
АРХИТЕКТУРА ОРЕНБУРГА 



ТЕАТР  КУКОЛ  ПЬЕРО 
Обратите  внимание на необычное здание театра кукол  Пьеро. Входы в это здание, ярко розового цвета, 

украшены арками. Раньше в этом здании находился кинотеатр  « Орлѐнок»  В котором работали  детские 

студии  и кружки. После реставрации это здание стал занимать театр  кукол  Пьеро. Театральные 

постановки завораживают зрителей всех возрастов. Покоряют сердца детей и заставляют взрослых 

вспомнить о любимых сказках. 



ВОДОНАПОРНАЯ  БАШНЯ 

Водонапорная башня была построена  в 1904 году и  предназначена для очистки воды в городе. Обратите  
внимание на необычную форму здания.  Красивое  здание водонапорной башни находится в историческом 
районе города . Раньше  сзади здания располагалась полуразрушенная каменная  мельница. В наше время  в 
непосредственной близости  с исторической башней  находится  телецентр,  Оренбургская областная  
филармония  и  как архитектурный контраст современности и истории, здание  библиотеки. Хорошо освещѐнный  
перекрѐсток со зданием  башни  в тѐмное время суток  делает ночной Оренбург загадочным  и более 
интересным для туристов. 



ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 

Театр Музыкальной комедии – это достаточно старое заведение. Оно было 
открыто в 1935 году. Его строение более современное. В театре  можно 
увидеть современные спектакли, оперетты. 



ГОСТИНЫЙ  ДВОР 
Гостиный двор представляет собой памятник торгового типа, т.е. длинные торговые ряды, имеющие два  этажа 
ленточного строения.  Находится в центральной части города. Заложение двора состоялось в 1743 – 1747 годах. На 
этот момент это была крепость, обнесѐнная высокой стеной, сделанной из камня. Над западными воротами и сейчас 
возвышается старинная башня. Внутри двора находилось большое количество амбаров и лавок, навесы  
находящиеся над лавками  давали возможность вести торговлю практически  в любую погоду. На сегодняшний день в 
здании двора находится торговый комплекс. На протяжении нескольких лет проводятся работы по восстановлению 
Гостиного двора. 



ОРЕНБУРГСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ   ДРАМАТИЧЕСКИЙ  ТЕАТР  

ИМЕНИ  А.М.ГОРЬКОГО 
Оренбургский  Драматический театр считается   одним из старейших театров.  Роскошное историческое 

здание, в котором расположен театр,  было построено  в  30 –х годах  19 века,   2006 году  проводилась  

его  последняя  реконструкция. Мы видим , что  театр  построен  в  традициях  19  века.  Об этом  

свидетельствуют арки ,  величественные колонны, что  напоминают  дворец. Сам  Драматический театр  

является храмом искусства и представляет культурную  ценность  для жителей и гостей города На 

сегодня  это основная театральная сцена  и  значимая культурная ячейка области и  города.   



ЕЛИЗАВЕТИНСКИЕ   ВОРОТА 
Одной из исторических достопримечательностей Оренбурга являются символические ворота в Азию.. Это два каменных столба, 
имеющих ниши, с установленными в них скульптурами ангелов; ангелы держат в руках пальмовые ветви и щиты. Столбы между 
собой соединены деревянной перекладиной, на верху которой располагается барельефный камень с изображением военной 
атрибутики того времени: ружья, секиры, барабаны, знамена и т. д. По центру камня изображен двуглавый орел с изображенными 
на нем инициалами императрицы(И. Р. Е.). Елизаветинские ворота перенесли к началу спуска на реку Урал. Там они по истечении 
времени разрушались. В сентябре 2008 года сохранившиеся в запасниках барельефы восстановили по рисункам и фотографиям. 
По рассказам местных жителей, эти ворота обладают какой-то магической силой, т. е. если под ними фотографироваться с 
любимым человеком, то пару ждет счастливая семейная жизнь. 


