нас не имеет право привезти с собой на прииски жену и детей, а также
иметь при себе на промысле без дозволения хозяев, но если б кому дозволено было, в
таком случае жены и дети наши должны принять на себя какие-либо обязанности
смотря по способностям и возрасту… Скопов (собраний – В.П.) и заговоров не делать и
никуда для собственных наших надобностей не отлучаться – ежели самовольно отлучусь
или проведу время в праздности, то обязуюсь в том нести ответственность за каждое
время вдвое противу положенной мне платы… За время проведенное мной без работы
во время следования на прииски и обратно с оного, по случаю болезни или позволенного
мне от хозяина отдохновения ни платы, ни содержания не требовать… За точное
исполнение в сем договоре обязанности должен я получать платы по 10 рублей в месяц,
считая оной проведенной мной в работе 30 дней каждой от восхождения и до
захождения солнца».

  

2-й источник. Исторический доклад. К середине ХIX в. Енисейская губерния становится
крупнейшим золотодобывающим районом России. В период апогея «золотой лихорадки»
(1847г.) в заангарской тайге было намыто 1212 из 1270 пудов всего добытого в
Российской империи золота. Золотодобыча ускорила развитие судоходства на Енисее,
рост земледелия и животноводства, всколыхнула быт и уклад жизни приенисейских
деревень. На золотых приисках в разные годы было занято 20-30 тыс. рабочих. Города
Енисейск и Красноярск переживали период бурного подъема. Деньги лились рекой.
Прибыль золотопромышленников составляла порой 800-850 %. Однако золото отнюдь не
способствовало коренной перестройке хозяйства губернии. Оно скорее сыграло роль
экономического наркотика. Крупные добытчики вкладывали деньги не в развитие
промышленности, а в предметы роскоши, вели веселую и разгульную жизнь. Лишь
немногие сумели сохранить и приумножить капиталы, но и они помещали свои средства
большей частью в торговлю. 

  

Организация золотопромышленных приисков требовала значительного начального
капитала, специальных знаний, организации работ и снабжения их на мануфактурном
уровне. Поэтому, за исключением нескольких местных купцов (И.К. Кузнецов, С.А.
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Логинов, И.Д. Попов), красноярские «толстосумы» не могли, да и не хотели рисковать
своими средствами, довольствуясь прежней неэквивалентной торговлей,
ростовщичеством, виноторговлей и подрядами. Добыча золота велась примитивными
хищническими способами: отрабатывались только верхние слои, а нижние сбрасывались
в стволы шахт и засыпались пустой породой. Развитие золотопромышленности оказало
огромное влияние на экономику губернии. По количеству вложенных капиталов
привлеченных рабочих она занимала первое место. Самый крупный прииск на р.
Осиновой принадлежал красноярскому купцу Некрасову.

  

 

  Приложение №2. 
Задание. Восстановите правильную последовательность
событий.
  Начало пароходства и железнодорожного строительства.
    
    -  В 1891 г. правительство России приняло решение о постройке Сибирской железной
дороги за казенный счет от Самаро-Златоустовской магистрали по направлению
Челябинск-Курган-Иркутск-Сретенск-Хабаровск-Владивосток.   
    -  Николай Герасимович Гадалов (1835-1898) - купец первой гильдии, глава
купеческой династии. Переселенец из Владимирской губернии, бывший крепостной
князя Шаховского. Многие исторические события Красноярска непосредственно связаны
с именем этого человека. В начале 80-х Н.Г. Гадалов приобрел у фирмы "Кнопп" два
парохода ("Москва" и "Дальман") и несколько барж. Именно его пароходы, преодолев
Казачинские пороги, ввели регулярное пассажирское и грузовое пароходное сообщение
между Красноярском, Енисейском и Минусинском.   
    -  Длина моста 1 км, ширина пролётов до 140 метров, высота металлических ферм в
вершине параболы 20 метров.   
    -  Строительство Сибирской магистрали протяженностью 6500 км. было начато
одновременно с двух сторон и завершено в рекордно короткие сроки — с 1891 по 1903г.
 
    -  Железнодорожный мост через Енисей в г. Красноярске был сооружён российскими
рабочими и техниками под руководством инженера Евгения Карловича Кнорре по
проекту профессора Императорского Московского Технического Училища Лавра
Проскурякова. Строительство начато в 1895 году. 30 августа 1896 года состоялась
закладка моста. Строительство было завершено 28 марта 1899 года. 27 марта
состоялись испытания моста. Вначале на него загнали два поезда, каждый из четырех
паровозов и шести вагонов, нагруженных рельсами. Затем по мосту со скоростью 70 км/ч
прошли два паровоза с 23 платформами с рельсами.   
    -   Император Александр III специальным рескриптом поручил совершить закладку
Сибирского железнодорожного пути наследнику престола — будущему царю Николаю II.
 
    -  Строительство основывалось на прямом указании председателя Комитета
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Сибирской железной дороги — наследника Николая: вести «постройку Сибирского
рельсового пути дешево, а главное, скоро и прочно... чтобы в последствии дополнять, но
не перестраивать...строить русскими людьми и из русских материалов».   
    -  В 1863 году на Енисее появился первый пароход «Енисей».  

  Приложение №3.
  

Что изменилось в жизни губернии с появлением судоходства и железных дорог?
Подберите из предложенного перечня возможные выводы.

    
    -  усиление связи Сибири с общеевропейским и мировым рынком;  
    -  рост товарооборота;  
    -  увеличение численности населения;  
    -  возникновение новых предприятий;  
    -  в экономику губернии начинает активно внедряться иностранный капитал и
крупные российские банки;   
    -  Формируются торгово – транспортные функции городов.  
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