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                                                                           Автор:  Бровяков  Петр 

 

«История одной улицы моего города» 

 

Недавно в классе у нас был классный час на тему: «Город, в котором мы 

живем». Учитель нам рассказывал историю возникновения нашего города 

Самары. В ходе состоявшейся затем экскурсии мы увидели многие городские 

достопримечательности: памятник самолёту Ил-2, набережную реки Волги, 

Струковский сад, площадь им. Куйбышева, памятник В.И. Ленину и др.  

В центре города мы проезжали по улице Куйбышева. Увидев старинные 

здания, мне захотелось узнать, как и когда возникла эта улица, в честь кого она 

была названа, какими достопримечательностями она знаменита, какие люди 

проживали в домах, расположенных на ней? 

Об истории возникновения, развития и существования улицы Куйбышева в 

городе Самаре я решил подготовить свой проект.  

Цель проекта: Изучить историю главной улицы нашего города – улицы 

Куйбышева. 

Перед собой я поставил следующие задачи: 

1. Узнать, когда появилась улица Куйбышева в нашем городе. 

2. Изучить труды историков-краеведов и справочную литературу о том, 

почему она так была названа, какова ее протяженность, какое значение имеет для 

города, какими объектами знаменита. 

3. Провести анкетирование среди своих одноклассников и знакомых по 

данной теме.  

4. На основе собранных материалов оформить исследовательский проект. 

5. Подготовить презентацию и представить проект на конференциях своих 

коллег-учеников других школ нашего города. 
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Как ни у какой другой улицы её судьба тесно переплетена с судьбой всей 

Самары. Как развивался наш город, так поднималась и данная улица, получившая 

статус его главной улицы, по волжскому откосу. Сначала она называлась 

Большая, затем Набережной, потом Казанской. Во многих волжских городах 

любили называть главную улицу Дворянской. Но, пожалуй, нигде, ни в каком 

другом городе главная улица не сохранила свой архитектурный облик, образ, 

обаяние и аромат, как наша Дворянская - зеркало городской жизни Самары 

В чем же ее особенность? 

В градостроительном отношении нет ей равных среди других улиц, она 

подобна драгоценной цепочке, на которую нанизаны самоцветы - Хлебная 

площадь, площадь Революции, площадь Чапаева. Площадь Чапаева, в свою 

очередь, небольшим перешейком - улицей Рабочей связана с главной площадью 

города - площадью Куйбышева. Это пространство - богатая система, застройка 

которой шла по регулярному плану. Место для строительства самое удобное  - из-

за плоского рельефа. 

После Октябрьской революции 1917 года главная улица города обретает 

новое название – с 1 мая 1918 года она переименована в Советскую. 1 февраля 

1935 года она обрела имя, которое носит до настоящего времени 

Каждый человек - своего рода открыватель, он идет к старым, как мир, 

истинам своим путем. Но у истока длинной дороги жизни у нас есть своя малая 

Родина, со своим особым обликом, со своей красотой. 

Поколения людей меняются, вместе с ними уходит история улиц, деревень, 

городов. Чтобы сохранить историю мы должны её собирать. История страны 

складывается из истории отдельных городов и посёлков, поэтому важно знать 

своей край, чтобы понимать историю своей страны. 

«Что в имени тебе моём?» - спрашивал А.С. Пушкин в своем стихотворении. 

Сколько имён нам встречается ежедневно! Родители, одноклассники, друзья, 

соседи, знакомые и даже прохожие на улице! Все они имеют имена… 
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Часто ли мы задумываемся о смысле названия тех улиц, на которых живём и 

по которым спешим в школу, на работу, проезжаем в транспорте? Интересуемся 

ли, почему они так названы? 

Свой проект я посвятил улице нашего города, носящей имя В.В. Куйбышева. 

Я узнал историю возникновения, развития и названия улицы, получившей с 

течением времени статус главной в нашем городе. Также я узнал сведения о 

выдающихся личностях, когда-либо проживавших ней, а также расположенных на 

ней исторических памятниках и достопримечательностях. 

Я вижу, как меняется в последние годы облик города. Жители города по-

разному относятся к этим переменам: одни приветствуют, другие осуждают. 

Приятно, когда город расширяется, появляются новые жилые кварталы, строятся 

детские сады, спортивные комплексы, торговые и развлекательные центры. Всё 

это делает город привлекательным при выборе места проживания. Но город 

должен привлекать не только новостройками, но и очень бережным отношением к 

тому, что когда-то, много десятилетий  и веков назад, создали деды и прадеды, 

чтобы в городе угадывалась преемственность традиций многих поколений. Мне 

очень хочется, чтобы наши потомки гордились нами, сумевшими  сохранить душу 

города и его историю, в том числе историю улиц, находящихся в родном 

населенном пункте, неважно город это, район или село. 

С познанием и почитанием истории начинается патриотизм, и как, следствие 

неразрывная связь человека как гражданина со своей Родиной. 

 

 

 

 


