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Свою исследовательскую работу я хочу посвятить теме «Архитектура 

Самарского метрополитена».  

Эту тему я выбрал, потому что я живу рядом со станцией метро                 

« Победа». И мне стало интересно, откуда появились названия станций, 

и как строилась каждая станция. 

Цель исследования: 

1) Узнать, что такое метро, и в каком году оно было создано; 

 2)Изучить каждую станцию; 

3) Подвести итог, для чего нужно метро? 

 

 

 Что такое метро? 

  

       Метро (полное название метрополитен) — близкий родственник 

обыкновенной железной дороги, только полностью электрифицированный. 

Мы воспринимаем метро как обязательно подземный транспорт, но при 

необходимости такие линии прокладывают и на поверхности. Метро — 

самый пассажироемкий вид транспорта, оно способно перевозить 60 тысяч 

пассажиров в час! Строительство метрополитена обходится очень дорого, 

поэтому его строят только в больших городах. 

 

     Наземный транспорт крупных городов уже в середине 19 века перестал 

справляться с ежедневными перевозками десятков тысяч пассажиров. Улицы 

были забиты экипажами, которые двигались не намного быстрее пешеходов. 

Первое метро появилось в 1863 году в Лондоне — самом большом тогда 

городе мира. Первая линия была на паровой тяге, а сам тоннель находился на 

небольшой глубине. Строительство вела компания «Метрополитен Рейлвейз» 

(отсюда название этого вида транспорта). В первый же год услугами метро 

воспользовались 9,5 миллионов человек! В 1890 году в Лондоне уже были 



построены первые тоннели глубокого заложения. Вскоре на смену шумным и 

грязным паровым поездам пришли вагоны на электрической тяге. 

 

     В Нью-Йорке пошли по другому пути и в 1868 году построили не 

подземную, а надземную городскую железную дорогу. Но в Европе этому 

примеру мало кто следовал. В 1896 году появилось метро в Будапеште, в 

1900 году — в Париже. В начале века метрополитеном уже обзавелись Вена, 

Афины, Мадрид, Осло и другие крупные города. Обсуждался вопрос 

строительства и в Московской городской думе. Началась подготовка проекта, 

но из-за Первой мировой войны и революции эти планы были надолго 

отложены. 

 

     В России первым городом, который обзавелся собственным 

метрополитеном, была Москва. Его начали строить в столице в 1932 году. 

Работы велись как нигде в мире, без предварительного плана. Строить метро 

приехала молодежь со всей страны. 15 мая 1935 года была торжественно 

открыта первая линия от «Сокольников» до «Парка культуры», 

протяженностью 11,6 км с 13 станциями. Московское метро должно было 

стать витриной страны.  

 

    По богатству внутреннего оформления старые станции московского метро 

не имеют себе равных. Этому уделялось внимание на самом высоком уровне. 

Представьте себе, в блокадном Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) делали 

мозаику для станции «Комсомольская» и в тех тяжелейших условиях 

доставляли ее в Москву. 

 

   В самом же Лениграде(ныне Санкт-Петербург)  метро начали строить уже 

после войны, в 1955 году. Условия здесь гораздо хуже московских. Близко 

подходят воды, грунт преподносит сюрпризы в виде плывунов, то есть 

твердая земля внезапно обращается в жидкую текучую массу, которая губит 



тоннели. Сегодня метро есть и в других городах России: Нижнем Новгороде, 

Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге. Сегодня самую большую 

протяженность метро имеют Лондон и Нью-Йорк, самым разветвленным 

считается парижский метрополитен. В России Московское метро перевозит 

около 9 млн пассажиров ежедневно, у него 12 линий (одна их них - линия 

легкого метро) и 170 станций. 

 

     Но как же строят метро? Современные линии метро прокладывают под 

землей, и только на окраинах города, где есть свободное пространство, они 

выходят на поверхность. Линии метро мелкого заложения — на глубине 10-

15 м — строят обычно открытым способом. По трассе будущей линии 

выкапывают котлован соответствующего размера и монтируют в нем 

железобетонные конструкции тоннеля прямоугольного сечения. Линии 

глубокого заложения (до 50 м глубиной) прокладывают в центре города с 

плотной застройкой. Сооружают их закрытым способом при помощи 

проходческих щитов. Эти агрегаты, предназначенные для строительства 

тоннелей, электрическими бурами и фрезами удаляют на своем пути горную 

породу и укрепляют стенки тоннеля чугунными или железобетонными 

плитами — тюбингами. Готовый тоннель имеет форму трубы. 

 

      В тоннелях московского метро уложена стандартная железнодорожная 

колея шириной 152 см. Вагоны метропоезда имеют собственные 

электродвигатели, которыми управляет машинист из головного вагона. 

Электроэнергия к двигателям подается через токоприемники, скользящие по 

третьему рельсу, который проложен на изолированных опорах рядом с 

полотном и закрыт кожухом. Поезда на отдельных участках развивают 

скорость до 90 км в час и следуют с интервалом менее минуты. За 

безопасностью движения следит централизованная система контроля, 

которая останавливает поезд, проехавший запрещающий сигнал светофора. 

Выдерживать график движения машинисту помогают интервальные часы, 



стоящие на каждой станции перед тоннелем. Они показывают, сколько минут 

и секунд назад ушел предыдущий поезд. В нашей стране станции линий 

глубокого заложения оборудованы движущимися лестницами — 

эскалаторами (на ряде станций метро за рубежом используются лифты). 

  

Каждый день миллионы людей едут через весь город по делам, на работу, 

домой, в гости. Обычно для поездки используется метро - самый быстрый и 

удобный вид городского транспорта. Во время поездки многие спят, читают 

или просто ждут, когда же, наконец, закончится получасовая утомительная 

поездка. Но можно поступить иначе. Посмотрите вокруг: сколько 

интересных вещей можно увидеть на станциях, в переходах, в поездах, в 

тоннелях! Поездка сразу же перестанет быть скучной и утомительной, вы 

увидите много красивого и интересного, время поездки пролетит быстрее. А 

еще можно совершить прогулку по метро в свободное время, когда вы 

никуда не торопитесь, обратив внимание на красоту станций. 

Вашему вниманию предлагаются виртуальные прогулки по Российским 

метрополитену города Самара. В этой работе вы можете оценить красоту 

всех станций, рассматривая качественные цифровые фотографии, получить 

краткую информацию о станциях. 

Итак, в путь! 

 Самарский метрополитен(до 1992 года – Куйбышевский метрополитен) был 

открыт 26 декабря 1986 года. В настоящее время в его состав входит девять 

станций, восемь из которых подземные, а одна – надземная. Самарское метро 

было пятым по вводу в эксплуатацию в Российской Федерации и является 

одним из основных видов пассажирского транспорта города Самары. 

История Самарского метрополитена начинается в ноябре 1977 года, когда 

Совет Министров СССР утвердил постановление на создание технического 

проекта метро в Куйбышеве. Разработка проекта Самарского метро была 

поручена институту "Метрогипротранс", который входил в состав 



Министерства транспортного строительства СССР. В свою очередь, 

"Метрогипротранс" доверил разработку технической документации 

самарского метрополитена "Горьковметропроект", что располагался в городе 

Горьком (сейчас – Нижний Новгород). 

По окончании разработки технической документации Самарского метро 

сентябре 1980 года началась постройка перегона между станциями 

"Октябрьская" ("Алабинская") и "Проспект Ленина" ("Российская"). Хотя 

перегон был построен достаточно быстро, после возведения его 

законсервировали, так как было принято решение начинать строительство 

метрополитена с Юнгородка, в котором располагаются самые крупные 

промышленные предприятия города Самары. 

Приняв решение о переносе строительства самарского метрополитена, в 

конце 1980 года началось возведение первой станции, получившей название 

"Кировская". В сентябре же 1981 года был установлен первый проходческий 

щит, после чего и началась так называемая "щитовая проходка" тоннеля 

между станциями "Безымянка" и "Кировская". Открытие же первой станции 

Самарского метро планировалось приурочить к семидесятилетию 

октябрьской революции (7 ноября 1987 года). 

Первые составы Самарского метрополитена прошли по тоннелям накануне 

праздника октябрьской революции (6 ноября 1987 года). Подписание акта о 

приёмке первой ветки самарского метро, в которую входило четыре станции, 

состоялось 25 декабря 1987 года. Начиная же с 26 декабря 1987 года, 

самарский метрополитен был открыт для пассажиров. На сегодняшний день в 

самарском метро ходят составы из четырёх вагонов, которые обслуживаются 

в электродепо "Кировское", что рядом со станцией "Юнгородок". 



 

 

Сама́рский метрополите́н (до 1992 — Ку́йбышевский метрополите́н) — 

пятый по вводу в эксплуатацию в России. Один из видов городского 

пассажирского транспорта Самары. 

Насчитывает 9 станций, из них 8 подземных и одна наземная. На текущий 

момент метрополитен состоит из одной линии, эксплуатационная длина 

которой составляет 11,4 км 

 В октябре 2013 года метрополитену Самары присвоили имя Алексея 

Росовского 

  

Участок Дата ввода Длина, км 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

В городе будет построено 3 линии метрополитена из 33 станций общей 

протяженностью 41,3 км 

 Алабинская — Юнгородок» 

 

Первая линия Самарского метрополитена 

В настоящее время на этой линии ведётся сооружение последней 

станции «Алабинская», открытие которой планируется в 2014 году. 

Предполагается, что после достройки первой линии пассажироперевозки в 

метрополитене достигнут 10 % от общегородских. 

Вокзальная — Московская» 

 

 Вторая линия Самарского метрополитена 

Итого: 9 станций 

 

11,4 

«Юнгородок» — «Победа» 1987, 26 декабря 4,5 

«Спортивная» — «Гагаринская» 1993, 30 декабря 1,5 

«Советская» — «Спортивная» 1993, 25 марта 1,4 

«Победа» — «Советская» 1992, 31 декабря 1,6 

«Московская» — «Российская» 2007, 26 декабря 1,1 

«Гагаринская» — «Московская» 2002, 27 декабря 
1,3 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F


Вторая линия самарского метрополитена — перспективная линия. Её первый 

пусковой участок, протяжённость которого составит 2,7 км, будет включать в 

свой состав 3 станции: 

 «Вокзальная» — будет расположена у Железнодорожного Вокзала. 

 «Клиническая» — возле Мичуринского микрорайона. 

 «Московская-2» — переход на станцию первой линии «Московская» 

 Три компании готовы спроектировать вторую линию метро, три 

станции, длина 4,5 км, победителя объявят 10 апреля 2014 года. 

 Прошла информация, что станций на второй линии будет шесть. 

Рассмотрим как строилась каждая станция. 

 «Победа» — станция Самарского метрополитена. Расположена на 1-й 

линии между станциями «Безымянка» и «Советская». 

Станция расположена на улице Победы, на перекрестке улицей XXII 

Партсъезда. "Победа", бесспорно, считается самой красивой станцией 

самарского метрополитена. 

Строительство станции началось в июле 1983 года. Станция открыта 26 

декабря 1987 года в составе первого пускового участка Самарского 

метрополитена«Юнгородок» — «Победа» 

Конструкция станции — односводчатая мелкого заложения (глубина 

заложения ~8 метров). 

Тема архитектурно-художественного оформления посвящена исторической 

победе советского народа в Великой Отечественной войне.  Над путями 

станции установлены крупные изображения ордена «Победа». Витражи, 

расположенные над путями станции, изображают салют победы. Витражи 

подсвечены сзади. Стены станции отделаны красным гранитом, белый свод 

украшен полосами из темного металла, под потолком расположены 

торжественные массивные светильники, в оформлении этой станции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-2_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_XXII_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_XXII_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6


впервые среди российских метрополитенов были использованы витражи. 

Архитектор - Н.А. Герасимов. 

В 1983 году началась и проходка от монтажной камеры щита, расположенной 

на полпути к станции «Безымянка», в сторону «Победы». На станции 

«Победа» было внедрено анкерное крепление котлована, что позволило 

ускорить монтаж конструкций вестибюля и бетонирование свода 

платформенной части. На архитектурно-художественные и отделочные 

работы было выделено по 75 тысяч рублей, что в переводе на общепонятный 

язык означало, что станции будут иметь гранитный пол платформ, а все 

остальное будет просто известковая побелка. «Это что же, если в Москве, то 

мрамор, а в Куйбышеве — известковая побелка?!» — возмутился Б. Карякин, 

директор одного из куйбышевских заводов. На совещании с директорами 

заводов было принято решение о помощи стройке — именно заводы 

выделили необходимые средства, и выполнили часть работ по изготовлению 

самого оформления станций. Результат можно увидеть и сегодня — 

светильники станции «Победа» изготовил авиационный завод, ордена для 

надпутевых стен, изготовил моторный завод, кабины для дежурных, кабель, 

металлоконструкции и многое другое было изготовлено городскими 

заводами. За филигранную чистоту выполнения хрустальных пластинок для 

люстр надо благодарить завод им. Масленникова, там же изготовили и 

матрицы для их штамповки. 

Алексей Николаевич Герасимов на работы по проектированию внутреннего 

убранства станции он сделал два варианта. Конкурсная комиссия в Москве 

отобрала один из вариантов и отдала его на реализацию в Горьковский 

филиал проектного института Метрогипротранс. Официально на этом этапе 

работа художника оформителя считается законченной, однако Герасимов, 

как говорит он сам «заболел этой станцией». Он продолжал думать над 

проектом, чувствуя, что облик станции можно улучшить. «Слишком 

однообразно решалась тема праздника победы — звезды, звезды... Этот 

архитектурный элемент уже так часто используется. Кроме того, мне 

http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0


хотелось подчеркнуть архитектонику свода, а „звездные“ платформы такого 

эффекта не создают», — поясняет Алексей Николаевич. В Нижнем 

Новгороде уже полным ходом шла работа над техническим проектом, а 

Герасимов продолжал работу над новыми эскизами. И новый символ был 

найден — салют победы. 

— Образ салюта дает возможность пронизать и объединить этой темой весь 

интерьер станции. Салют, фейерверк — это вспышки и отблески множества 

огней. Они-то — так я задумал — и должны стать основным 

композиционным элементом «Победы». Станции метро подземные. Светом 

эту особенность можно подчеркнуть, а можно, наоборот, сделать так, чтобы 

человек забыл, что находится под землей. Вот такого впечатления я и 

добивался. Для этого мне нужны были на торцах зала не мозаики, а 

пронизанные светом витражи, они дают сильный эмоциональный эффект. О 

них я думал, еще когда готовил конкурсный проект. Опыт уже был, и, 

говорят, удачный — имею ввиду  Дворец бракосочетания. Но не знал, можно 

ли это в метро — витражи. Прецедента не было. Ну а после возвращения из 

Москвы осмелел. Сказано мне было: «Сможешь лучше — делай». Итак — 

витражи. Затем — люстры, вместо предложенных плафонов-звезд: 

торжественно-праздничный ритм хрустальных гроздьев, разбрызгивающих 

свет... Наконец, членящие свод станции арки из полированной нержавеющей 

стали: они подчеркивают напряженную упругость свода, отражают все лучи 

и лучики света, играют бликами... 

«Над этим новым проектом Герасимов работал около полугода. Все это 

время из Нижнего Новгорода его теребили: от него требовалось еще 

конкретное проектное задание. Но Герасимов тянул с ним как мог и сколько 

мог. Потому что был убежден: он нашел то, что искал. И, значит, если 

придется конфликтовать — есть ради чего. А еще он надеялся, что городские 

власти — тоже патриоты Самары, и тоже поддержат его новую идею». 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Прибытие первого поезда на станцию «Победа» 

 

 

http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Pobeda_first_proekt.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Pobeda_first_proekt.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:First_train.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:First_train.jpg


В Нижнем Новгороде с идеей Самарцев не согласились: «Это невозможно, 

потому что противоречит общепринятой технологии работы». Оказалось, что 

витражей никогда и нигде не ставили, и типовой проект такой вольности не 

предусматривает; без дополнительных приспособлений монолитные работы 

не выполнить; размещать декоративную подсветку на боковых стенах, за 

путями, не принято из-за сложности обслуживания... И много других 

«невозможно». 

Но Алексей Николаевич продолжил ездить в Нижний и убеждать, он 

надеялся найти в проектном институте инженеров-конструкторов, которые 

не дадут загубить хорошую идею. И ему это удалось — нашлись те, кто за те 

же деньги оказался готов выполнить дополнительную работу, — просто ради 

идеи. Новый проект «Победы» был принят, но при этом Герасимов должен 

был довести проект до конца сам. 

Это значило, что надо разработать все чертежи, принципиальную схему 

разводки электросети, рисунок пола, сконструировать люстры, подобрать 

материал для облицовки и многое, многое другое... Художник продолжал 

еще три года работать над станцией без всякой оплаты, потому что по всем 

документам значилось, что он свою работу давно сделал. 

Новым противником стал сам «Куйбышев метрострой» — боялись выбиться 

из сроков пуска первой очереди. Их удалось убедить П.В. Аистову, куратору 

строительства. Он же «пристроил» заказ на 10 тысяч нестандартных 

хрустальных пластинок для люстр на Никольском заводе в Пензенской 

области. 

— А уж товарищам с авиационного завода в ноги надо поклониться за наше 

метро! — восхищенно говорит Герасимов, — Ну, скажем, полированная 

нержавейка для каннелюр. Оказалось, что это такой дефицит! Где и как ее 

достали на КуАЗе — неизвестно. И ведь взяли на себя все хлопоты, хотя 

вполне могли отказаться. Но и директор, Павел Сергеевич Тюхтин, и его 

помощники согласились со мной: обязательно нужна полированная 



нержавейка; всякий другой материал такого эффекта не даст. Хотя знали, что 

изготовлять из такого металла детали такой сложной конфигурации 

архитрудно. Радостно видеть все-таки, как люди, казалось бы, далеки от 

искусства, готовы послужить красоте. 

Люстры конструировал сам Герасимов, а чертежи нужно было 

детализировать: на каждую железку отдельный чертеж, с указанием 

технологии изготовления и сборки. Эта работа была поручена конструкторам 

отдела нестандартного оборудования Гридневу, Волошину и их коллегам. 

Причем ни у кого из привлеченных к работе специалистов и в мыслях не 

было что-то упростить, все старались сделать точно так, как задумал 

архитектор. Четырехметровые полосы потом монтировали рабочие 

авиационного завода — в три смены, подгоняя на ходу под порой не 

проектную кривизну свода станции. 

Еще два элемента, которые не видят пассажиры — каркасы витражей и 

площадки для светооборудования — надо было спроектировать. В этом 

помог главный инженер проекта из Нижнего Новгорода, руководитель 

авторского надзора на строительстве Самарского метро — А. Г. Дудин, хотя 

в его обязанности эта работа никак не входит. Просто увидел человек, что 

дело затеяно интересное и стоящее — увлекся. 

 

 

Витражи в новом варианте оформления станции 

А потом еще предстояло подобрать оттенки мрамора для облицовки, их 

сочетания... Причем так, что выбирать нужно было из имевшихся на базе. И в 

этой кропотливой работе нашлись помощники. Уже потом к работе 
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приступили бригады облицовщиков, возглавляемые начальником участка С. 

Н. Дроздом и мастером С. К. Дунаевым. Плиточники не отступили от 

расцветки эскиза ни на полтона. И это в условиях, когда работников 

постоянно торопили, требуя увеличить темп работ. Более того, во время 

работы у бригады был конфликт с администрацией, по поводу оплаты их 

труда, дошло даже до жалобы в Москву, но это ни сколько не повлияло на 

высочайшее качество работы, проводимой на участке. 

Единственное что получилось не совсем так, как задумывал Герасимов были 

витражи. Их изготовлял заслуженный художник РСФСР, москвич, Андрей 

Николаевич Кузнецов. Не хватило все же контакта между автором проекта и 

автором работы — их разделяли километры. «Если вышло в витражах что не 

так, то Андрей Николаевич тут не виноват. Больше скажу — если бы не его 

энтузиазм, не бывать бы витражам», — говорит сам Герасимов. Оказалось, 

что выполнять их пришлось Кузнецову не за полгода, как положено, а за два 

месяца — строители слишком поздно предоставили ему материал, да еще и 

затянули установку каркаса, который еще предстояло обмерить. 

Станция в ее нынешнем виде стала плодом огромной работы сотен людей, 

выполнявших свое дело с любовью. Поэтому станция получилась по 

настоящему праздничной, красивой. Именно на ней прошел торжественный 

митинг, посвященный пуску метрополитена. 

В настоящий момент один из вестибюлей станции, расположенный дальше 

от перекрестка, закрыт из-за малого пассажиропотока. Станция является 

удобным пересадочным узлом на трамваи, троллейбусы и автобусы. Вокруг 

станции расположены различные магазины и жилые строения. 

 

Платформенная часть 

 

Надпутевая стена 

 

Турникетный 

 

Проект 

http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Pobeda_closevest.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Pobeda_name.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Pobeda_pp.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Pobeda_proekt.jpg


станции пункт станции 

 

Вид на пути 

 

Подуличный 

переход 

 

Вход на станцию 

 

 

Станция «Безымянка» — колонная станция неглубокого заложения, 

расположенная на улице Победы, на перекрестке с улицей Ново-Вокзальной. 

Оба вестибюля оборудованы лестницами, выход на улицу осуществляется 

через подземные переходы. Станция вошла в состав первой очереди и была 

открыта вместе с первым пусковым участком 26 декабря 1987 года. 

В 1981 году бригадой А. Павлова началась проходка первого тоннеля на 

перегоне от Дворца спорта авиазавода к станции «Безымянка» с помощью 

первого смонтированного проходческого щита ТЩБ-7 (16 июня 1982 года). В 

декабре 1982 года произошла первая сбойка – бригада В.Саратовкина вывела 

проходческий щит в котлован станции «Безымянка», завершив проходку 725 

метрового тоннеля «„Кировская“ — „Безымянка“». В марте 1982 года на 

строительства станции пришли строители, а уже к концу 1985 года станция 

была готова к отделке. 

"В первоначальной, исходной документации Самарского метрополитена не 

было станции с названием «Безымянка». «Должна быть станция нашей 

памяти. И название у нее должно быть наше, местное, историческое. Старой 

Безымянки, Безымянки военного времени, уже нет — так пусть станция 

метро будет ей памятником». Такой разговор состоялся в горисполкоме" 
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Строительство станции 

Когда Алексей Григорьевич Моргун, тогда главный архитектор города, 

распределял задания на проектирование интерьеров всех станций метро, 

«Безымянку» он сразу же оставил себе. Он не мог ее отдать никому другому. 

Это была его станция. 

— Отозвалось: родно! — говорит Алексей Григорьевич. 

Безымянка — это острые, почти не стирающиеся временем воспоминания о 

бурно разраставшемся у него на глазах отдельном городском поселке. 

Название ему дала маленькая железнодорожная станция, вокруг которой 

поселок и вырос. Сюда, на эту станцию, в этот поселок, в сорок первом 

занесла Моргуна, тогда 16-летнего паренька, волна эвакуации. 

Здесь, на авиационном заводе, он стал тогда работать клепальщиком. В 

памяти остались на веки: черные силуэты на белом снегу – людей, станков, 

каркасов строящихся зданий, самолетов, строгая геометрия перспективы 

цеховых пролетов: лампы висели только над сборочными стендами, четко 

высвечивая ряды темных металлических колонн... Эти черно-белые образы 

сурового времени расцвечивались в воспоминаниях только редкими 

красными полосами на закопченных стенах цеха — с лозунгами: «Тыл и 

фронт — едины!», «Все — для победы!..» 

Идея оформления станции родилась сразу: вид его «Безымянки» должен был 

вызывать в памяти те незабываемые образы зимы сорок первого — сорок 

второго. Для него это была не только архитектурная задача, это была 

потребность души. 
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Общие черты архитектурные образа «Безымянки» определились сразу: здесь 

у Моргуна и второго автора проекта, главного художника города Александра 

Федоровича Темникова, было полное взаимопонимание. Никакого сверкания, 

никаких украшений — ни люстр, ни затейливой лепнины. Вообще никакой 

парадности — во всем строгий стиль мемориала. Освещение скрытое, но не 

монотонное. Общая гамма черно-белая: белые мраморные полы и боковые 

стены, черные гранитные пилоны в два ряда по краям платформы. Рассказ о 

трудовом подвиге самолетостроителей — на фризах, протянувшихся вдоль 

боковых стен. Рассказ в образах — обобщенных, графических, желательно 

вырубленных в мраморных блоках: будто зарубки на память... 

Моргун и Темников очень хотели как-то уйти от традиционных колонн, 

предусмотренных типовым проектом, поэтому и спрятали их в широкие 

поперечные пилоны. Но выяснилось, что пилоны «вылезали» из нормативов 

безопасности... 

 

 

Первый проект станции «Безымянка», архитектор А.Г. Моргун 

 

Внезапно умер Игорь Борисович Федоров, и эскизы фризов, над которыми он 

работал с таким вдохновением, оказались незаконченными. Надо было 

искать другого художника-монументалиста. У Моргуна был такой на 

примете — москвич, заслуженный художник РСФСР Андрей Николаевич 

Кузнецов (занимавшийся, кстати, и витражами на станции «Победа»). В 

сорок первом он тоже был эвакуирован в Самару, и воспоминания об этом 

времени ему дороги, а тема близка. Именно ему принадлежала идея не 

вырубать изображения на двух стометровых мраморных фризах, для чего 
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нужно было снять мастеров со всех остальных заказов, а сделать мозаику. 

Тоже из мрамора. 

Третьим соавтором стал сын Алексея Григорьевича, — Дмитрий. Чтобы 

напитать Кузнецова образами, Моргун водил его по безымянским заводам, 

по их музеям, устраивал встречи с теми, кто делал здесь первые 

куйбышевские «Илы» в те далекие военные годы... Московский 

художественный фонд для своевременного изготовления панно для станции 

был вынужден арендовать в Москве подвал жилого дома и из изготовленных 

в Самаре стендов и стеллажей организовывать в нем цех флорентийской 

мозаики. И вот наконец предстали перед нами эти — протянувшиеся вдоль 

всей платформы с обеих ее сторон — мраморные панно на фризах боковых 

стен. Впервые в городе выполненные в технике мраморной мозаики, а точнее 

инкрустации, причем так искусно, что трудно различить где рисунок 

составлен из мраморных плиток, а где в нем использовано многоцветье 

самого материала. Обобщенные, но не символические, а очень характерные и 

красноречивые образы притягивают взгляд, заставляют всматриваться в 

детали изображения. Каждый, кто попадает на «Безымянку» впервые 

обязательно проходит из конца в конец вдоль обоих развернутых мраморных 

свитков летописи безымянских заводов. 

Повезло архитекторам с работавшими отделочниками-облицовщиками — 

они оказались не только опытными и искусными мастерами, но и 

настоящими художниками, способными увлечься красотой и истово служить 

ей. Однажды облицовщики сами, сознательно, пошли на вынужденный 

простой, чтобы дождаться когда достанут черный лабрадорит для всего пола. 

Правда, в нужном количестве его так и не раздобыли (и среднюю часть 

пришлось выложить темно-серым гранитом), но это уже не их вина. 

Особенно благодарен Алексей Григорьевич бригадиру облицовщиков Е.Г. 

Тарасенко. Характерен для него такой эпизод — Моргун рассказывает о нем 

с неостывшим восторгом. По идее архитекторов, на боковых стенах плитки 



черного гранита должны быть выложены до самого верха. Один из 

отделочников при Моргуне подошел к бригадиру: 

— Это невозможно! Как туда раствор подавать? 

Моргун готов был уже согласиться на отступление, но... вдруг бригадир 

заявил рабочему: 

— Ладно, иди, сам сделаю. 

И сделал! 

 

 

Надпутевая стена с мозаичным панно 

 

Так родился окончательный, нынешний вид центрального нефа, — 

центрального пролета станции «Безымянка»: кряжистые, квадратные в 

сечении беломраморные столбы-колонны с торжественно-строгими 

вертикальными прочерками из черного лабрадорита; ребро потолочных 

балок, придававших интерьеру станции неуместный здесь деловито-

будничный облик, в каждом шаге пары колонн скрыты за матово-белой 

штукатуркой на щитах; оставлены открытыми только глубокие поперечные 

впадины-кессоны между противостоящими друг другу колоннами: скрытые 

там яркие светильники резко выделяют полированные грани колонн, 

создавая чеканный световой ритм; он еще сильнее подчеркивается 

белоснежными квадратами, выделяющими подножия колонн на черном 

полированном полу. 

...В час когда на станции «Безымянка» малолюдно и поездов нет, если 

медленно идти вдоль платформы по ее оси, — ощущение такое, будто 
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движешься меж двух рядов мемориальных обелисков, освященных 

факелами. Дорога памяти... 

Архитектурно-декоративное оформление станции «Безымянка» - это 

симфония в камне в честь трудового подвига тружеников тыла в годы 

Великой Отечественной войны. В память тех лет сохранилось и название 

полустанка, на месте которого вырос крупный индустриальный район 

областного центра. 

 

 

Работа штаба по запуску первого поезда 

 

Именно на этой станции располагалась пусковая группа, возглавляемая 

главным инженером «Куйбышевметростроя» И. Шаверневым — готовившая 

метро к пробному пуску движения. В тот день никто из рабочих не ушел 

домой — все ждали пробного пуска поезда, и усталые и довольные люди 

встретили свой первый поезд в 23 часа 00 минут 1 ноября 1987 года, а через 4 

дня был проведен митинг посвященный этому событию. 

 

Станция после 

 

Элемент оформления 

 

Надпутевая стена 

 

Платформа 

http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Shtab_stroyki.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Shtab_stroyki.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Bezymyanka_1987.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Bezymyanka_cvetok.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Bezymyanka_name2.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Bezymyanka_osveshenie.jpg


открытия станции станции 

 

Турникетный зал 

 

Вид на подуличный 

переход станции 

 

Вход в 

подуличный 

переход 

 

 

Станция «Кировская» — односводчатая станция неглубокого заложения, 

расположенная на проспекте Кирова. Оба вестибюля станции, один из 

которых наземный, оборудованы эскалаторами. Станция вошла в состав 

первой очереди и была открыта вместе с первым пусковым участком 26 

декабря 1987 года. 

«Строительство станции началось осенью 1980 года открытым способом — 

это была первая строящаяся станция самарского метрополитена. 

Строительство станции велось силами СМУ-3, и уже к 1984 году 

платформенная часть станции была в целом готова» 

 

 

Строительство станции «Кировская» 1984 год 
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Строительство станции началось осенью 1980 года открытым способом — 

это была первая строящаяся станция самарского метрополитена. 

Строительство станции велось силами СМУ-3, и уже к 1984 году 

платформенная часть станции была в целом готова. В 1986 году станция 

была отдана под отделку. Монтаж эскалаторов на станции осуществляли 

специалисты из Москвы. Стройка этой станции дважды выбивалась из 

графика, но концентрация всех сил, принимавших участие в строительстве 

метро, позволила подготовить ее пуск в срок. В 1985 году началась одна из 

самых трудоемких операций в строительстве самарского метро — проходка 

тоннелей под полотном железной дороги, на перегоне «„Кировская“—

„Безымянка“». Проходка велась без остановки движения поездов, что 

позволило на год ускорить темпы ввода пускового участка в строй и 

сэкономить полмиллиона рублей, в ценах 1985 года. 

Станция выполнена по типовому проекту, а оформление станции разработал 

архитектор Ф.А. Симонян. Пол станции выстлан гранитом теплых тонов, по 

стенам тянутся ленты из мрамора «газган». К торцам они холодноватых 

оттенков, а к центру более теплых — красно-коричневых. На них опирается 

белоснежный арочный свод подземного вокзала. Он создает иллюзию 

простора. Сверху льется мягкий белый свет. В торцах платформы — 

художественные панно, из красного туфа, выполненные по эскизам Ф.А. 

Симоняна Армянским Художественным фондом. Панно, славящие 

созидательный труд человека. Причина выбора этого сюжета понятна — 

станция «Кировская» расположена в центре промышленной зоны города и 

предназначалась для подвоза рабочих к многочисленным заводам. 

Два выхода оборудованы эскалаторами. Первый вестибюль, единственный 

наземный в самарском метро, ведет к проспекту Кирова. Второй, 

совмещенный с подземным переходом — к площадке электропоездов 

куйбышевской железной дороги «Пятилетка». Предполагалось создание на 
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базе второго выхода удобного пересадочного узла на электропоезда, с 

реконструкцией станции «Пятилетка», но этот проект так и не был 

реализован. 

За станцией, в направлении «Юнгородка», расположен выезд на поверхность 

— в электродепо «Кировское» (используемый в маршрутном движении для 

подъезда к станции «Юнгородок»), а так же часть перегонов к 

станции «Крылья Советов». На втором пути, за стрелкой на депо, может быть 

размещено два поезда, поэтому этот участок используется для отстоя 

подвижного состава. В настоящий момент из-за предельного износа 

эскалаторов первый вестибюль станции «Кировская» временно закрыт. В 

настоящий момент станция в основном обеспечивает пассажироперевозки к 

кировскому вещевому рынку, расположенный вокруг ее выходов. 

 

Станция 

«Кировская», 2006 

год. 

 

Действующий 

выход 

 

Строительство 

 

Эскалаторы 

 

Панно на станции 

 

Турникетный 

зал 

 

Закрытый 

вестибюль 

 

Эскалаторы в 

закрытом вестибюле 

станции 

 

Станция «Юнгородок» — наземная станция открытого типа, единственная 

в своем роде в Самарском метрополитене, расположена на улице Железной 

http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kirovskaya2006.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kirovskaya_2vest.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kirovskaya_bild2.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kirovskaya_eskalators.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kirovskaya_pano.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kirovskaya_pp.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kirovskayavestibule1.jpg
http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kirovskayavnutri_vestibule1.jpg


дивизии, на территории электродепо «Кировское». Станция тупиковая, 

оборот поездов производится по перекрестному съезду, расположенному 

перед въездом на станцию. Выход производится через единственный выход-

вестибюль, прямо к разворотному кольцу трамваев «Юнгородок». Несмотря 

на то, что в первоначальном проекте самарского метрополитена станции не 

было, она была построена для ускорения ввода первой очереди и была 

открыта вместе с первым пусковым участком 26 декабря 1987 года. 

«В суровое военное время на эвакуированных в тыл заводах работали, в 

основном, подростки, которые и сами приехали из центральной части 

страны, с Украины и Белоруссии. Прибывающих людей необходимо было 

где-то селить, именно поэтому вокруг заводских районов начали возникать 

поселения — бараки для молодых рабочих. Такие поселки и назывались 

тогда юнгородками» 

 

 

Строительство платформенной части станции 

 

 

Вестибюль станции «Юнгородок», 1987 год 

 

В первоначальном проекте самарского метрополитена, разработанном и 

утвержденным в 1980 году, постройки станции на территории депо не 
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планировалось — вместо нее у проходных авиационного завода должна была 

появиться подземная станция «Крылья советов».  Проходка к этой станции 

должна была вестись щитовым способом проходки, от станции «Кировская». 

Но, просчитав сроки демонтажа щитового комплекса в районе «Безымянки», 

и монтажа его в районе «Кировской», строители поняли, что выбиваются за 

допустимые сроки пуска первой очереди. А так как все равно надо было 

строить пути к электродепо, было решено организовать на его территории 

временную станцию и открыть движение без «Крыльев Советов». 

Строительство станции началось в 1986 году, и к сроку станция была 

полностью построена. 

Станция оформлена по-спартански просто: сборная железобетонная крыша 

держится на облицованных красной плиткой колоннах, а платформу и 

пассажиров обдувают все ветра. С платформы хорошо виден главный 

корпус метрополитеновского депо, а при езде по перегону в 

сторону«Кировской» хорошо виден веер депо, путевое развитие и здание 

корпуса для ремонта подвижного состава. Не смотря на то, что станция 

строилась как временная, долгое время рассматривалась возможность не 

закрывать ее даже после возможного открытия «Крыльев Советов» — сделав 

так, чтобы поезда ходили от станции «Кировская» поочередно к этим 

станциям, создав так называемую «вилку». Однако сейчас от такой схемы 

решено отказаться. 

В суровое военное время на эвакуированных в тыл заводах работали, в 

основном, подростки, которые и сами приехали из центральной части 

страны, с Украины и Белоруссии. Прибывающих людей необходимо было 

где-то селить, именно поэтому вокруг заводских районов начали возникать 

поселения — бараки для молодых рабочих. Такие поселки и назывались 

тогда юнгородками. После войны бараки были срыты, построено новое 

жилье, а название района — Юнгородок, — так и закрепилось. Именно 

таково происхождение и названия станции. Недалеко от выхода из этой 

станции находится разворотное трамвайное кольцо «Юнгородок», а так же 
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проходные крупного промышленного предприятия космической отрасли — 

завода «Прогресс». 

 

Станция Юнгородок, 

1987 год 

 

Станция 

Юнгородок 

 

Турникетный зал станции 

Юнгородок 

 

Станция «Крылья Советов» — колонная станция мелкого заложения, 

планируемая к строительству рядом с узловой конечной станцией трамваев 

«Костромской переулок». По проекту, разработанному ОАО 

«Харьковметропроект», западный вестибюль станции будет находится под 

землей, а восточный вестибюль станции расположется на поверхности, при 

этом спуск пассажиров будет осуществлятся в промежуточный зал по 

лестнице, а подъем на поверхность по экскалатору. Станция будет построена 

с береговыми платформами. 

«Так как станция „Юнгородок“ оказалась в шаговой доступности от места 

расположения планируемой станции „Крылья Советов“, а так же из-за 

переориентации пассажирских потоков после остановки промышленности, 

строительство станции так и не началось» 

Первоначально «Крылья Советов» планировались к пуску в составе первого 

пускового участка, однако для ускорения пуска всего участка вместо нее на 

территории электродепо была построена станция  «Юнгородок».  Так  как 

станция «Юнгородок» оказалась в шаговой доступности от места, 

расположения планируемой станции «Крылья Советов», а так же из-за 

переориентации пассажирских потоков после остановки промышленности, 

строительство станции до сих пор так и не началось. 
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Однако в планах метростроительства эта станция все же присутствует, 

предполагается закрытие станции «Юнгородок» после окончания 

строительства «Крылья Советов». 

 

 

Первоночальный проект станции «Крылья Советов» (Ю.И.Мусатов и Л.Ф. 

Козырева) 

 

Первый проект станции, разработанный Ю.И. Мусатовым и Л.Ф. Козыревой, 

предполагал основным декоративным элементом оформления выпуклые 

четырехугольные звезды, на которые удерживают белый плоский (плиты-

перекрытия закрыты панелями) потолок станции. Узор колонн, как бы 

отражает узор потолка — по ним в низ сходят лепестки таких же звезд, 

разделенные по центру черными полосками-вставками. Белый мрамор стен 

сочетается с белым сводом, а темный гранит пола (с узорчатой вставкой из 

белого мрамора), с более темными звездами. Освещение станции скрытое. 

Над выходом в вестибюль должно было быть размещено панно, 

восславляющее созидательный труд и тружеников. 

Однако от этого проекта отказались, заказав новый проект станции ОАО 

«Харьковметропроект». Новый архитектурный проект разрабатывался 

компанией ВТС-проект: в оформлении станции будет обыграна тема 

сверхсовременных технологий. Станционный зал будет выглядеть, как 

внутреннее помещение звездолета, повсюду в отделке помещений будут 

применяться пластик и металл, а на стенах будут изображены современные 

летательные аппараты. 

Станция «Советская» — колонная станция неглубокого заложения, 

расположенная на улице Юрия Гагарина, недалеко от перекрестка с улицей 
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Советской Армии. На станции построен только один вестибюль, 

соединенный с подземным переходом лестницей — второй не достроен и 

используется в качестве склада и запасного выхода. Станция вошла в состав 

второй очереди строительства и была открыта 31 декабря 1992 года. В 1984 

году метростроители приступили к проходке тоннелей «„Советская“—

„Спортивная“». Особо сложной была работа маркшейдеров, специалистов по 

подземной навигации, на перегоне «„Советская“—„Спортивная“"» — виной 

тому был сложный рельеф. Разница в высоте между станциями составляет 50 

метров, и на каждые сто метров тоннеля приходится 5 метровый подъем. 

Когда проходка только началась, и щит успел пройти считанные десятки 

метров, участковый маркшейдер Борис Фролов был вынужден остановить 

работы — он обнаружил ошибку в собственных расчетах, о чем немедленно 

доложил начальнику тридцатого тоннельного отряда. «За недопустимое 

отклонение от проектного допуска в тридцать миллиметров» маркшейдер 

Фролов получил строгий выговор. Расчеты были переделаны, работы 

продолжились — но этот эпизод характеризует сложность выполнявшихся 

тогда операций. 

 

 

Первый проект станции «Советская» 

«...в тоннель, рядом с улицей Советской Армии, прошли грунтовые воды. 

Вода начала прибывать в строящиеся тоннели со скоростью 15 кубометров в 

час, с потоком воды перестали справляться водопонижающие насосы. По 

пояс в воде метростроителям пришлось устранять аварию, закрывая течь и 

откачивая воду из построенных тоннелей...» 
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Во время строительства 

 

На этом участке произошел и другой — более серьезный аварийный случай: 

в тоннель, рядом с улицей Советской Армии, прошли грунтовые воды. Вода 

начала прибывать в строящиеся тоннели со скоростью 15 кубометров в час, с 

потоком воды перестали справляться водопонижающие насосы. По пояс в 

воде метростроителям пришлось устранять аварию, закрывая течь и 

откачивая воду из построенных тоннелей. В сентябре 1986 года состоялась 

«сбойка» — щит вышел на станцию «Спортивная». С 1988 года развернулся 

монтаж конструкций станции. 

 

 

Строительство перегона «„Победа“-„Советская“» 

— Работая над станцией «Советская», — рассказывает архитектор Юрий 

Иванович Мусатов, — мы не хотели сбиваться на давно приевшуюся, 

ставшую стандартной символику: лепные гербы, эмблемы, знамена и 

прочее... Поставили перед собой задачу сделать оформление станции 

«Советская» строгим, но в то же время светлым и торжественным. Для этого, 

по нашим представлениям, больше всего подходило сочетание белого и 

розово-красноватого мрамора. В общем, хотели, чтобы теме соответствовал 
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прежде всего общий эмоциональный фон станции. Использовали для этого 

все доступные нам средства. 

Станция получилась легкой, просветленной, радующей глаз и строго-

торжественной. 

Авторы проекта оформили все те же колонны так, что они образовали цепь 

ритмично повторяющихся беломраморных порталов. Путевые стены 

облицованы розово-красным мрамором, пол — светло-серым гранитом. За 

счет более глубокого уровня залегания, чем на «Безымянке», на «Советской» 

пришлось чаще ставить колонны, держащие свод — не через 6, а через 4,5 

метра. 

 

 

Строительсто станции «Советская» 

 

Изобразительные средства решения темы Мусатов, и второй автор проекта 

станции Алексей Николаевич Панин, вынесли на фризы над входами на 

станцию, — с наружной стороны. Здесь разместились рельефные панно из 

туфа, покрытого специальным цветным составом. Почему выбран именно 

этот материал и пластическое решение из всех возможных? Сработало 

желание включить в интерьер и нечто оригинальное, свежее, незнакомое для 

города. Автором композиции выступил Франц Авдалович Симонян, автор 

панно из туфа, выполненного на станции «Кировская». 

До открытия станции «Гагаринская», за которой находятся оборотные 

тупики, перегон между «Советской» и «Спортивной» работал в особом 

режиме — по второму пути ходил поезд-челнок. 
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В настоящий момент работает только один вестибюль станции. 

 

Вид в сторону 

выхода 

 

Надпутевая стена 

 

Панно на 

станции 

 

Платформа 

станции 

 

Турникетный зал 

 

Вход в подуличный 

переход станции 

 

Вход на 

станцию 

 

 

Станция «Спортивная» — колонная станция неглубокого заложения, 

расположенная на улице Юрия Гагарина, недалеко от филиала универмага 

«Самара». На станции построен только один вестибюль, соединенный с 

подземным переходом лестницей — второй не достроен и используется в 

качестве склада и запасного выхода. Станция вошла в состав второй очереди 

строительства и была открыта 25 марта 1993 года. В сентябре 1984 года 

началась проходка тоннелей от «Советской». Проходка тоннелей на перегоне 

«„Спортивная“—„Гагаринская“» велась от «Гагаринской» двумя 

тоннельными отрядами — №30 и №35. Это делалось для того, чтобы вода 

самотеком «под горку» выходила из построенных тоннелей. Со второй 

половины 1988 года на станции начался монтаж конструкций, а в 1989 году 

она была сдана под отделку. 

«Мой проект, наверное, понравился своей незатейливостью. И был самым 

технологичным, — считает Владимир Николаевич. — Это транспортное 

сооружение... Значит, здесь отделка должна быть более прочной, чтобы на 
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нее не влияли ни сотрясения, ни вибрации. И чтобы ухаживать за ней — 

мыть, чистить — было легко и просто» 

 

 

Первый проект станции 

Оформление третьей станции второго пускового участка самарского метро, 

проектировал Владимир Николаевич Блохин, архитектор института 

Средволгогопроводхоз в сотрудничестве с главным художником города 

Александром Федоровичем Темниковым. В институте были подготовлены 

еще два проекта интерьера «Спортивной», но технический совет в Москве 

выбрал работу Блохина. 

— Мой проект, наверное, понравился своей незатейливостью. И был самым 

технологичным, — считает Владимир Николаевич.  

— Это транспортное сооружение... Значит, здесь отделка должна быть более 

прочной, чтобы на нее не влияли ни сотрясения, ни вибрации. И чтобы 

ухаживать за ней — мыть, чистить — было легко и просто. Удобным в 

эксплуатации должно быть и освещение. Поэтому я не включил в 

оформление «Спортивной» ни люстр, ни скрытой подсветки, а предусмотрел 

открытые светильники, которые, конечно, сами по себе должны были быть 

декоративными... Но не сложилось. Минималистский подход Владимира 

Николаевича к оформлению станции, дополнился проблемами с 

прибалтийскими светильниками... В то время начались процессы отделения 

Латвии от союзного государства. 

Еще Владимир Николаевич добавил: «Обязательно надо, чтобы на станции 

метро ничто не мешало движению множества снующих по платформе людей. 

Никаких лишних выступов. И еще — никакой дробности в оформлении, 

никаких деталей, которые нельзя воспринять на ходу». Сперва, архитектор 
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даже приглядывался к возможности изменить рисунок пола, потому что он 

«слишком пестрит», но потом все же решил ничего не менять в проекте. 

Рисунчатый пол — один из трех (всего!) элементов украшения станции. 

Второй — это форма колонн. Следуя своим принципам Блохин не 

предусмотрел никаких капителей и каннелюр. Единственная их 

оригинальность в том, что они, прямоугольные в сечении, полого 

расширяются к верху, точно до ширины низа продольных балок. Ну и еще, 

создавая впечатление стройности этих, в общем-то, массивных опор, по осям 

передних и задних граней колонн пущены вставки — широкие полосы из 

серого гранита, которые рассекают колонны вдоль, словно облегчая их. 

 

 

Элемент оформления надпутевой стены 

 

А третий «ударный» элемент оформления станции — конечно же, 

декоративные вставки. И, конечно, с изображением на спортивные темы. 

Рисунки для вставок подготовил сам Блохин. Изначально предполагалось 

пустить вдоль стен фриз на спортивные темы, но автор счел, что мелкие 

детали фриза при слабом освещении смотреться не будут, и заменил их 

крупными — четыре на шесть, декоративными вставками. Правда, сперва, 

предполагалось сделать их чеканными металлическими барельефами — но и 

от этого проекта пришлось отказаться. Колонны и боковые стены 

облицованы бледно-серым, почти белым мрамором. Предполагалось, что 

ровное освещение светильников, специально подобранных к этому проекту, 

создаст праздничный и нарядный облик станции... 
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Замысел архитекторов воплотить, к сожалению, не удалось — в итоге мало 

что осталось от первоначальной задумки Блохина, станция приобрела 

несколько унылый вид и стала, пожалуй, самой печальной во всем самарском 

метрополитене. В настоящий момент работает только один вестибюль 

станции.  
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Станция «Гагаринская» — колонная станция неглубокого заложения, 

расположенная на улице Юрия Гагарина, недалеко от перекрестка с улицей 

Революционной. Оба вестибюля станции оборудованы эскалаторами, выход 

на улицу осуществляется через подземные переходы. Станция вошла в состав 

второй очереди строительства и была открыта 26 декабря 1993 года. В 1988 

приступили к проходке тоннелей от станции «Гагаринская» 

к «Спортивной» и «Московской» (тогда «Карла Маркса»). А в 1989 году 

приступили к сооружению самой станции. Сложными были условия 

строительства — станция находится глубже других, причем вокруг 

располагаются очень обводненные грунты. Поэтому сваи крепления 20 

метрового котлована здесь были такой длины, что забить их обычным 
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способом было невозможно. Для каждой предварительно приходилось 

бурить так называемую лидирующую скважину. Всего их пробурили около 

тысячи, забив в них 16 километров стальных балок. 

«Сваи крепления 20 метрового котлована здесь были такой длины, что забить 

их обычным способом было невозможно. Для каждой предварительно 

приходилось бурить так называемую лидирующую скважину. Всего их 

пробурили около тысячи, забив в них 16 километров стальных балок» 

 

 

Открытие станции 

По предложению молодого специалиста — инженера-рационализатора из 

тоннельного отряда №35 Е.Собирая совмещенная трансформаторная 

подстанция на станции размещена вторым ярусом над платформенной 

частью. Это новое для метростроения решение позволило сократить общую 

длину котлована открытого способа работ, сэкономить и силы, и средства. 

Облегчились и условия работы конструкций самой подстанции, что дало 

ощутимую экономию металла. В 1990 станция была сдана для отделки. 

Авторы проекта станции «Гагаринская» Юрий Иванович Мусатов, 

заместитель главного архитектора города, и Алексей Николаевич Панин, 

архитектор из Промстройпроекта, сразу же отвернулись от соблазна 

«отобразить» тему иллюстративно — скажем поместить на боковых стенах 

панно с изображениями ракет, людей в скафандрах и пр. Было решено 

«работать тоньше»: на ассоциациях, на обобщенных образах. 

Доминирующим цветом боковых стен выбрали темно-синий — естественно 

читающийся, как цвет космических глубин вечернего земного неба. Это была 

одна из главных удачных находок архитекторов . От цвета пришли к 
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материалу. Ни мрамор, ни гранит синим не бывают. Значит — керамическая 

плитка. С ее выразительными возможностями авторы проекта «Гагаринской» 

были хорошо знакомы по работам ленинградского художника-керамиста 

Рафаэля Сейфуллина — его и привлекли к оформлению путевых стен 

станции. Один из его эскизов был обоими архитекторами принят: на темно-

синем фоне — зыбко очерченные (цветом «врастяжку»: от темно-синего до 

голубого и белого) не то концентрические кольца, не то круто закрученные 

спирали — галактики? туманности? — разорванные стремительной темнотой 

того же темно-синего цвета.  Если ограничить эту синеву снизу — темным 

цоколем, сверху белой потолочной лентой, создается впечатление панорамы 

космоса, скажем из иллюминатора космического корабля. 

 

 

Строительство станции, 1989 год 

 

 

Альтернативный проект станции, архитектор неизвестен 

— Так, декоративно-символически, была решена тема прорыва человека в 

другое пространство, — говорит Юрий Иванович, — По крайней мере 

именно такого эффекта мы добивались. Второй находкой этих архитекторов, 

правда лежавшей поближе к поверхности, — было оформление колонн, 

вызывающее ассоциацию с характерным обликом современных ракет. 

Капителям беломраморных колонн, выполненным из белого же металла, 
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придан вид раструбов ракетных дюз; спрятанные в них источники света 

бросают в потолок столпы лучей — будто струи пламени из сопел 

реактивных двигателей. Это сходство подчеркнуто отделкой каменно-

продольных прорезей в колоннах — узкими полосками сверкающей 

нержавейки. Общему замыслу «подыгрывает» оформление пола и 

подвесного (чтобы скрыть ребра балок) потолка станции. Внизу — 

полированный гранит земного коричнево-красного цвета (с отделкой белыми 

мраморными полосками), вверху — выступающие желтоватые 

светильники… 

Станция «Гагаринская» должна стать пересадочной на 

проектируемую третью линию самарского метрополитена. Поэтому на ней 

при строительстве был создан задел, для будущего перехода — в центре 

станции на колоннах расположена застекленная площадка. Лестницы или 

надпутевого прохода не сделано. За этой станцией построен тупик, для 

оборота и отстоя поездов. 

 

 

Реализованный проект станции, архитекторы Ю.И.Мусатов и А.Н. Панин 

 

До открытия станции «Российская», перед которой организована камера 

съездов, для оборота поездов, на перегоне «„Гагаринская“—„Московская“» 

использовался особый режим движения поездов: поезд, следующий до 

станции «Московская» прибывал на первый путь станции «Гагаринская», 

высаживал пассажиров, после чего уходил в оборот. Через 4 минуты на 

второй путь станции «Гагаринская» прибывал состав, следующий до станции 

«Юнгородок». Вслед за ним, с интервалом в 40 секунд, из оборота на второй 

путь станции «Гагаринская» выезжал поезд, следующий до станции 
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«Московская». Пока шла посадка, машинист переходил в другую кабину 

управления, после чего поезд следовал до станции «Московская» по второму 

пути. Для индикации направления движения поезда использовалось световое 

табло и объявления по громкой связи. В настоящий момент на станции 

работает только один вестибюль, расположенный ближе к улице 

Революционная. Недалеко от станции расположено здание дирекции 

метрополитена. 

 

Закрытый 

выход 

 

Эскалаторы 

 

Задел под переход на 

третью линию 

 

Платформа 

станции 

 

Турникетный 

зал 

 

Надпутевая 

стена 

 

Вход в подуличный 

переход 

 

Вход на станцию 

 

Станция «Московская» — колонная станция неглубокого заложения, 

построенная по спецпроекту на пересечении Московского шоссе и улицы 

Гагарина. На станции построен только один вестибюль, оборудованный 

эскалаторами. Второй вестибюль должен был быть оборудован лестницами, 

но за время строительства изменились нормативы проведения строительных 

работ, и потребовалось перепланирование его под эскалаторы — в итоге он 

так и не был построен. Станция, относящаяся к третьему пусковому участку, 

строилась в течении девяти лет и была открыта для пассажиров 27 декабря 

2002 года. Первоначальное проектное название станции «Проспект Карла 

Маркса». 
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«Станция «Московская» строилась в течении девяти лет и была достроена и 

сдана в эксплуатацию 27 декабря 2002 года» 

 

 

Открытие станции 

В 1988 году началась проходка тоннелей от станции «Гагаринская», к 

станции «Московская». В ту же пору были отгорожены строительные 

площадки «Московской», и следующей за ней «Российской». Работы по 

оборудованию площадки, выносу коммуникаций с места строительства 

начались в июле 1990 года. К 1992 году был открыт котлован станции, 

начаты работы по ее сооружению... Начиная с 1992 года, выделение средств 

на строительство Самарского метрополитена из года в год уменьшалось. 

Метрополитен был передан в муниципальную собственность, при этом была 

разрушена единая система строительства и эксплуатации метрополитенов 

России, единая техническая политика, накопленная годами научными, 

проектно-изыскательскими, конструкторско-технологическими и 

производственными организациями и предприятиями по метростроению. 

В 1991 и 1992 годах строительство осуществлялось только с 

финансированием из государственного (федерального) бюджета, а с 1998 

года из трех источников финансирования: федерального, субъектов 

Российской Федерации и городского бюджетов. На строительство станции 

«Московская» были выделены денежные средства, однако осваивать их было 

некому, потому что на тот момент «Метрострой» прекратил свое 

существование, поэтому в 2002 году предложение продолжить строительство 

станции метро «Московская» поступило к ЗАО «Волгатрансстрой». 

Компания была готова к этому ответственному заказу, в том числе и потому 
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что оставшиеся без работы высококлассные специалисты-метростроевцы в 

значительной части вошли в коллектив ЗАО «Волгатрансстрой». Новое 

подразделение ЗАО «Волгатрансстрой-метро» приступило к работам на 

перегоне от «Гагаринской» и на самой станции «Московская». Всего для 

того, чтобы ввести в эксплуатацию восьмую станцию самарского метро, 

понадобились девять лет. 

 

 

Проект станции «Московская», архитектор А. Г. Моргун 

 

Архитектором станции стал далеко не новичок в вопросах оформления 

метрополитеновских станций — А.Г. Моргун. Станция построена по 

спецпроекту — вместо стандартных колонн, как на «Спортивной», 

выполнены арочные проходы, платформенная часть станции перекрыта 

типовыми железобетонными блоками, а центральный зал имеет сводчатое 

бетонное перекрытие. На невысокие колонны, облицованные красным 

гранитом, опираются белоснежные арки, удерживающие упругий изогнутый 

свод. Под сводом в проемах между бетонными балками расположены 

ажурные металлические украшения, золотистого цвета за которыми 

установлены светильники. Боковые стены облицованы белым мрамором и 

окаймлены снизу черным камнем, а сверху мрамором золотисто-желтоватого 

оттенка, перекликаясь с темой оформления центрального зала. В центре 

расположена лестница — задел под переход на проектируемую вторую 

линию. Наверху переход сейчас упирается в бетонную стену. 
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Станция не имеет камеры съездов, так как предполагалось запустить ее 

одним пусковым участком со следующей станцией «Российская», перед 

которой организована камера съездов. 
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Станция «Российская» — колонная станция неглубокого заложения, 

построенная по спецпроекту в пятистах метрах от развилки улицы Ново-

Садовая с проспектом Ленина. Станция, в отличие от всех прочих самарских 

станций метро, имеет две платформы, а пути проходят по центру 

станционного зала. Кроме того, из-за вынужденного изменения проекта, в 

результате которого станция была удлинена почти на 50 метров, эта станция 
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является самой длинной в самарском метро. Из двух вестибюлей на момент 

открытия станции был построен только один, расположенный ближе к 

проспекту Ленина. Платформы связаны с подуличным переходом 

лестницами. На строительство станции из-за хронического 

недофинансирования ушло пятнадцать лет. Открытие станции состоялось 26 

декабря 2007 года, до этого оно трижды переносилось, начиная с декабря 

2005 года. 

 

 

Витражи из проекта станции «Российская» — к сожалению, реализованы не 

будут. 

 

 

Прибытие первого поезда на станцию, 26.11.07. 

В первоначальном проекте станция, расположенная на этом месте должна 

была называться «Проспект Ленина». Проект станции разрабатывал 

самарский архитектор А.Т. Ким, и по этому проекту станция имела одну 

платформу типа «остров», два ряда отделанных белым мрамором колонн, 

удерживающих белоснежный свод. Надпутевые стены, должны были быть 

отделаны мрамором светло-серых тонов, а пол станции, как шахматная 

доска, чередовать светлые и темные гранитные квадраты. В случае 
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реализации этого проекта, станция была бы построена по типовому проекту 

колонной станции неглубокого заложения. 

Но при строительстве метро возникла необходимость увязать трассировку 

линии с уже построенным в 1981 году, тоннельным участком под проспектом 

Ленина. Для выполнения этой задачи было принято решение сделать 

станцию по специальному проекту. Пустив пути по центру станционного 

зала, по выходу со станции тоннели, строившиеся открытым способом, 

смогли войти в поворот и вписаться в уже построенный участок. Разработать 

новый архитектурный облик станции было поручено самарским 

архитекторам Нине Сосниной и Наталье Савосиной. Работы по 

оборудованию площадки, выносу коммуникаций с места строительства 

начались в октябре 1991 года. Строительство станции началось в 1992 году, 

но из-за хронического недофинансирования быстро прекратилось. С 2002 

года строительством занялась ЗАО «Волгатрансстрой-метро», построившая 

на тот момент станцию«Московская». 

 

 

Первый проект станции (Проспект Ленина), архитектор А.Т. Ким 

 

 

Второй проект станции, архитекторы Н.Соснина и Н.Савосина 

Архитекторы приняли решение выбрать для оформления станции красно-

белые тона, которые определили и выбор материалов для отделки. Светло-

серый мрамор покрывает стены станции, обрамление которых выполнено из 

красного гранита. На стенах размещены арки, в которых, по замыслу авторов 

должны были разместиться цветные витражи с изображением самарских 
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храмов и памятников. Но в процессе реализации проекта было принято 

решение заменить хрупкие витражи из стекла более прочным и дешевым 

материалом — алюкобондом. На алюминиевые пластины красного цвета 

повесят рамки, оснащенные подсветкой. Поэтому станция должна была 

напоминать художественную галерею. Однако ни витражей, ни 

аллюминевых пластин к открытию станции сделано не было... Вдоль стен, 

между арок, разместились и редкие для самарского метро скамейки. При 

этом особое внимание уделяется качеству отделки, а само строительство 

признано специалистами Счетной палаты РФ самым экономичным в стране. 

Строительство станции затянулось на долгие пятнадцать лет, в результате 

чего к моменту возобновления строительства первый вестибюль станции, 

оставшийся без ухода, сильно обветшал. На этот момент в нем уже были 

построены помещения для подстанции, вентиляционной установки, а так же 

часть платформ и вестибюля — разбирать эти конструкции и строить заново, 

было признано не эффективным и дорогостоящим проектом. Решено было 

укреплять существующие конструкции путем постройки на платформе, вдоль 

путей, длинных, почти 45 метровых, дополнительных стен. Это и привело к 

удлинению станции. Правда попасть в это пространство, до ввода в 

эксплуатацию второго вестибюля, пассажирам не удастся — проход будет 

закрыт. Для оборудования контрольных пунктов установлены турникеты 

нового образца, со стеклянными створками. 

Перед станцией расположена камера съездов, — это позволило запустить 

поезда на участке «„Гагаринская“—„Московская“» в нормальном режиме и 

сократить интервал движения с 9 минут до 6 минут. До ввода в строй 

следующего участка метро будет использоваться только первый 

станционный путь. Предполагается, что ввод станции позволит увеличить 

пассажиропоток в самарском метрополитене на 15-17% (до 7-8% в 

общегородском масштабе). 
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Станция «Алабинская» — колонная станция мелкого заложения, 

строящаяся с середины 2008 года по специальному проекту из монолитного 

железобетона. Станция будет расположена от перекрестка улиц Осипенко и 

Ново-Садовой в сторону улицы Первомайской. Первоначальное название 

станции, утвержденное в проектной документации 1980 года — 

«Октябрьская». По проекту станция будет связана с первым вестибюлем 

эскалаторами, а со сторым — лестницами. 

По существующему проекту оформления станции предполагается 

использование светлого мрамора в сочетании с темно-бордовым гранитом. 

Шестигранные колонны будут украшены кованными светильниками в стиле 

фонарей XIX века, а монолитный белый потолок по замыслу архиткторов 

должен будет, отражая, распределять их свет по всей станции. Надпутевые 

стены должны быть отделаны светлым мрамором и обрамлены полосами 

красного, серого и темно-серого гранита. 

Чем ближе строительство метро подходит к центру города, тем больше 

неудобств вызывает необходимость закрытия улиц, под которыми строятся 

линии и станции. Так строительство станции «Алабинская» потребовало 

закрытия участка ключевой автомагистрали города – улицы Ново-Садовой. 
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Более того, в 1995 году с этой улицы для освобождения места для будущей 

станции были перенесены на проспект Ленина трамвайные рельсы. Чтобы не 

прерывать движения городского транспорта на долгое время, при 

строительстве станций «Алабинская» и«Самарская» планировалось 

применить новую для самарского метро технологию – строительство 

сквозной проходкой. Суть такой технологии заключается в беспрерывной 

(сквозной) проходке перегонных тоннелей на всем протяжении пускового 

участка и последовательного сооружения станционного комплекса по мере 

продвижения через него проходческих щитов. При этом в состав 

станционной отделки войдут элементы обделки тоннелей, пройденных 

проходческими комплексами. Однако из-за использования арендованного 

ТПК, сроки аренды которого не позволяли строить перегоны длительное 

время подряд, от такого подхода на станции «Алабинская» пришлось 

отказаться. 

К осени 2006 года тоннели, строившиеся открытым способом от 

станции «Российская», достигли построенных еще в 1981 году участков 

тоннелей под проспектом Ленина, была проведена «сбойка». После этого в 

январе 2007 года в монтажной камере за проспектом Ленина начался монтаж 

проходческого комплекса «Сююмбике», производства канадской фирмы 

«LOVAT», взятого у казанского метростроя в аренду до начала 2008 года. С 

21 февраля по 9 августа 2007 года самарские метростроители вместе с 

казанскими коллегами закончили один полу-перегон до станции 

«Алабинская». А потом, перевезя щит обратно в камеру под проспектом 

Ленина, прошли и второй тоннель, сбойка на котором состоялась 19 августа 

2008 года. 
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«Сбойка» 9 августа 2007 года. 

По предыдущему проекту камера съездов располагалась бы за 

станцией «Самарской», а чтобы избежать организации челочного движения, 

принималось принципиальное решение об одновременном открытии станций 

четвертого пускового участка – «Алабинской» и «Самарской». 

Предполагалось, что финансирование и новый метод проходки позволят 

начать одновременное строительство двух станций. Но из-за отсуствия в 

городе собственного ТПК и невозможности сквозной проходки, станция 

«Алабинская» будет сдана одна, а чтобы избежать «челнока», решено 

построить оборотный тупик сразу за ней. 

Станция «Самарская» — односводчатая станция мелкого заложения, 

планируемая к строительству по специальному проекту. Станция будет 

расположена под сквером имени маршала Устинова. Это единственная 

проектируемая станция в центре города, которая в постсоветской эпохе 

сохранила свое первоначальное название. Интересно, что в то время город 

назывался Куйбышев, таким образом название «Самарская» было данью 

памяти об истории города. Но после повторного переименования города эта 

особенность исчезла. По существующему проекту, станция будет связана с 

вестибюлями лестницами. Строительство станции планируется начать не 

раньше 2011 года. 

Архитектурный проект станции «Самарская», выполнен 

П.Ю.Корякиной 
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По существующему проекту оформления станционного зала, выполненному 

в 80-х годах Моргуном Г.В. и Моргуном А.Г. и адаптированному в 2008 году 

Корякиной П.Ю, основным цветом оформления надпутевых стен должен 

стать красный, материал — гранит; свод станции — беленый монолитный 

железобетон; платформа — сочетание белых, серых и красных квадратов 

различных размеров, выложенных из гранита. Предполагается использование 

подвесных металлических светильников дугообразной формы. Буквы, 

составляющие название станции, должны быть высечены из белого мрамора. 

Чем ближе строительство метро подходит к центру города, тем больше 

неудобств вызывает необходимость закрытия улиц, под которыми строятся 

линии и станции. Так строительство станции «Самарская» потребует 

закрытия участка ключевой автомагистрали в центральной части города — 

улицы Самарской. Для того, чтобы не прерывать движения городского 

транспорта на долгое время, при строительстве станций «Театральная» и 

«Самарская» планируется применить новую для самарского метро 

технологию — строительство сквозной проходкой. Суть такой технологии 

заключается в беспрерывной (сквозной) проходке перегонных тоннелей на 

всем протяжение пускового участка и последовательного сооружения 

станционного комплекса по мере продвижения через него проходческих 

щитов. При этом в состав станционной отделки войдут элементы обделки 

тоннелей, пройденных проходческими комплексами. 

Станцию односводчатого типа сооружают в следующей последовательности: 

1) Проходка опорных тоннелей проходческим комплексом осуществляется со 

сдвигом щита (в торцевой открытой камере): станция должна быть 

«уширина», так как половина ширины пройденных тоннелей будет 

использоваться для создания опоры свода станции. Поэтому после проходки 

перегонных тоннелей производится бетонирование опор После чего котлован 

разрабатывается до верха опорных тоннелей. 

2) Затем демонтируется верхняя часть обделки тоннелей, сооружается 

сборный или монолитный железобетонный свод и производится обратная 
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засыпка восстановление дорожного покрытия и пуск движения городского 

транспорта над станцией. 

3) Разработка грунта в сечении станции производится под прикрытием свода. 

После этого бетонируется обратный свод и монтируется пассажирская 

платформа Выдают грунт и доставляют материалы через поперечные камеры 

в торце станции, сооруженные ранее при сдвижке перегонных щитов. 

Проходку тоннелей до станции «Самарская» планируется начать новым 

комплексом производства канадской фирмы LOVAT, который планируется 

приобрести ЗАО «ВТС-метро». За станцией должна быть организована 

камера съездов для оборота поездов. 

Станция «Театральная» — планируемая станция мелкого заложения, 

расположенная на улице Галактионовской, рядом с площадью имени 

Куйбышева, рядом со зданием Самарского Академического театра оперы и 

балета. Станция относится к пятому пусковому участку первой 

линии самарского метрополитена. Первоначальное название станции 

«Площадь им. Куйбышева». Архитектурный и художественный проекты 

станции разработаны компанией ВТС-метро: станция планируется к 

постройке односводчатой, построенной по спецпроекту. Оформление 

станции будет напоминать театральную сцену, в качестве осветителей будут 

использованы стилизованные под софиты фонари, в оформлении надпутевых 

стен будут использованы портреты известных самарских актеров. 

Первый архитектурный проект станции «Театральная» 
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Элемент оформления станции 

Согласование проекта перегонов от станции «Театральная» до 

станции «Вокзальная» было завершено в 2005 году. Однако, из-за 

строительства жилого дома, проведенного в землеотводе перегонных 

тоннелей, сооружение данного участка оказалось невозможным. Планы 

метростроительства пришлось пересмотреть, перепроектировав конечные 

участки первой линии под сооружение оборотных тупиков за станцией 

«Театральная». 

 

Вывод: 

-В конце своего исследования, хочу отметить, что метро это удобный, 

быстрый и безопасный вид транспорта. 

-Благодаря метро, каждый человек может быстро добраться в любой конец 

города, без пробок.  

-Я думаю, что если все станции будут построены вовремя, то люди будут 

предпочитать  подземный вид транспорта наземному. 
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