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Ι. Введение. 

1. Обоснование выбранной темы: 

          История любой набережной неразрывно связана с историей самого 

города, т.к.  издавна города на реках ставили именно в тех местах, где были 

удобные  бухты.  По мере  роста   и  развития  города  рядом с  бухтой 

обустраивалось   место   для   прогулок  горожан – так  начиналось  

строительство линии  набережной.  

         Для  каждого города, расположенного на берегу реки или моря, 

набережная  является  своего рода визитной карточкой.  Это и смотровая 

площадка, чтобы полюбоваться водными просторами, и место для встреч и 

прогулок в любое время года.  Гости города в обязательном порядке  приходят 

посмотреть на городскую набережную, и  она останется в памяти наряду с 

другими достопримечательностями Самары.  

Благоустройство и ландшафтное оформление1
  набережной требует 

бережного отношения к естественному  природному  рельефу. Программы 

комплексного благоустройства должны учитывать своеобразие внешнего 

облика  местности  и   индивидуальные  особенности  береговой   линии. В 

нашем городе такая программа активно реализуется и на сегодняшний день 

реконструирована часть Самарской набережной, работы продолжаются. Меня 

заинтересовала эта тема, реконструкции Самарской набережной, и я выбрала её 

для реализации в данном проекте, чтобы прежде всего самой разобраться в 

вопросах благоустройства одного из моего любимейшего места в городе. 

В данной работе рассмотрены основные исторические этапы  

строительства,  благоустройства и текущей реконструкции  Самарской  

набережной – самой протяжённой   набережной   на  реке  Волга. 

2. Актуальность выбранной темы: 
                                                           
1
 Ландшафтное оформление – (Ландшафтный дизайн) — искусство и практические действия по озеленению, 

благоустройству, организации садово-парковых насаждений, газонов, горок, применению малых 
архитектурных форм в зелёном строительстве. 
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В настоящее время закончилась  реконструкция   1-ой и 2-ой  очереди   

Самарской   набережной, до конца 2013 г планировалось закончить 

реконструкцию 3-ей очереди.   Мы стали свидетелями  одного из исторических 

этапов обновления  Самарской  набережной. Одной из самых красивых в 

России. Сейчас она «выглядит» по-современному, обновлённая. Когда жители и 

гости  города Самара посещают обновлённую набережную ,у них естественным 

образом возникают вопросы и интерес  узнать, какой она была в самом начале, 

когда всё только зарождалось и кто помог  ей так преобразиться. Ведь не 

секрет, для многих горожан набережная, это гордость за нашу прекрасную 

Самару и  для большинства из них такая информация будет интересна, 

познавательна и актуальна. 

3. Цель исследовательской работы: 

История становления и развитие Самарской набережной. Исследование 

исторических этапов строительства  и  реконструкции2
. Воспитание  чувства  

прекрасного, любви к своему городу, его облику и пробуждение патриотизма 

жителей Самары к её истории. 

4. Задачи: 

 Рассмотреть этапы становления и строительства Самарской набережной. 

 Рассказать о людях, причастных к строительству  Самарской набережной. 

 Разработать и создать плакат, наглядно демонстрирующий  

    этапы   становления и преображения Самарской набережной. 

5. Этапы работы: 

 Изучение истории строительства Самарской набережной. 

 Анализ этапов строительства 1,2,3,4 очередей. 

 Выбор материалов для изготовления плаката. 

                                                           
2
 Реконструкция – это изменение параметров объекта капитального строительства, их частей (высоты, 

количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) 
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   (Пенокартон3, толщиной 10  мм, бумага, для обклеивания плаката.) 

 Разработка эскизов плаката. 

 Разработка дизайна плаката в графическом редакторе. 

 Печать плаката. 

ΙI. Основная часть. 

1. История зарождения самарской набережной. 

 История Самарской набережной началась задолго до образования города 

в 1367 году, когда венецианские купцы отметили на карте поселение-пристань 

Samar. (Приложение 1). Годом образования Самары считается 1586 год, как 

охранной крепости на участке реки Волги с целью защиты судоходства. 

24 июня 1852 года Самарская губернская строительная и дорожная 

комиссия поручила архитекторскому помощнику Фирсову провести работы по 

обустройству спуска к реке Волге, подготовить смету и рисунки спусков. 

По новому плану застройки города Самары (1853) набережные рек Волги 

и Самары отводились только под пристани, хлебные амбары, рынок, 

материальные склады, биржи строевого леса и дров. (Приложение 2). 

«В первые годы губернского города от строительной и дорожной 

комиссии архитекторский помощник Н. Н. Еремеев составил несколько 

проектов на благоустройство отдельных участков набережной Волги и спусков 

к ней по улицам». 

В 1853 году Министерство финансов выделило 1975 рублей на 

устройство в Самаре спуска к Волге для московского почтового тракта. 

В августе 1854 года было начато обустройство двух спусков к плавучему 

мосту через реку Самару, работы были завершены осенью 1855 года, а в начале 

1856 года в Самаре завершились работы по благоустройству спусков к реке 

                                                           
3
 Пенокартон - листовой материал, обладающий довольно высокой жесткостью, при сравнительно небольшом 

весе. Лист пенокартона состоит из слоя вспененного полистирола или полиуретана, который оклеен тонким 
картоном с обеих сторон. 
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Волге по Заводской улице (ныне Венцека) и к реке Самаре по Соборной улице 

(Молодогвардейской). 

Внешний облик волжского фасада4
 Самары складывался постепенно. 15 

марта 1880 года Самарская городская управа и австрийский подданный 

Альфред фон Вакано подписали контракт о сдаче в аренду сроком на 99 лет 

участка земли на берегу Волги с постройками для устройства механического 

пивоваренного завода. Краснокирпичные с характерной раскраской корпуса 

Жигулевского пивоваренного комбината и сегодня привлекают внимание всех, 

кто проплывает по Волге мимо Самары. 

3 мая 1885 года члены городской управы, осмотрев набережную в 

местности бывшей Барбошиной бани, составили протокол, в котором в 

частности отмечалось: «Сооружение набережной по берегу реки Волги 

существенно необходимо не только в хозяйственных, но и в гигиенических 

целях города…». 

В том же году городской архитектор составил две сметы на устройство 

временной деревянной и каменной подпорных стен напротив на участке 

набережной между современной улицей Комсомольской и ул. Некрасовской.  

3 мая (по старому стилю) 1885 года можно считать днём рождения 

самарской набережной. То есть именно в границах современных улиц Максима 

Горького, Пионерской, Водников и Венцека, семидесятый – Максима Горького, 

Льва Толстого, Алексея Толстого, Некрасовской начали обустраивать первую 

очередь волжской набережной. 

В 1899 -1901 году, во время правления самарского городского головы 

Николая Гавриловича Неклютина,  в Самаре была построена каменная 

подпорная стена напротив городского водопровода (Ульяновский спуск). 

                                                           
4
  Фасад - (фр. façade — передний, лицевая сторона здания) — наружная, лицевая сторона здания. 

Также фасадом называют чертёж ортогональной проекции здания на вертикальную плоскость. 
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(Приложение 3). Эскиз фасада этой стены рисовал известный самарский 

архитектор А.А. Щербачёв5
. 

Но не только возведением подпорных стен на набережной занимались 

самарцы на рубеже 19-20 веков, волновало их и благоустройство набережной. В 

1890 году напротив здания городского водопровода был разбит сквер. Для 

устройства сквера удельная контора бесплатно выделила городу 2000 деревьев. 

3 - 5 летние деревца вяза, ильма и неклена из Красноглинского питомника 

весной привезли в Самару. К слову, нéклен  - дерево что ни на есть самарское, 

семенами этого дерева называют крылатками.  Так вот, по-английски крылатка 

– Samara. 

В июле 1890 года под Воскресенским (ныне Пионерским) спуском было 

завершено сооружение часовни во имя святителя Алексия, митрополита 

Московского, считавшегося покровителем Самары. Проект часовни, 

построенной в «русском стиле» из красного кирпича с белокаменными 

украшениями и небольшой главкой на восьмигранном шатре, был разработан 

архитектором А. А. Щербачёвым. (Приложение 4). 

«Часовня являлась украшением набережной, на которой размещались торговые 

ряды и причалы». 

Так сложилось, что лучшая по природным условиям часть города, 

прилегающая к Волге, превратилась в район хаотической застройки, по 

существу отрезавшей все пути населения к реке. Набережная была вся занята 

складами, лесопилками, конюшнями и мелкими постройками, берег никак не 

был связан с центром города до середины девятнадцатого века. На протяжении 

всего прибрежного участка было множество маленьких пристаней. 

Украшением старой набережной служила лишь  белокаменная часовня, во имя 

                                                           
5
 Алекса ндр Алекса ндрович Щербачёв (2 марта 1858, Москва — 22 апреля 1912, Самара) — самарский 

архитектор. Родился 18 февраля (2 марта 1858) в Москве в купеческой семье. С 1873 года учился в Московском 
училище живописи, ваяния и зодчества. 
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святителя Алексия6
 построенная в русском стиле и жигулёвский пивоваренный 

завод фон Вакано7
 в характерном немецком стиле из красного кирпича. 

(Приложение 5). До конца 30-х годов XX века берег Волги оставался 

неблагоустроен.  

2. История благоустройства Самарской набережной. 

Строительство набережной как зоны отдыха и развлечения началось в 

1935 году под руководством архитектора М.А.Труфанова. Требовалось снести 

все постройки, расширить полосу набережной, укрепить берега, озеленить их, 

устроить пляжи. Михаил Андреевич Труфанов считал, что Самаре повезло с 

пологим берегом. Это замечательное место для создания пешеходной зоны. 

На четырёх ярусах прибрежной зоны были высажены сотни многолетних 

деревьев, благоустроили пляж, установили фонари уличного освещения, 

построили речной вокзал (1973г.), открыли фонтан «Парус» и создали стелу 

«Ладья» (1986г.), ставшая в дальнейшем скульптурной эмблемой Самары. 

(Приложение 6,7). 

Самарская набережная, спускающаяся террасами к Волге, имеет 

протяжённость более пяти километров и разделена на четыре участка, по числу 

очередей застройки. 

3. Проект набережной. 

Проект набережной состоял из 4х очередей: 

 первая — от улицы Вилоновской до Некрасовской; 

 вторая — от Студенческого переулка до завода «Кинап» (разрабатывался 

как часть плана комплексной застройки берега Волги — тогда и были 

спроектированы сегодняшние жилые кварталы по Волжскому проспекту); 

                                                           
6
 Святитель Московский Алексий, всея России чудотворец, родился на рубеже XIII и XIV веков, около 1300 

года 

7
 Жигулёвский пивоваренный завод — один из старейших пивоваренных заводов России. Завод был построен в 

1881 году австрийским подданным Альфредом Филипповичем фон Вакано. Завод находится на берегу реки 
Волга в городе Самара. 



9 

 

 третья — от улицы Некрасовской до Речного вокзала; 

 четвёртая — от завода «Кинапа» до Силикатного оврага (каскад 

спускающихся к Волге террас). 

3.1. Первая очередь. 

В 1939 году берег был очищен на участке между Некрасовским и 

Вилоновским спусками, и здесь появился временный пляж, а в 1940 году начато 

строительство первой очереди набережной. Однако, благоустройство в этот 

период не дало полного положительного результата,  верхняя терраса 

набережной должна максимально раскрываться на Волгу и элементами 

озеленения связываться с нижней террасой, чтобы водное пространство и 

зеленые массивы как бы вдавались в тело города с включением в него такой 

важной составляющей, как городской парк культуры и отдыха имени Горького 

(Струковский сад8
). (Приложение 8). Великая Отечественная война 

приостановила строительство, и оно было возобновлено в 1954 году. 

За два года на участке между Некрасовским и Вилоновским спусками 

протяженностью 1350 метров была возведена подпорная железобетонная стена, 

облицованная серым уральским гранитным камнем. Подпорная стена 

расширила набережную. (Приложение 9). Применение гранита на подпорной 

стенке, лестницах и малых архитектурных формах уже говорило о том 

внимании, которое проявлялось к эстетике этого сооружения. Для создания 

соответствующего эстетического звучания на набережной устанавливались 

бетонные скульптуры, соответствующие вкусам того времени. В 1956—1957 

годах на этом участке высажены сотни многолетних деревьев. 

В результате работы проектировщиков и строителей город получил 

хорошую зону отдыха, был устроен широкий песчаный пляж. (Приложение 10). 

                                                           
8
 Струковский сад (парк) (бывший Парк культуры и отдыха имени А.М. Горького) расположен на набережного 

Самары и представляет из себя прекрасное место для отдыха в центре города. 
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Новая набережная вызывала хорошую реакцию у местных жителей и гостей 

города. (Приложение 11). 

3.2. Вторая очередь. 

В 1958—1961 годах была сооружена вторая очередь набережной на участке 

между Студенческим переулком (бассейн ЦСК ВВС) и заводом «Кинап», 

протяжённостью 1400 метров. 

Подпорная стенка строилась из сборного железобетона9
 (изготовлялся в 

г.Тольятти). В конструктивном отношении она представляла из себя 

железобетонную плиту с «зубом», на которую ставились наклонная балка и 

стойка. На наклонную балку навешивались железобетонные плиты. 

(Приложение 12).  Гранит шёл только на изготовление лестниц, тумб и других 

малых архитектурных форм. Бульвар шириной от 30 до 60 метров решался 

широкими, в 7 м прогулочными аллеями с карманами для установки садовых 

диванов. А в поперечном направлении также устраивались проезды и проходы 

в местах, отвечающих ритму жилых домов и зелёных бульваров, идущих вверх 

по склону в жилую застройку. (Приложение 13). 

Нужно отметить, что жильё начали строить одновременно с 

благоустройством набережной, первые дома были сданы в эксплуатацию уже в 

1955-56 годах, ещё до завершения работ по благоустройству набережной. 

Первоначально садовые диваны также были выполнены из бетона, потом их 

заменили  на металлические, которые не сохранились. В планировке бульвара 

набережной предусмотрено зонирование территории с организацией зон: для 

тихого отдыха (подавляющая часть территории), изолированно от них — 

спортивных, детских площадок, площадок для ручных игр, летних кафе для 

продажи прохладительных напитков, мороженого и др. 

                                                           
9
 Железобето н — строительный композиционный материал, состоящий из бетона и стали. Запатентован в 1867 

году Жозефом Монье как материал для изготовления кадок для растений. 
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Архитекторы и художники много работали над созданием цветовой 

гармонии набережной. Всё пространство было разбито на четыре сектора, 

каждый из них имел свой колер покраски садовых диванов и соответствующий 

ему подбор окраски цветов и цветущих кустарников. Такое решение создавало 

поистине сказочную красоту. (Приложение 14). 

В 2011 году вторая очередь набережной была реконструирована: общая 

планировка сохранена, убраны нестационарные кафе и киоски, заменены 

фонари уличного освещения, пешеходная часть выложена плиткой, 

реконструирован фонтан около бассейна, появилась велодорожка. Около 

бассейна ЦСК заработал светомузыкальный фонтан. (Приложение 15). 

3.3. Третья очередь. 

Третья очередь набережной — от улицы Некрасовской до Речного 

вокзала, то есть непосредственно продолжающая набережную первой очереди, 

была спланирована после ввода в эксплуатацию нового речного вокзала в 1973 

году и сноса старого, деревянного. На этом участке подпорная стенка из 

известняка уже была сооружена в начале века. (Приложение 16). Потребовалось 

лишь создать зелёный бульвар с дорожками и небольшим числом малых 

архитектурных форм (архитектор М. А. Труфанов). (Приложение 17). Проект 

не был осуществлён в полной мере: так, не построена полукруглая ротонда у 

центрального спуска к Волге, изменена композиция фонтана у центральной 

площади (вместо четырёх фонтанов построен один большой, нарушающий 

центральную ось площади). 

В 2012 году реконструирована третья очередь набережной. В частности, 

полностью заменён фонтан «Парус»10
 (музыкальный фонтан) 

Реконструированы Аллея Соловецких юнг и малая архитектурная форма 

                                                           
10

 Фонтан "Парус"-одно из главных достопримечательностей набережной является единственный в Самаре 

музыкальный фонтан. 
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«Якорь». (Приложение 18). Уложено плиточное покрытие вместо асфальтового, 

заменены фонари. (Приложение 19). 

3.4 . Четвёртая очередь. 

Четвёртая очередь набережной (Октябрьская набережная) была открыта в 

1986 году. Она небольшая по протяжённости — от бывшего завода «Кинап» 

(улицы Осипенко) до Силикатного оврага — и связана с так называемым 4-м 

микрорайоном. В планировочном отношении отличается от предыдущих 

набережных, не имеющих больших уклонов. Располагается на крутом склоне и 

построена путем создания террас. (Приложение 20). 

Главным акцентом 4-ой очереди набережной является стела, выполненная 

в виде ладьи с большим парусом. Стела «Ладья» была установлена в 1986 году 

к 400-летию города Самары. Конкурс на её проектирование выиграли 

архитекторы Игорь Галахов и Анатолий Янкин. (Приложение 21). Высотой 

стела порядка 20 метров, выполнена из бетона. Сейчас это скульптурная 

эмблема Самары, один из символов города. (Приложение 22). 

3.5.Планы на строительство пятой очереди. 

В соответствии с разработанным эскизным проектом пятая очередь 

набережной будет состоять из трёх ступеней: пляжной зоны, прогулочной зоны, 

а также парковки с эстакадой, связывающей участок от «Ладьи»11
 до улицы 

Лейтенанта Шмидта. (Приложение 23, 24, 25). Реализация амбициозного 

проекта позволит создать новую зону отдыха и устранит опасность обрушения 

волжского склона центральной части Самары. 

 

                                                           
11

 Монумент «Ладья» сразу же после своего появления стал одним из негласных символов Самары, попав на 
открытки, почтовые марки и конверты. Массивная конструкция из бетона высотой около 20 метров выглядит 
довольно изящно и легко на волжском берегу 
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ΙIΙ. Продукт проекта. 

Тема, затронутая в данной работе, очень важна и актуальна. Многие 

люди, проживающие в Самаре, не знают истории своего родного города. На 

Самарской набережной бывал каждый: будь то коренной житель Самары или 

гость нашего города. Это любимое место многих Самарцев, включая и меня. 

Здесь проводят  много праздников, культурно – развлекательных программ, 

торжеств, да и просто неторопливо прогуляться под тенью деревьев в жаркий 

летний денек – одно удовольствие. Сюда стекается множество людей для того, 

чтобы насладиться прекрасными видами, открывающимися  взгляду. Но далеко 

не каждый знает, какой долгий путь прошла наша любимая набережная от 

самого начала, до настоящего момента. Поэтому я решила сделать плакат на 

данную тему, чтобы изучить историю самарской набережной и, доступным для 

всех языком, показать какая наша набережная была вчера, есть сегодня и будет 

завтра. 

4. 1. Таблица расходов на материалы 

при изготовления плаката: 

№ п/п Наименование материала Количество Стоимость (руб) 

1 Пенокартон (толщина 10мм) 1700 см² 150 

2 Бумага  1700 см² 100 

3 Чернила для печати 5 картриджей 1000 

4 Печать плаката 1 шт 500 

Итого: 1750 

 

4.2. Технологическая последовательность  при изготовлении плаката. 

Сначала на бумаге, с помощью подручных графических материалов 

нужно разработать эскизы будущего плаката.  Затем, перевести все эскизы и 

фотоматериалы, приготовленные для использования в плакате в электронный 

вид – отсканировать. Когда подготовительная часть закончена выбираем 

программу для реализации своих планов. Подойдут такие программы как 
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«Corel DRAW»12
 или «Adobe Photoshop »13. Для изготовления своего плаката я 

выбрала программу «Adobe Photoshop CS3».  Создаем рабочую папку, а в ней  

документ «Adobe Photoshop Image», называем его по вашему усмотрению. 

(Свой я назвала «Плакат»).  Открываем его, у нас в документе появляется окно 

«Новый», в нем нужно задать параметры будущего документа например в 

сантиметрах, высоту и ширину, та которая будет в реальности.  Итак, нас 

интересуют пункты: «Имя», «Ширина», «Высота», «Разрешение», «Цветовой 

режим» и «Содержимое фона». Имя задаем по вашему усмотрению ( У меня 

оно «Самарская набережная».), ширина будет 100 см, высота – 70см. (Напротив 

устанавливаем значения в сантиметрах). Разрешение выбираем 300 

пикселей/см, цветовой режим – RGB; не менее 8 бит, содержимое фона 

нажимаем «белый». (Приложение 26). Выбираем создать (да) и на нашем 

экране появляется изображение. (Приложение 27).  После этого нам надо залить 

изображение градиентом. Нужно выбрать два цвета: основной и фоновый. 

(Приложения 28, 29). После этого выбираем инструмент «Линейный градиент» 

и заливаем наше изображение. (Приложения 30, 31). Фон для нашего плаката 

готов. (Приложение 32). Осталось вставить туда картинки. Создаем новый слой, 

в котором мы вставим одну, нужную нам картинку. (Приложение 33). Для 

удобства расположения картинок можно использовать инструменты: 

«Линейка» или «Сетка». Открываем новый слой, нажимаем на иконку «Файл», 

«Поместить» и выбираем нужную картинку. (Приложение 34). Далее 

располагаем картинку в плакате. (Приложение 35). Нажимаем на картинку 

правой кнопкой мышки и выбираем «Поместить». По такому же принципу 

вставляем остальные картинки, располагаем их по сетке и по линейке, эти 

инструменты прячутся в верхней панели программы под кнопкой «просмотр», 

после сливаем все слои (кнопка слои - слить все слои) и картинки на плакате 

                                                           
12

  Corel DRAW  - векторный графический редактор. 

13
 Adobe Photoshop - многофункциональный графический редактор. 
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становятся не подвижными.  Теперь плакат готов! Осталось сохранить 

изображение в формате «psd» или «jpg», что зависит от ваших дальнейших 

планов или требований типографии, где будет печататься ваш плакат. Далее 

скопировать на флеш – носитель или записать на диск  и отнести в печать. 

(Приложение 36). После получения из печати плаката нужно будет найти ему 

достойное применение место для размещения, вариантов несколько. Так как 

плакат носит социальный характер, то ему будет место в любом учебном или 

социальном, или общественном месте в городе, там,  где располагаются 

подобного рода плакаты, информирующие население о красотах нашего края, 

что способствует пробуждению гордости, любви и уважения к красотам 

Самары. Также данный плакат, к примеру, может быть размещён на 

информационном баннере или на выставочных стендах, находящихся на 

остановках общественного транспорта. И т.д. и  т.п. 

IV. Заключение. 

В этой работе я рассмотрела все этапы становления Самарской 

набережной: от начала строительства до наших дней. Сейчас набережная - 

неотъемлемая часть города, протяженностью более пяти километров, 

украшенная цветочными клумбами и фонтанами, каскадами лестниц и террас с 

площадками для отдыха. Множество прогулочных аллей вымощенных 

гранитом и широкий песчаный пляж делают отдых на самарской набережной 

просто незабываемым. Растянувшись по всей длине города, вдоль Волги, на 

несколько километров, она привлекает множество Самарцев и гостей города. С 

набережной открывается великолепный вид на волжские просторы, правый 

берег Волги и Жигулевские горы. 

Самарская набережная давно стала не только объектом проведения 

самых значимых для города мероприятий и торжеств, но и популярным местом 

отдыха, воспитывающим чувство  прекрасного, любовь к своему городу, его 

облику и пробуждающим патриотизм в жителях Самары к её истории. 
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