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Введение 

 Я коренная жительница города Самара, живу в нём с самого рождения, 
меня многое связывает с этим городом. Моим любимым местом является 
исторический центр со всеми архитектурными особенностями, чередование  
сталинского ампира, модерна и конструктивизма. Но, к сожалению, некоторые, 
некоторые здания находятся на «вечной» реставрации, после которой их могут 
с легкостью снести. И затем на этих местах появляются жилые «муравейники», 
которые зачастую своей архитектурной ценностью не блещут. У меня возник 
вопрос, могу ли я чем-то помочь в сохранении исторических зданий.  

Актуальность моего проекта заключается в следующем, реставрация 
исторической части Самары приведет к притоку туристов и вложению 
инвестиций, что будет способствовать экономическому развитию нашего 
города. Примером тому является Чемпионат Мира по футболу, где гости 
восхищались архитектурой, историческими памятниками, набережной реки 
Волги и хотели бы вернуться вновь.  

Цель: Изучить культурное и экономическое развитие нашего города. 
Выяснить какими архитектурными стилями застроена историческая часть 
города. Узнать каким образом в нашем городе сохраняются объекты 
исторического наследия, и какие мероприятия проводятся для их сохранения. 
Привлечь общественное внимание несправедливому уничтожению памятников 

для того что бы сохранить их. 

Гипотеза: Реставрация и реконструкция исторических зданий нашего 
города сделает его туристическим центром Поволжья. 

Задачи: 

• Сбор и системизация информации.  

• Изучение законов по защите и сохранению исторических 
памятников. 

• Разработка программы тематического классного часа. 

• Анализ проделанной работы. 

Методы исследования: 

Теоретические: 

• Изучение литературы и письменных источников. 

• Изучение интернет ресурсов. 

• Аксиоматика 

• Анализ. 

Практические: 

• Проведение классного часа. 
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Теоретическая значимость: 

Теоретическая значимость моего исследования заключается в том, что многие 
подростки и не только, возможно обратят внимание на моё исследование, и 
сделают выводы, подтверждая их действиями. 

Практическая значимость: 

Участие меня и моих одноклассников в волонтерском движение по реставрации 
исторических зданий «Том Соер Фест Самара». 
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1.История развития нашего города 

1.1 Период XVI- XVIII вв. 

По указу царя Федора Ивановича в 1586 году на стрелке реки Волги и 
Самары, возводится крепость Самара, её главной задачей являлось защита 
пограничных земель от набегов кочевников. Начали появляться первые 
поселенцы. По переписи 1646 года Самарской крепости значилось 137 
посадских дворов, из 81- в крепости и 56 в рядом лежащих слободах. 
Числилось 400 стрельцов, 355 посадских жителей, дворяне, духовенство прочих 
всего около 1500 человек. С 1639 года через Самару существовал регулярный 

перевоз по Волге, что так же помогло экономическому развитию. В город 
привозили сало, соль, овчину, шерсть, много рыбы так же стали приезжали 
купцы. Начали развиваться различные промыслы. В 1688 г. крепость стала 
городом.  

В 1708 году город стал одним из девяти городов Казанской губернии, а в 
1719 являлся частью Астраханской губернии. С конца 1730-ов по начало 1740-

ов являлась центром Оренбургской экспедиции (позже центром экспедиции 
стал Орск). С 1764 г. Самара утратила статус города, став слободою, и стала 
частью Сызранского уезда и исполнение указа Екатерины II «О сделании всем 
городам, их строению и улицам специальных планов по каждой губернии 
особо» не действовал на город. С 1773-1780 года являлась частью 
Оренбургской губернии. Во время административной реформы 1775-1785 

Самара получила статус города, так же был разработан план геометрической 
застройки и утвержден герб. В 1780 г. Самара вошла в состав Симбирской 
губернии. 

1.2.  С начала XIX- до середины XIX вв. 

В начале XIX на берегу волги стояли хлебные амбары; в полную шла 
торговля различными продуктами. В 20-х годах в Самаре уже насчитывалось 
5179 жителей и 784 жилых дома. В 1804 утверждают новый план 
геометрической застройки города [Приложение 1]. В 1830-х начинается 
активное экономическое развитие, которое сопровождается обильным 
строительством. В 1839 в городе около 1411 жилых зданий и 10 530 жителей. 
Поэтому в 1840 году был составлен третий геометрический план застройки и 21 
июня утверждён. В 1846 в Самаре уже было 1645 домов, 117 мелких 
предприятий с 798 рабочими, 437 торговых лавок и магазинов, 167 заведений - 
трактиры, постоялые дома и прочее. В 1847 году в Самарские амбары было 
засыпано 9375 пудов(153 562,5 килограммов) зерна, таким образом, Самара 
стала крупнейшим поставщиком заволжского хлеба. 

13 июня 1850 года в Самаре случается страшный пожар, который 
уничтожает 521 дом, 126 хлебных амбаров и более 20 различных судов. Узнав о 
пожаре, Николай 1 приказал выдать из казны 5 000 рублей на восстановление 
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домов. В казну было возращено 4200 рублей. Ужасный пожар заставил город 
быстро строиться. Как писал Л.П. Шелгунов: «Дома в Самаре стали расти как 
грибы, тем более что воздухе носился смутный слух о переименование Самары 
из уездного города в губернский» 

1.3  Самара - столица губернии 

6 декабря 1850 года решением Сената была создана Самарская губерния. 
1 января 1851 года в доме купца Макке (современное реальное училище) 
состоялось открытие Самарской губернии. В момент создания в городе 
проживало 21785 жителей и насчитывалось 2324  жилых дома, из которых 253 
каменных. В Самаре было плохое благоустройство, отсутствие губернских 
учреждений (они все находились в частных квартирах), канализации 
(нечистоты находились на улице), освещения. Набережная реки была важной 
транспортной артерией и местом промышленного рыболовства. Торговля и 
становление Самары центром губернии дало сильнейший толчок в развитии 
экономики и градостроительства. В 1871 году в Самаре  уже насчитывалось 723 
каменных домов и 2367 деревянных строений, а через 3 года количество 
каменных построек выросло до 1401. Хоть количество каменных построек 
росло, но город периодически горел. За промежуток с 1853 по 1862 сгорело 513 
домов. 

Из-за обильной вспашки и вырубки лесов, плородный слой земли стал 
выветриваться, что приводило к снижению урожая. В 1873 году в губернии 
случился страшный голод, государство выделило 2 млн. рублей и 3.5 млн. 
рублей пожертвований. 

В 1875 году началось строительство частной железной дороги 
протяженностью 507 верст (около 540 км.): Батраки  (сов. Октябрьск) - Самара 
– Кинель - Оренбург. 31 августа 1880 года был открыт Александровский  

(сейчас Сызранский) однопутный мост, самый большой мост в Европе. За 
период с 1893 по 1903 год эксплуатация железной дороги возросло. 
Пассажиропоток вырос в 2 раза.  На многие годы Самара-Златоустовская 
дорога стала единственной связавшей центральные районы с Сибирью и 
Средней Азией. Также быстрый рост пароходных путей сделал Самару самым 
важным транспортным и торговым узлом. Перевозки находились в следующем 
соотношение: хлебные грузы – 42 %, горнозаводские – 12%, лес – 6%, топливо 
– 5,7%. 

Особую роль в развитии города играли немцы, что проживали на левом 
берегу Волги. Купец Г.К. Бенке и его литейные и механические мастерские, 
пивзавод Альфреда фон Вакано, макаронная фабрика О.К. Кенитцера, 
конфетная фабрика братьев Мецлер и другие. В 1876 году Петром Субботиным 
было открыто первое мукомольное производство; потом он построит еще две 
мельницы. С 80-х годов XIX века стали появляться типографии, крупные 
пекарни, химические производства, кондитерская фабрика Егорова, паровая 
мельница Винника, лесопильный завод Фирса Наймушника и прочие 
предприятия. 



7 

 

1 января 1887 года был сдан в пользование городской водопровод 

строительство, которого затянулось с 1864 года. К 1909 году появилась 
канализация. 6 мая 1887 года был заложен драмтеатр по проекту архитектора 
Чичагова и открытого 1895 году. К концу 80-х годов появилась конка, но это 
временным решением транспортной проблемы. Но только к 1915 году трамвай 
заменил конку.  

До 1909 года являлась крупным сельскохозяйственным центром, и все 
заводы по производству металла обслуживали только эту отрасль. Но Русско-

Японская война показала неподготовленность железной дороги и  техническую 
отсталость России. Появилось множество развязок на Самаро-Златоустовской 
железной дороге. Стали перестраиваться вагоны в более современные. Между 
Аннаевским и Постниковым Оврагом появился трубочный завод, который 
занимался производством основных частей снарядов. В 1916 году через Самару 
проезжал русский экспедиционный корпус на западный фронт. 
 

1.5.   Самара в советской России 

Новая власть приложила все усилия для восстановления города после 

голода и гражданской войны, и к 1927 году город вернулся к 
дореволюционному времени. Большая часть предприятий была реорганизована 
под гражданские нужды. Правительство считало, что город стоит превратить из 
аграрного в аграрно-промышленный.  В 30-е годы стали открываться заведения 
по подготовке высококвалифицированных специалистов. Начинается 
строительство домов культуры, товариществ, социалистических городков и 
домов-коммун. В 1935 году была открыта новая больница. В 1935 году город 
переименован в Куйбышев. Был разработан генплан развития города Куйбышев 
до 1950 года. На 1940 год в Самаре проживало 410 тысяч человек. Впервые за 
столько лет существования город стал научным, производственным, 
культурным, экономическим и административно-политическим центром, потом 
это станет поводом для эвакуации оборонных предприятий с линии фронта 
именно сюда. 

Во время ВОВ сюда были перенесены посольства и некоторая часть 
правительства. На начало 1942 года в Самаре проживало 529 тыс. жителей. 

Началось производство оружия, боеприпасов и самолетов Ил-2 и Ил- 10. 

Самара и область стали новыми поставщиками нефти в СССР (из-за того что 
немецкая армия наступала на Кавказ и её поставки стали проблематичными). 

После ВОВ город  стал не доступен для иностранцев. Город стал авиационным 
и ракетостроительным центром. 

Строительство велось по направлению застройки Кировского и 
Советского районов, также выборочное строительство на улицах, площади 
старой части города  со сносом ветхого жилья. С 50-х годов появляются первые 

серийные жилые дома, строившиеся из бетона, железобетона, кирпича.  В 
советский период строили школы, детские сады, больницы и, конечно же, 
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большое количество жилых зданий вблизи лежавших заводов. 26 декабря 1987 

году был открыт метрополитен с 4 станциями. Строительство 1 очереди 
набережной велось с 1940-1954 год, второй с 1958 по 1961 год  и четвертой 
открытой 1986 году. 

 

2. В каком архитектурном стиле строилась Самара 

Совсем ранние постройки нашего города не сохранились из-за частых 
пожаров и из-за того что большая часть построек была деревянной. Самые 
старые здания нашего города относятся к середине XIX века, тогда в Самаре 
развернулось широкое каменное строительство. 

I. Классицизм 

В Классицизме здания симметричные, с колонами и разнообразными 

пилястрами, вдохновленные античной архитектурой. Зданий в этом стиле в 
Самаре осталось совсем немного  вот одно из них: 

• Особняк Путилова или здание дворянского собрания построенного 
в 1883 году [Приложение 2] 

 

II. Эклектика 

Эклектика в архитектуре это смешение стилей или подражание им . 

Представителем данного направления является: 

• Доходный дом Егорова-Андреева на Некрасовской 61. Дом 
построен 1913-1914 и совмещает в себе неоклассицизм и лепнину 
характерную для модерна. Сейчас здание находится в полуразрушенном 

состоянии. [Приложение 3]  

 

III. Псевдорусский стиль 

Появился во время возрастания интереса народа к допетровской культуре. 
Использование декора, свойственного русскому народному зодчеству 
(сводчатые потолки, «пузатые» колонны, гирьки и т.д.). Здания, построенные в 
этом стиле: 

• Драматический театр имени Горького на площади Чапаева. Здание,  
построено в 1851 году является ярким представителем псевдорусского стиля в 
Самаре [Приложение 4] 

• Дом купчихи Сидоровой, построенный в 1904 году по проекту 
Мошкова. Сейчас в здание находится Медицинский университет на улице 
Чапаевской 87. [Приложение 5] 

 

IV. Готика  
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Высокие остроконечные башни и витрины вот чем можно описать такое 
явление как готику в конце XIX в. начале XX в. В Самаре зданиями в таком 
стиле являются: 

• Храм Пресвятого Сердца Иисуса расположенный на улице Фрунзе 
157а. Построено в 1906 году по проекту Фомы Богдановича, а следил за 
проектом архитектор Александр Щербачев. Ныне действующий католический 
костёл.[Приложение 6]  

• Особняк Субботина-Маркинсона стоящий на улице Льва Толстого 
30. Здание построено по проекту зодчего Михаила Квятковского в 1911-1912 

годах. Сейчас здание находится в удручающем состоянии, также некоторые 
части здания начали обваливаться. Здание является памятником федерального 
значения, но его реставрацией никто не занимается. [приложение 7] 

 

V. Модерн  

Для модерна характерен отказ от симметричности; использование более 
естественных форм в проектировки зданий. В Самаре появился в начале 20-го 
века. Модерн представлен зданиями: 

• Особняк купцов Матвеевых. Дом построен в 1904-1905 годах 
архитектором Дмитрием Вернером. Здание стоит на улице Молодогвардейской 
69 .[приложение 8] 

• Особняк Курлиной. Самый известный представитель этого стиля. 
Здание возведено в 1903 архитектором Александром Зеленко. Данное здание 
многое повидало за свой век от музея до штаба белочехов во время 
гражданской войны. [Приложение 9] 

 

VI. Конструктивизм  

В конструктивизме характерны такие черты как: Практически полный 
отказ от декоративных элементов фасада, максимально функциональная 
планировка внутренних помещений, широкое использования бетона и стекла 
(ленточное остекление). Вот представители конструктивизма в 20-е 30-е годы 
прошлого века: 

• Фабрика-кухня завода имени Масленникова. Архитектор: 
Екатерина Максимова. Долгое время здание находилось на «вечной» 
реставрации и наконец, в это году здание передали Третьяковской галерее, 
которая планирует, открыть здесь свой филиал. [Приложение 10] 

• Штаб ПриВО. Полное название — Дом Красной армии имени 
Климента Ворошилова. Находится на улице Фрунзе 165.[Приложение 11] 

 

VII. Сталинский ампир 
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Отличительные особенности ампира это: ансамблевая застройка улиц и 
площадей, обращение к традициям классицизма, богатое декоративное 
убранство зданий (лепнина, барельефы, скульптуры). Основные года 
строительства 1930-е по 1950-е года 

• Дворец культуры Кировского района. Окончание строительства в 
1955 году, когда вышел указ партии «О борьбе с излишествами». Курировал 
проект директор авиационного завода №1 Виктор Литвинов. [Приложение 12] 

• Дом культуры «Мир». «Мир», хоть и построен в год смерти 
Сталина, но успел вобрать в себя большинство характерных для сталинского 
ампира элементов. Возведен он был авиационным заводом №24 им. Фрунзе 
(ныне — ПАО «Кузнецов»). Сейчас здание снесено [Приложение 13] 

 

VIII. Советский модернизм 

Особенность таких зданий была лаконичность, отсутствие лепнин 
(использовались мозаичные панно), комплексная застройка зданий. 

• Разнообразные серийные дома, построенные до 1991 года. 
[Приложение 14] 

• Жилой комплекс «Шанхай». Архитекторы: Владимир Блохин, 
Ваган Каркарьян. [Приложение 15] 

 

3.Сохранение исторического наследия в области 

В Статье 44 конституции пункт 3 говорится что: «Каждый обязан 
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры». Также базовым законом является статья 
федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(последняя редакция от 23.07.2008, с изм. от 17.12.2009). В статье 7 пункте 1 
данного закона говорится том что: «Гражданам Российской Федерации 
гарантируется сохранность объектов культурного наследия в интересах 
настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской 
Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом».  И стоить 
отметить статью 23 пункт 2 этого же закона в нем говорится: «Исключение 
объекта культурного наследия из реестра осуществляется в случае полной 
физической утраты объекта культурного наследия или утраты им историко-

культурного значения».  

В Самаре действует управление государственной охраны объектов 
культурного наследия Самарской области. Основной деятельностью 
управления является: Популяризация объектов культурного наследия, 
использование объектов культурного наследия и сохранение объектов 
культурного наследия от министерства культуры. 



11 

 

Также с 2012 по 2016  действовала программа по сохранению 
культурного наследия, программа должна была действовать до 2020 года, но в 
2016 году признали ее неэффективной. На сохранение исторического наследия 
с 2012 по 2020 должно было потрачено около 33 миллиардов рублей. 
Председатель комитета по культуре губдумы Александр Милеев ещё в марте 2016 
года говорил: «Из 400 объектов, которые включены в исторический маршрут, 
только 100 зданий, может быть, будут отреставрированы. Остальные – это 
частная и федеральная собственность, по ней нет никакой ясности.» 

В нашей губернии и в России существуют министерства, которые 
отвечают за сохранения памятников архитектурного, культурного и 
исторического наследия, но нет финансирования и видимо какого либо желания 
у этих людей исполнять закон. Зачем сохранять дом, которому более 100 лет, 
если можно продать землю под ним, вычеркнуть как памятник исторического 
наследия и получить денежные средства от строительной компании за эту 
землю. И такие случаи не редкость. Например, компания «Транс груз», которая 
вела застройку на улице Самарской 167 и решила возвести там свои высотные 
здания. Дома (в том числе и дом Журналиста или особняк архитектора 
Зеленко), что находятся на этой улице сначала вычеркнули из реестра, а потом 
признали аварийным, но жители дома доказали не аварийность здания. А 

сколько зданий было снесено по такой схеме? Множество… 

4. Почему и как нужно сохранять памятники? 

4.1. Почему? 

Почему люди приезжают в Санкт-Петербург, Прагу, Берлин, Париж, Рим 

и прочие европейские города с вековой историей? Я думаю, что люди хотят 
посмотреть на достопримичательсва, которые были созданы за много лет до 
того, как они появились на свет. Министерства европейских стран прилагают 
много усилий по сохранение своего архитектурного наследия. Эти города 
развиваются за счет туризма и малого бизнеса, инвестиций. Также Самара 
обладает большим реакционным материалом территории1, что существенно 
ускорит развитие нашего города. 

4.2. Как? 

Размышляя над этим, я решила провести с ребятами классный час о 
значении сохранения старинных построек и доказать одноклассникам, что 
нужно помнить историю своих предков и передать ее потомкам. Также 

познакомила с волонтерским движением «Том Соер Фест Самара» 

[Приложение 16] ,что уже 3 года проходит у нас в Самаре и в других городах и 
                                           
1 Рекреационный потенциал территории — это вся совокупность природных, культурно-

исторических и социально-экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности на 
определенной территории; способность природной территории оказывать на человека положительное 
физическое, психическое и социально-психологическое воздействие, связанное с отдыхом. 
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отремонтировал десяток старых домов нашего города. В результате Мои 
одноклассники захотели участвовать [Приложение 17]  в этом фестивале летом, 
поэтому мы отправили анкеты на сайт «Том Соер Фест Самара». 
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Заключение 

«Улицы, площади, каналы, отдельные дома, парки напоминают, 
напоминают …Ненавязчиво и ненастойчиво входят впечатления прошлого в 

духовный мир человека, и человек с открытой душой входит в прошлое. Он 
учится уважению к предкам и помнит о том, что в свою очередь нужно будет 

для его потомков. Он начинает учиться ответственности - нравственной 
ответственности перед людьми прошлого и одновременно перед людьми  

будущего». 

Д.С.Лихачёв 

Старинные здания нашего города является культурно-исторические 
архитектурными памятниками и визитной карточкой Самары. Представляют 
ценность не только для жителей города, но для туристов. Каждое здание 
формирует облик улицы, а улица облик города. Изучив статьи, специальную 

литературу и примеры других городов, я могу сказать о том что реставрация 
старых зданий поможет в развитии нашего города. Работая над проектом, я 
узнала много интересных исторических фактов, получила информацию об 

истории города в разных временных периодах. Познакомилась с 
архитектурными стилями застройки прошлого. Изучила законодательную базу, 
связанную с сохранением  памятников архитектурного, историко-культурного 

наследия. Привлекла внимание своих сверстников и не только проблеме 
несправедливого уничтожения старинных построек. Активизировала 

сверстников и взрослых на помощь реставрации старых зданий, вместе с 
волонтерами движение «Том Соер Фест Самара» 
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