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1. Введение 

Самара — что для нас это слово - для нас жителей города Самары? Это имя 

нашего города, которое мы знаем и слышим с детства, скажет кто-то. Еще кто-

то ответит, что это мой любимый город, в котором я родился и вырос. Жители 

других городов России и мира ответят тут же – это город на Волге.  

И лишь некоторые ответят -  это старинная русская крепость, построенная 

под руководством князя Григория Засекина, во времена царя Федора 

Иоанновича у места впадения реки Самары в Волгу, для защиты границ 

молодого государства Российского. 

 Так, значит, Самара, это не просто уездный торговый городок Среднего 

Поволжья, это в прошлом настоящая боевая крепость, построенная более 

четырех веков назад и наверняка участвовавшая во многих кровопролитных 

сражениях для защиты родного государства от набегов отрядов враждебно 

настроенных соседних государств и других «лихих людей». 

А что знает самарский школьник о былом грозном прошлом родного 

города? Знает ли он, что более четырех сотен лет назад, наш город был окружен 

стенами со рвом, и на этих стенах стояли служивые люди с луками с натянутой 

тетивой и пушкари с заряженными пушками? Знают ли школьники, да и многие 

взрослые о необычном прошлом нашего города? Думаю, не многие. 

Кто-то может скажет, зачем нам знать об этом? Город растет и не стоит на 

месте, развивается, с ним должны развиваться и мы, а о прошлом можно и не 

вспоминать. Я в корне с этим не согласен, не зря говорится: «Кто не знает своего 

прошлого, у того нет будущего». Мы должны знать и чтить историю своей 

страны, края, города, своих предков, иначе человечество потеряет в глубине 

веков смысл своего существования на Земле. 

В этой работе я решил остановиться на проблеме изучения становления 

города Самары, и на проблеме существующего в данный момент отсутствия 

знаний о истории родного города жителей Самары.  

 

Для этого я поставил перед собой следующую цель: 

Реконструировать старую Крепость-Самара в виде масштабной 

модели попытаться повысить интерес учеников Самары к истории 

родного города. 

 

Попытаюсь доказать следующую гипотезу: Можно повысить 

заинтересованность учеников школ города Самары историей родного 

города. 
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Для этого мне придется решить несколько задач: 

1) Изучить существующие памятники и литературу о истории 

родного края и найти наиболее достоверные данные о план-схеме 

крепости Самара в литературе и музеях города. 

2) Построить масштабную модель крепости Самара с наиболее 

достоверным планом. 

3) Провести исследование мнения учеников-одноклассников о истории 

родного города и крепости-Самары. 
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2. Изучение памятников, литературы, музейных экспонатов  

  2.1   Памятники архитектуры Самары   

            Для начала пройдемся по старой части родного города, в попытке найти 

исторические свидетельства существования крепости Самары на территории 

нынешнего города. Что мы можем обнаружить? Несколько практически 

миниатюрных фрагментов старой деревянной крепости, восстановленных в 

конце прошлого столетия. Причем в данный момент эти строения находятся в 

ужасающем состоянии! Одно строение пострадало от пожара несколько лет 

назад, и до сих пор находится в разрушенном полуобгоревшем состоянии! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пострадавшая от пожара башня на пересечении ул. Водников и ул. Кутякова 

И это в городе с населением более миллиона человек! В городе, который 

готовится в 2018 году провести несколько матчей Чемпионата Мира по 

футболу! Наш город сейчас усиленно перестраивают и готовят к этому 

событию, но почему-то никто не думает о возможности привлечения туристов 

в наш город, повысив его туристическую привлекательность. Этого нельзя 

добиться одним стадионом и улучшением инфраструктуры города, у Самары 

есть неиспользованный и позабытый потенциал – это его славное прошлое.  
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Невозможно не согласиться с тем, как высоко повысится туристическая 

привлекательность города и общая образованность его жителей, с проведением 

полномасштабных археологических исследований и постройкой хотя бы части 

бывшей крепости Самары, на ее прежнем месте. Одна полуобгоревшая 

крепостная башня – это не то, чего достоин наш город. 

Через дорогу мы можем видеть еще один фрагмент крепости 

восстановленный к 

четырёхсотлетию 

города Самары. 

Теперь это часть 

крепостной стены с 

небольшой башенкой, 

причем на стене 

установлен барельеф с 

общим видом на всю 

крепость.                                                                                        
Макет частокола и часовой 

башенки на пересечении ул. 

Водников и ул. Кутякова 
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Но как, вся эта композиция выглядит с соседними зданиями? А над 

крепостной стеной с барельефом натянута устрашающего вида колючая 

проволока! Которая всем своим видом показывает – Лучше не подходи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барельеф с изображением старой Самары пересечение ул. Водников и ул. Кутякова 

Да на четырехсотлетие Самары руководство (в то время города Куйбышева) 

постаралось восстановить хоть что-то из прошлого наследия нашего города. Но 

разве нам теперь нужно ждать пятисотлетия нашего родного города, чтобы 

восстановить сгоревшую крепостную башню? Обработать ее современными 

материалами, предотвращающими горение? Построить еще несколько 

крепостных башен, в виде небольшого городка?  

И главное места для строительства в этом месте предостаточно! Достаточно 

взглянуть на территорию от улицы Водников до набережной реки Самары, в 

данный момент эта территория занята коммерческими структурами, которые 

находятся в бывших заводских и складских помещениях, не имеющих никакой 

культурной ценности. И странно было бы полагать, что эти торговые центры и 

склады принесут казне города больше пользы, чем новый обустроенный 

современный туристический центр. И здесь под колючей проволокой 

сегодняшнего безразличия к истории, мы находим барельеф со схемой крепости 

Самары, макет которой я попытаюсь создать. 
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Далее я отправился на Хлебную площадь, это всего в нескольких шагах, от 

пострадавшего от пожара, макета башни старой крепости. Здесь я нашел место 

проведения археологических раскопок случайно обнаруженных остатков 

Самарской крепости. Как рассказывают археологи недалеко от Храма 

Смоленской иконы Божьей Матери археологи обнаружили остатки сооружений 

Самарской крепости, возведенной в 1706 году. По словам руководителя 

экспедиции, старшего научного сотрудника археологической лаборатории 

Самарского Государственного Университета кандидата исторических наук 

Николая Александровича Лифанова, ранее о существовании этой крепости 

Петровской эпохи было известно только по историческим документам. Теперь 

специалисты обрели наглядные свидетельства ее бытования, что можно считать 

научным открытием. 

Клети Самарской крепости. Хлебная площадь. 

По словам ученых они предполагают, что найденные ими клети, 

сооруженные из бревен и досок, а также фрагменты двойной стены из двух 

рядов бревен с песчаной насыпью между ними и деревянный настил 

неизвестного предназначения являются остатками крепостных сооружений 

Самарской крепости, построенной на этом месте в 1706 г.  
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По словам Николая Александровича Лифанова — «Эти конструкции 

(возможно, из хвойной породы дерева) довольно хорошо сохранились. Сейчас 

они приоткрыты на 60–70 см. Вполне вероятно, что это не предел, поэтому мы 

продолжим раскопки, как вглубь, так и вширь, чтобы вместе с этой, южной 

частью крепости, исследовать и участки с северо-западной ее стороны. Надо 

сказать, что этот культурный слой довольно скуден, так как это нежилое 

строение. В процессе работы мы нашли здесь всего несколько десятков 

фрагментов керамики». 

Ученый отметил, что о размерах и облике этой крепости можно судить по 

историческим источникам, в которых она довольно подробно описывается. В 

частности, известно, что в 1706 г. неподалеку от первоначального Самарского 

городка, сгоревшего в 1703 г., возвели новую земляную крепость. Современные 

улицы Степана Разина и Карбюраторная, расходясь углом, фактически 

повторяют ее конфигурацию, представляющую собой огромный ромб. 

Половина ромбовидной цитадели — это нынешняя Хлебная площадь. 

К слову, из-за фрагментарного характера археологических исследований в 

этом районе до сих пор доподлинно неизвестно, где именно находилась первая 

крепость, возведенная отрядом под предводительством князя Григория 

Засекина в 1586 году. Обнаружить слои XVI–XVII веков пока не удалось. О дате 

основания Самары известно только по письменным источникам. На них же 

основывается и предположение о месте возведения острога. После 

обнаружения крепости Петровской эпохи ученые получили археологические 

материалы XVIII века, которые ранее здесь не встречались. 

Списывать счастливую находку только на случайность, по словам Николая 

Александровича Лифанова, нельзя. Выбору раскопочного участка 

предшествовали разведочные работы. В сентябре 2013 года на территории 

Хлебной площади и западнее на ул. Кутякова на участке около четверти 

квадратного километра специалисты под контролем археологов пробурили 36 

скважин. Методом разведочного бурения с помощью забора грунта здесь были 

исследованы все доступные участки. 

Только на одном обнаружился культурный слой, содержащий 

разновременные прослойки Старой Самары с керамическими и древесными 

остатками. Это и дало повод археологам начать работы именно на этом участке. 

Раскопки здесь продолжатся до наступления холодов. Найденные материалы 

передаются в археологическую лабораторию для аналитического исследования. 
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Оказывается, в Самаре было построено две крепости! Первая построена 

князем Засекиным. Она сгорела в пожаре 1703 года, вторая построена в 1706 

году при Петре I. Именно часть этой крепости обнаружили археологи. Причем 

местоположение этой крепости. Можно обнаружить даже в наше время с 

высоты птичьего полета или на спутниковых картах. 

Для начала рассмотрим план, сделанный землемером Сахаровым в 1782 

году (это копия по книге А.К. Синельника "История градостроительства и 

заселения Самарского края") 

План землемера Сахарова (1782 г.) 

Здесь мы отчетливо видим среди прямоугольных кварталов города, один 

единственный крупный ромб, это как раз и есть, новая земляная крепость, 

построенная в 1706 году вместо сгоревшей деревянной и отображённая на 

плане 1782 года. Этот ромб очень хорошо локализуется, если посмотреть на 

современный спутниковый снимок Самары. По форме и местоположению он 
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Карта современной Самары. Красные линии проведены по существующим сейчас линиям. 

очень схож с ромбом, который образует с одной стороны нынешняя Хлебная 

площадь, а с другой - переулки, которые окружают нынешнюю школу №1 и 

Самарский социально-педагогический колледж, а также бывшие здания 

пожарно-полицейской части и биржи. Что характерно для Самары, в которой 

охрана памятников археологии на территории города поставлена из рук вон 

плохо, на территории Хлебной площади в последнее время велось 

строительство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И никаких хотя бы визуальных обследований при строительных земляных 

работах не велось. И только стараниями ученых Самарского Государственного 

Университета были обнаружены остатки этой крепости. 

Теперь мне придётся выбрать одну из существовавших крепостей для 

постройки макета.  

Далее я направлюсь в библиотеку, книжные магазины и воспользуюсь 

сведениями, имеющимися в сети Интернет для поиска сведений о обоих 

крепостях. 
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2.2   Литература об истории Самары  

Для начала я решил ознакомиться с литературой о истории моего родного 

города. Первой мне попалась книга профессора кафедры российской истории 

Самарского государственного университета Дубмана Эдуарда Львовича 

«Сказание о первых самарцах: Очерки по истории Самары 1586-1680 годов.» 

Для этого проекта в данной 

книге мне будут интересны 

первые две главы: Самара 

зачинается и Самара-

городок. 

В первой главе 

рассказывается о князе 

Григории Осифовиче 

Засекине, который 

государевым указом был 

послан строить «новую 

крепость в опасных 

полупустынных местах 

между Волгой и Самарой, 

издавна известных, как 

пристанище вольных 

волжских казаков да степных 

кочевников». Добиралось войско под командованием князя Засекина до места 

строительства будущей Самары 

на стругах – так назывались 

ручные суда в то время. Точное 

место высадки десанта князя 

Засекина неизвестно, дело в том 

что река Волга в то время 

протекала немного в другом 

месте, крепость Самара была 

основана на возвышенности над 

рекой Самарой, а Волга в то время 

протекала в нескольких 

километрах от крепости. Но в середине 17-го века Волга неожиданно изменила 

свое русло и «пришла» под город, и вся гениальность проектировщика города 

стала очевидна.  

Струга. Судно строителей Самары 
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А город был построен на возвышенности, видимо для защиты торгового 

пути, пролегавшего по Волге от набегов грабителей, проникающих в Волгу по 

реке Самара. Ведь в то 

время еще не было дорог, 

связывающих 

отдаленные города со 

столицей Москвой и вся 

торговля осуществлялась, 

через торговые караваны, 

идущие по рекам на 

кораблях.  

В книге Дубмана 

Эдуарда Львовича «Сказание о первых самарцах: Очерки по истории Самары 

1586-1680 годов.» я нахожу и первую карту с размещением крепости. 

Крепость строили очень быстро, буквально за несколько месяцев, так как 

доходили слухи что ногайские князья были недовольны крепостью и обещали 

ее разрушить. Построена была крепость Самара, из заранее подготовленных 

пронумерованных бревен, которые отряд князя Засекина сплавил по Волге 

вместе со своим отрядом. 

Первый десант был 

высажен в мае, а к 

началу июля крепость 

была уже построен. 

Рабочий люд был 

отпущен и в крепости 

остался только гарнизон 

с князем Георгием 

Осифовичем 

Засекиным. 

Во второй главе 

книги профессора 

Дубмана я ознакомился 

с развитием крепости и выяснил, что статус города крепость получила только 

через сто с лишним лет, после основания, а именно в 1688 году. Но и в то время 

главным предназначением нашего города было погранично-сторожевое. 
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Поэтому и большинство населения городка было военным. Так же во второй 

главе я нахожу второй чертеж города Самары, который мне еще пригодится. 

Самарский городок (под цифрой 1) в то время состоял из кремля и острога, 

населённого посадскими и служивыми людьми. Он был окружен деревянной 

стеной предположительно из 11 башен. Главная башня - на западной стороне - 

по традиции называлась Спасской. Белый прямоугольник в правой части 

крепости – кремль. Внутри него располагался воеводский двор, приказная изба 

и др. административный службы. Крестик в левом нижнем углу означает 

Троицкую церковь. 

Другим ценным источником сведений о крепости Самаре мне стал труд 

современника строительства крепости – Адама Олеария. Он был советником 

Голштинских послов, которые путешествовали с целью было завязать 

дружественные торговые отношения между Персией и Россией. Олеарий, в 

высшей степени любознательный и ученый человек, собрал с неистощимым 

прилежанием и осторожностью все известия о посещенных им землях, какие 

только могли быть ему доступны, и по возвращении составил описание своих 

путешествий, которое принадлежит к числу замечательнейших древних 

сочинений о России. Называется это труд «Описание путешествия в Московию 

и через Московию в Персию и обратно.» В нем я нахожу самый известный 

рисунок Самарской крепости. 

   Далее я изучаю книгу «История Самарского Поволжья с древнейших 

времен до наших дней: XVI - первая половина XIX века» под редакцией 

Рисунок Самары Адама Олеария. Самый ранний из известных рисунков Самары 
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советника ректора СамГУ профессора Кабытова Пётра Серафимовича. В ней, 

на странице 78, я нахожу статью уже знакомого мне профессора кафедры 

российской истории Самарского государственного университета Дубмана 

Эдуарда Львовича. Здесь он рассказывает, что старые городские укрепления 

погибли в большом пожаре 1703 года, после которых в течении трех-четырёх 

лет возвели новые военно-инженерные сооружения, более соответствующие 

времени и нуждам растущего города. Основным узлом обороны стала земляная 

крепость, поставленная на свободном месте к северо-востоку от сгоревшего 

старинного кремля. Цитадель ("замок") располагалась на территории нынешней 

Хлебной площади и завода клапанов, имела в плане форму ромба площадью 

более чем в 3 га. Земляной вал обнесли рвом, а со стороны степи две восточных 

стены дополнительно укрепили и дефилировали сосновым забором с 

бойницами. В крепость можно было попасть через двое проезжих ворот или 

"тайнишние" ворота-калитку. По углам ромба были насыпаны 4 бастиона 

("болворика") со срубами артиллерийских казематов и бревенчатыми накатами 

на трех из них, обращенных к степи. Внутри "замка" возвышалась 8-угольная 

башня ("раскат"), крытая тесовым шатром и предназначенная для ведения 

артиллерийского огня. 

От одного из бастионов цитадели в сторону Волги отходила деревянная 

сосновая стена с "перерубами" - клетями, или заполненными землей, или 

оставленными пустыми для бойниц нижнего боя. Такие комбинированные 

деревянно-земляные стены назывались "тарасы". Для размещения караулов и 

ведения фланкирующего огня на тарасах были возведены две глухие 

четырехугольные сосновые башни без верха. "Тарасы" кончались у проездных 

Вознесенских ворот, через которые шла дорога вдоль берега Волги. Ворота 

были укреплены еще одной башней. От Вознесенских ворот к Волге тянулась 

стена без "тарас", на ней стояли еще две башни, последняя называлась 

Волжской. Далее по затопляемой части Волги поставили в два ряда деревянные 

надолбы - "рогатки". Такие же рогатки преграждали проход между земляным 

"замком" и рекою Самарой. 

Сложные и достаточно протяженные (1320 м) общегородские укрепления 

должен был оборонять, а при необходимости вести активные боевые действия 

в поле, значительный гарнизон: 2 пехотные роты по 115 солдат и офицеров, 8 

пушкарей, 100 казаков, 150 отставных солдат, 369 малолеток (детей служилых 

людей), 46 иноземцев. Всего в 1728 г. гарнизон насчитывал 912 человек. На его 

вооружении находилось 42 пушки разного калибра с 2355 ядрами, 77 

фитильных мушкетов, свыше 73 пудов пороха, а также холодное оружие. Такие 
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укрепления и такой гарнизон были совершенно необходимы из-за постоянной 

угрозы набега кочевников. 

В XVIII в. Самара из изолированного опорного пункта на Волжском пути 

становится частью системы пограничных укреплений, прикрывших от набегов 

степняков обширные районы на левобережье Волги. Крепости и укрепленные 

линии, возводившиеся на осваиваемых землях, все дальше продвигались вглубь 

Заволжья. В 1700 г. был заложен укрепленный пригород Самары Алексеевск, а 

спустя три года началось строительство Сергиевска.  

Теперь я воспользуюсь сетью интернет, для поиска нужной мне 

информации. Тут я обнаружил сведения о том, что имеются планы о 

реконструкции исторического центра города Самары. Проект предполагает 

реконструкцию и модернизацию исторического центра города Самары в 

границах ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, акватории реки Волги и акватории 

реки Самары. Проект реализуется по инициативе губернатора самарской 

области Николая Меркушкина.  

На стрелке рек Волга и Самара предполагается организация рекреационной 

зоны с концертным холлом и дворцом бракосочетания, тематический парк, зону 

спортивных площадок, школа и 

гостиничный комплекс. Стрелка 

будет отсечена искусственным 

водоемом, через который будут 

пешеходные и автомобильные 

мосты.  

Проектом предлагается 

создание общественного центра, 

сформированного вокруг 

Хлебной площади. Для этого 

будет проведено обновление 

кварталов предполагающее 

реставрацию памятников и реконструкцию прочих зданий в стилистике 

«купеческой Самары» с приспособлением первых этажей под различные 

коммерческие функции, сохраняя в целом жилой характер кварталов и 

благоустраивая дворовые территории. 
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Здание Самарского 

электромеханического завода 

убирать увы не планируют. На 

месте завода клапанов 

предусматривается 

строительство торгово-

развлекательного центра 

«Крепость» с использованием 

подземного пространства 

высота наземной части здания 

будет не более 3 этажей. 

Хлебная площадь будет 

соединена пешеходными 

бульварами с ТРК «Крепость». Хотя этот вопрос еще обсуждается будем 

надеяться, что после сноса завода клапанов, на это место пустят археологов. 

Ведь, по их словам, именно под этим заводом должны находится остатки 

первой крепости Самары, которые никто, никогда не изучал. А проект 

архитектурно-исторического музея с туристическим центром под открытым 

небом, уже есть.  

Эту информация я прочитал 

на сайте самарского блоггера 

http://golema.livejournal.com/ 

Будем надеяться, что эти 

проекты останутся не только н 

бумаге, но и воплотятся в 

жизнь, и мы сможем увидеть 

воочию историю нашего 

города. 

 

В литературе и сети Интернет данных по устройству второй крепости 

имеется гораздо больше, и они рассказывают не только о содержании крепости, 

но и о там как была построена эта крепость. Но я хочу сделать макет самой 

первой крепости, с которой образовался город Самара, поэтому дальше я 

отправился в музеи нашего города, за поиском нужной мне информации. 
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2.3   Изучение выставок в музеях 

Для дальнейшего изучения самарской крепости я отправился конечно же в 

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там я встретил множество интересных сведений о родном крае с 

древнейших времен и до наших дней. 



 
19 

 

И там же я обнаружил сведения о создании нашего города. 

Например, так выглядит копия остатков Указа о создании Самары: 

 

 

 

 

 

 



 
20 

 

Обнаружил портрет Адама Олеария, книгу которого я уже изучил и его 

рисунок Самары: 
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Среди различных экспонатов я увидел макет старой крепости Самары! Это 

именно то что я попытаюсь создать. Это очень ценная для меня находка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этом я могу сказать, что я располагаю всеми данными необходимыми 

для постройки макета крепости, поэтому я приступаю к работе. 
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3. Практическая часть 

Приступаем к постройке макета крепости. 

3.1   Выбор материалов для постройки макета 

 

В качестве материалов я решил использовать обычные деревянные кулинарные 

шпажки для приготовления шашлычков, и деревянные зубочистки. Эти 

строительные материалы для моего макета стоят не дорого, даже дешево, и 

позволят мне сэкономить много времени и средств, так как они уже 

представляют собой «бревна» и «колья 

частокола» в масштабе.  Предварительно я 

обрабатываю их морилкой, для того что бы 

они выглядели более естественно, так как 

мне уже известно, что бревна доставили к 

месту строительства плотами по Волге, и 

они не могли выглядеть как новые.  
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3.2   Подготовка основания и изготовление «грунта» 

Из доски и деревянной рамки подготавливаю основание макета. 

Наполнение грунта сделаю из вспененного утеплителя. В него же и буду 

устанавливать частокол, утеплитель прочный и достаточно плотный для этого. 

 

3.3   Изготовление крепостных стен и башен 

Устанавливаю заготовки частокола в основание из утеплителя: 

 
 

3.4  Изготовление внутренних строений крепости 
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Окрашиваем полученные здания морилкой и устанавливаем крепостные 

башни на основание: 

 
 

 

3.5   Завершение работ над макетом 

Изготавливаем грунт крепости из окрашенного цемента: 

 
 

И дополнительно окрашиваем его аэрографом, крепость готова! 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
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5. Исследовательская часть 

Чтобы выяснить знания учеников моего класса об истории родного 

города я провел небольшой социологический опрос. Данные опроса я 

свел на диаграммы: 

 

 

 
 

 

 

1586 г.
48%

1000 г.
8%

1607 г.
0%

Не знаю
44%

В КАКОМ ГОДУ ОСНОВАЛИ ГОРОД САМАРУ?

Да 
69%

Нет
31%

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО ПЕРВЫМ СТРОЕНИЕМ 
ГОРОДА САМАРЫ БЫЛА ДЕРЕВЯННАЯ 

КРЕПОСТЬ?

Да
87%

Нет
13%

3) ИНТЕРЕСНО ВАМ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О 
ДЕРЕВЯННОЙ КРЕПОСТИ САМАРЫ?
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Изучая данные социологического опроса, я прихожу к выводу, что 

более половины опрошенных знакомы с историей Самары. И 87% 

опрошенных желают узнать больше о деревянной крепости Самара. Я 

делаю вывод что мой проект актуален и должен быть интересен для 

одноклассников. 

 

 

 

 

Да
44%

Нет
28%

Мне все равно
28%

4) ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ЧТОБЫ В НАШЕМ ГОРОДЕ 
ВОССТАНОВИЛИ ДЕРЕВЯННУЮ КРЕПОСТЬ?

Илья Муромец
11%

Добрыня Никитич
11%

Князь Засекин
63%

Степан Разин
15%

5) КТО ВОЗГЛАВИЛ ЭКСПЕДИЦИЮ ДЛЯ 
ПОСТРОЙКИ КРЕПОСТИ САМАРА?
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6. Заключение 

В данном проекте я поставил и решил перед собой следующие задачи: 

 

1) Изучить существующие памятники и литературу об истории 

родного края и найти наиболее достоверные данные о план-схеме 

крепости Самара в литературе и музеях города. 

Изучив соответствующую литературу, указанную в списке 

использованной литературы данного проекта, а также, изучив сайты в 

интернете об истории Самары, и ознакомившись с памятниками в городе 

и музеях, я приобрел знания, которые позволили узнать мне сведения, 

необходимые для постройки крепости Самара, а также заинтересовать 

одноклассников проблемой восстановления памятников нашего города. 

 

2) Построить масштабную модель крепости Самара с наиболее 

достоверным планом. 

На основе знаний, полученных из ранее решенной задачи я из зубочисток 

и деревянных шпажек для шашлыков, построил макет старой крепости-

Самары. 

 

3) Провести исследование мнения учеников-одноклассников о истории 

родного города и крепости-Самары. 

В классе я провел социологический опрос я выяснил отношение 

одноклассников к истории родного города и масштаб их знаний о Самаре. 

 

Гипотеза, о том, что можно повысить заинтересованность учеников 

школ города Самары историей родного города., полностью доказана. 

Одноклассники были заинтересованы самим проектом и построенным макетом 

крепости.  

 

Я считаю, что могу назвать свой проект удавшимся и состоявшимся, цель, 

поставленная в начале проекта: реконструировать старую Крепость-

Самара, в виде масштабной модели, попытаться повысить интерес 

учеников Самары к истории родного города, полностью выполнена, все 

вопросы и трудности решены и преодолены. 
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