


История Оксфорда
 Название города происходит от древнеанглийских 

слов «oxen»  быки и «ford»  морской порт, и в 
источниках до ХI века город упоминается, как 
«Oxenaford»

 Оксфорд расположен в графстве Оксфордшир на 
90 км к северо-западу от Лондона на берегу реки 
Айзис (Темза). Другая крупная река, протекающая 
через Оксфорд, – Черуэл 

 Изначально Оксфорд был построен не как город, а 
как военный пункт – крепость, предназначенная 
для отражения атак вражеских войск 



Герб Оксфорда
 щит с изображением 

червленого вола, стоящего 
на голубых волнах; 

 щитодержатели в образах 
слона и бобра, 
напоминающего ящера; 

 основание и лента с 
девизом города; 

 рыцарский шлем с   
наметом и бурелетом; 

 лазоревый лев, венчающий 
композицию;

 девиз: «истина – сила»



Университет Оксфорда

Во второй половине XII
века был построен
знаменитый Оксфордский
университет, и с тех пор
началось активное
развитие города, как
учебного центра

В XIII-XIV веках в городе
было построено очень
много учебных заведений,
а сам Оксфорд был лишь в
качестве придаточной
площадки для
проживания студентов



Факты об Университете
Девиз Университета: «Dominus illuminatio mea» («Господь 
просвещение моё»)

Университет входит в Toп-10 лучших университетов мира

Оксфорд  это централизованное содружество 38 колледжей 
и 6 закрытых христианских общин

Для обучения в Оксфорде используется уникальная система 
тьюторства: устанавливается персональная опека 
специалистом над каждым студентом

К услугам студентов больше 300 кружков по интересам
В Оксфорде большое внимание уделяется спорту

В Оксфорде работают около 4000 преподавателей, 70 членов 
Королевского общества, более 100 членов Британской 
Академии

Из стен Оксфорда вышли многие деятели искусства, науки, 
литературы: здесь преподавали Джон Толкин, Кристофер 
Рен, Льюис Кэрролл, здесь учились Маргарет Тэтчер и 
Роджер Бэкон. 25 премьер-министров Великобритании 
выпускники Оксфорда



Электрический колокольчик
В Кларендонской лаборатории
университета находится электрический
колокольчик, непрерывно звонящий с 1840
года

В нём заложен механизм, использующий
силы электростатического притяжения,
поэтому для своей работы он тратит малое
количество энергии

При его создании в него установили сухие
элементы питания, которые герметично
залили расплавленной серой, поэтому
достоверно устройство механизма никто
не знает

Инструмент работает больше 170 лет и
является одним из самых длительных
непрерывных экспериментов



Christ Church College
Крайст-Черч  самый 
знаменитый колледж 
Великобритании, 
который может 
похвастаться большим 
количеством 
выдающихся 
выпускников 
Среди них королева 
Елизавета, политики, 
13 премьеров 
британского 
правительства, 
именитые писатели 
Льюис Кэрролл, Джон 
Толкин  



Radcliffe Camera
Камера Рэдклиффа
построена на средства, 
которые в своем 
завещании выделил на 
постройку нового здания 
библиотеки известный 
королевский врач Джон 
Рэдклифф
В 1737-1749 гг. архитектор 
Джеймс Гиббс построил 
ее в нео-классическом 
стиле для научной 
библиотеки Рэдклифф, 
сегодня это главный 
читальный зал 
Бодлианской библиотеки 



Bodleian Library

Бодлианская 
библиотека 
построена в 1602 г., 
является одной из 
самых старых 
библиотек мира

Носит имя сэра 
Томаса Бодли 
(1545-1613) 
известного 
собирателя 
старинных 
манускриптов



Бодлианская библиотека как 
съемочная площадка

Великолепная архитектура 
библиотеки сделала ее одним из 
любимых мест для создателей 
фильмов. В фильме 2005 года 
«Новый Свет» здание библиотеки 
представили как вход во двор 
английского монарха. Первые две 
части фильма о Гарри Поттере  в 
Оксфордской Школе Богословия 
(Divinity School) снимали крыло 
больницы Хогвартса, а 
библиотека герцога Хамфри была 
представлена в фильме как 
библиотека Хогвартса



Oxford Castle

Оксфордский замок  большой, средневековый норманнский замок 

Первоначально это был деревянный замок, в середине XII века был возведен 

каменный замок. В XIII веке замок постепенно теряет свое военное значение и 

используется преимущественно как тюрьма для местных преступников

Тюрьма была закрыта в 1996 году. Теперь на ее территории – музейный,

торговый и деловой комплекс. Часть тюремных камер переоборудована 

в гостиничные номера



Carfax Tower

Самая высокая башня
Оксфорда принадлежала
построенной в XIII века
Церкви Святого
Мартина. В 1896 г.
большая часть церкви
была демонтирована.
Башня имеет высоту 74
фута, чтобы попасть на
крышу и посмотреть на
город, нужно преодолеть
99 ступенек



Museum of Natural History
Оксфордский 
университетский 
музей естествознания 
основан в 1860 г. как 
научный центр 
Оксфордского 
университета 

В музее собраны 
коллекции 
геологических и 
зоологических 
образцов, множество 
экспонатов живой и 
неживой природы 
Центральная 
коллекция включает 
додо и динозавров



Ashmolean Museum

Музей Эшмола или Эшмолеанский музей искусства и археологии славится своим 
собранием древнеегипетского искусства и графики эпохи Возрождения, богатой 

картинной галереей 

Среди прочих раритетов Паросский фарфор, скрипка Страдивари «Мессия», 
древности минойской эпохи, экспозиция старинных колец 

Музей также располагает богатыми коллекциями старинных монет, 
средневекового оружия и доспехов



Botanic Garden
Ботанический сад 
Оксфордского 
университета  самый 
старый ботанический 
сад в Великобритании, 
основан в 1621 г., и 
третий самый старый 
научный сад в мире 

В национальный 
ботанический реестр 
внесено более 7000 
видов растений

Основное назначение 
сада  выращивание 
растений для занятий по 
ботанике и физиологии



Covered Market

Крытый рынок 
это исторический 

рынок с 
постоянными 
прилавками и 
магазинами в 

большом крытом 
здании в центре 

Оксфорда



Победитель XXII городского конкурса 

социально значимых проектов «Город - это мы»



Участники проекта

ПРРО «Дом Дружбы»



Конкурс эссе на английском 
языке «One Day in Oxford»

Конкурс эссе для студентов 
апрель-май 2020 г.
Ссылка на Положение
Приняло участие 107 
студентов из шести ВУЗов г. 
Перми 

Конкурс эссе для школьников 
и учащихся СПО г. Перми 
сентябрь-октябрь 2020 г.

https://vk.com/foreignperm?w=wall-2702207_4671%2Fall


Мероприятия проекта

 Виртуальная выставка о сотрудничестве 
Перми и Оксфорда (обзор статей в 
печатных СМИ)  август 2020 г.

 Создание книги о сотрудничестве 
Перми и Оксфорда-июль-октябрь 2020 г.

 Научно-практическая конференция для 
школьников, студентов и 
преподавателей  сентябрь 2020 г.

 Скайп-встречи с представителями 
Оксфорда  сентябрь-октябрь 2020 г.



Города-побратимы Перми
Амневиль (Amneville), Лотарингия, Франция
- с 1992 г.

Луисвилль (Louisville), Кентукки, США
- с 1994 г.

Оксфорд (Oxford), Оксфордшир, Великобритания 
- с 1995 г.

Циндао (Qingdao), Шаньдун, Китай
с 2003 г.

Дуйсбург (Duisburg), Северный Рейн-Вестфалия, 
Германия 

- с 2007 г.

Агридженто (Agrigento), Сицилия, Италия, 
с 2012 г.



 О городе-побратиме Оксфорде

https://www.gorodperm.ru/about/Brothers_/Twin_Cities/OXFORD/

 Сайт о городах-побратимах Перми

http://permcitybro.com/ru/goroda-pobratimy/

 Группа Отдела литературы на языках народов мира

https://vk.com/foreignperm

 Группа «Города-побратимы Перми» 

https://vk.com/club176226409

 Бюллетени «Города-Побратимы»

https://vk.com/docs-2702207

Полезные сайты и ссылки

https://www.gorodperm.ru/about/Brothers_/Twin_Cities/OXFORD/
http://permcitybro.com/ru/goroda-pobratimy/
https://vk.com/foreignperm
https://vk.com/club176226409
https://vk.com/docs-2702207

