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Введение  

Для россиян, как проживающих на территории Самарской области, так и за 

ее пределами по всей России, пожалуй, одним из наиболее ожидаемых 

событий будущего является Чемпионат мира по футболу 2018 года. 

Особенностью этого соревнования является то, что честь принимать гостей 

со всех концов света выпала именно нашему городу.  

Даже самый закоренелый скептик не может не согласиться, что город на 

Волге и его жители готовятся к этому грандиозному торжеству. Проходя по 

улицам, легко заметить, как постепенно преображаются улицы и скверы.  

Все это является свидетельством того, как серьезно воспринимается вопрос о 

том, какое впечатление произведет Самара на представителей других культур 

и стран и сумеет ли наш город, выступая, по сути, лицом всей страны, 

соответствовать высоким мировым стандартам. 

Авторы данного проекта ставят своей целью исследовать образ города 

Самары для того, чтобы определить то воздействие, которое будет 

произведено им на гостей нашего города,  и определить 10 зданий – символов 

нашего города. 

Таким образом, перед нами были следующие задачи: 

- дать определение понятию «образ города», 

- описать круг наиболее ярких градостроительных проблем, с которыми 

сталкиваются современные города, проиллюстрировав примерами из опыта 

нашего  города,  

- провести опрос среди жителей города с целью определения наиболее 

известных зданий Самары, 

- построение рейтинга 10-ти зданий-символов  Самары, 

- проанализировать полученные данные, определить имеющиеся проблемы и 

обозначить возможные пути их решения. 

В своей работе мы исходим из понятия «образ города» в трактовке 

известного американского специалиста  по проблемам теории зрительного 

восприятия города, К.Линча. Поэтому объектом нашего исследования стал 
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«общественный» образ города Самары в сознании его жителей, а предметом 

являлись те «индивидуальные» образы, которые  воплощены, по мнению 

опрошенных нами самарцев, в  зданиях города. 

Актуальность проводимого исследования во многом связана с его новизной 

и возможностью практического применения в деле подготовки города 

Самары к проведению спортивного мероприятия мирового масштаба. 

Прикладное значение нашего проекта состоит в том, чтобы: 

-    исследовать образ Самары в сознании жителей города, 

-     определить имеющиеся в данной сфере проблемы,  

-   обозначить направления для их решения с помощью  ведения научно-

просветительской деятельности среди самарцев в целом и будущих 

волонтеров, участвующих в проведении Чемпионата мира 2018, в частности. 

Также материалы данной работы могут быть использованы для составления 

экскурсионных маршрутов по городу. 
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Глава I      

1.1  Архитектурный образ города 

Возникая и развиваясь в своеобразных природных условиях и в разные 

исторические времена, города имеют неповторимый внешний вид. Их 

архитектурный облик служит отражением эстетико-культурных и 

экономических, а порой и политических взглядов, господствующих в 

обществе, находящимся на определенной ступени развития.  

Образ города рождается в сознании людей постепенно, когда они обозревают 

облик  архитектурных объектов,  уличное пространство города. Глаз 

останавливается на значимых и знаковых сооружениях, которыми являются 

как социальные, так и культурные объекты. Но если обратить внимание, куда 

направлен фотообъектив любого туриста, то можно определить, что степень  

интереса к разным архитектурным сооружениям разная. К одним из них – 

интерес едва заметен, к другим же наоборот весьма выражен. Объяснений 

этому множество. Но на наш взгляд главное из них состоит в том, насколько 

известна людям историческая и культурная ценность того или иного объекта. 

Таким образом, архитектурный облик города – это своеобразный портрет, 

повествующий о событиях и людях. Это – книга о том, как развивался и рос 

город, как формировалась его идентичность. 

В своей работе мы исходим из понятия «образ города» в трактовке 

известного американского специалиста  по проблемам теории зрительного 

восприятия города, К. Линча.  

Авторы данного исследования разделяют его подход  к архитектуре, 

основанный на идее гуманизма и  ориентированности на человека и его 

восприятие среды. 

В своей книге «The Image of the City» Линч разъясняет, что общественный 

образ города создаётся наложением одного на другой индивидуальных 

образов, т.е. индивидуальными представлениями людей.1 

                                                 
1 Линч К. Образ города.- М.: Стройиздат , 1982. – с.50 
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Объектом нашего рассмотрения стал «общественный» образ города Самары в 

сознании его жителей, а предметом являлись те «индивидуальные» образы, 

которые  воплощаются, в частности, в  зданиях города. 

      Линч в своих трудах не только обозначил важные особенности 

общечеловеческого восприятия относительно урбанизированных 

пространств, но и выделил такие структурные элементы образа города как 

пути, границы, районы, узлы и ориентиры. 

        Развивая теорию Линча, А.Э. Гутнов предложил взглянуть на проблему 

шире и в другом ракурсе.  Он выделил в образе города «каркас» 

(архитектурный остов-план) и «ткань» (архитектурные объекты).2 

         В своём исследовании мы предлагаем также вычленить среди всего 

многообразия городских зданий такие, которые можно было бы назвать 

символами. 

Употребляя данный термин, авторы работы исходят  из его 

культорологической интерпретации и понимают под символом такое  

конкретно-чувственное выражение идей, идеалов и ценностей, которыми 

живет человек и которыми обусловливается развитие и функционирование 

самой культуры.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства /А.Э.Гутнов –М., 1984 
3 Культурология: краткий  тематический словарь// под ред. Драч Г.В., Матяш Т.П. 2001. 
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1.2 Проблемы современного градостроения 

Каждый  город  имеет  свое  собственное  лицо,  запечатленное  в зданиях, 

памятниках,  в  специфике   планировки  и  строительства.   

Современные города и даже современные районы  городов, насчитывающих 

многовековую историю, тщательно планируются  архитекторами. 

На  чертежах  и  макетах  выверяются  не  только  расположение  и  размеры  

будущих жилых  зданий, но и вся инфраструктура  микрорайона,  в  которую  

включены магазины,  школы,  детские  сады,  поликлиники, места отдыха  

(скверы, парки, и  т.  д.)  —  все  то,  что  необходимо  для нормальной  

жизни человека.   

Однако легко заметить, как похожи бывают многоэтажные здания одного 

жилого микрорайона.   Идея абсолютного сходства конструкции лежит в 

основе сюжета знаменитого советского фильма «С легким паром!», в 

котором главный герой проживает в типовой панельной новостройке в 

Москве по адресу 3-я улица Строителей, 25, кв. 12. Иронией судьбы он 

оказывается в городе Ленинграде, где по такому же адресу он находит 

абсолютно идентичный многоэтажный дом, расположенный в таком же 

районе и  до мелочей похожий на его собственный. Героям фильма стоило 

немалого труда отыскать отличия в домах, их окружении, чтобы 

удостовериться в существовании двух разных квартир и домов, как две капли 

воды схожих друг с другом, но находящихся в разных городах. 

Современные исследователи истории развития архитектуры сравнивают 

массовую типовую застройку, получившую широкое распространение в 

нашей стране в советское время и служившую ответом на срочный запрос  

молодого и бурно растущего государства на достойное, но экономичное 

жильё, с драмой. 

По мнению В.Л. Глазычева предпринятая в государственных масштабах 

попытка скачком перепрыгнуть всю историю архитектуры и «строить 

предметно-пространственный мир исключительно по мерке 

функционалистических интерпретаций» с самого начала не имела шансов на 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%85
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успех. Она вставала в оппозицию общего культурного строительства. 

Видимый в ретроспективе этот процесс обернулся крахом авангардистского 

«интернационального» стиля в стране. 4 

Однако для нашей страны такое явление как массовое жилье было 

воплощением мечты советского народа о достойном жилье. По словам 

В.Л.Глазычева,  в сравнении с мировыми стандартами, в сопоставлении с 

современным российским строительством при всех его издержках, это 

невозможно было назвать полноценным жильём.  И все же это было массовое 

жилье, и миллионы людей, перебиравшихся из перенаселенных 

коммунальных квартир, высоко ценили такую возможность. Но в то же время 

качество этих «полей» монотонной застройки не укладывается в 

профессиональное представление  о необходимом.  

От панельных домов 50-х годов и микрорайонов, застроенных в 80-е годы 

бетонными пластинами в постсоветское время был сделан переход к так 

называемой коммерческой застройке. По мнению многих специалистов, 

занимающихся проблемами современного градостроения, архитектура  

оказалась на перекрестье сразу трех несовпадающих систем ценностей. 

 Одну из них задает логика инвестора, который во множестве случаев  готов 

идти на дорогие и экстравагантные решения, чтобы впоследствии добиться 

увеличения прибыли.  

Другую – логика среднего потребителя, который недоволен однообразием 

типичной городской среды, но прежде всего, стремится к комфорту, которого 

можно достичь за оптимальную цену. 

Третью логику формирует архитектурная традиция, согласно которой 

достойным занятием профессионала является создание оригинальной 

предметной, пространственной формы. 

                                                 
4 Глазычев В.Л. Архитектура. Энциклопедия.- М., 2002. с. 488 
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Поиск  компромисса этих трех мнений не всегда заканчивается успешно. Об 

этом свидетельствуют состояние многих зданий в так называемом 

историческом центре города Самары.  

Уже много лет ведутся ожесточенные споры о судьбе построек XIX –начала 

XX века, требующих реставрации и преходящих в упадок. 

Отличной иллюстрацией данной животрепещущей проблеме послужит 

здание на углу улиц Маяковской  и Самарской. 

Располагаясь в самом центре города, этот небольшой двухэтажный 

деревянный особнячок стал жертвой своего особого статуса – дом 

Маштакова, построенный по проекту архитектора Щербачёва А.А., 

находится в списке объектов культурного наследия Самарской области.    

         Деревянный дом владельца кирпичного завода Павла Маштакова (ул. 

Самарская, 207) был построен в начале XX века. Теперь этот объект 

культурного наследия регионального значения, много лет огороженный 

забором и высотными зданиями, постепенно разрушается. Время от времени 

власти, архитекторы и общественники обсуждают, как восстановить этот 

дом. Звучат предложения перенести его на другую улицу, где бы он вписался 

в общий «пейзаж».   В настоящее время дом Маштакова находится на 

балансе города. На совещании и.о. главы Самары Александр Карпушкин 

сказал, что планируется передать объект общественной организации «Союз 

коллекционеров» в долгосрочную аренду с обременением, которое 

предусматривает восстановление помещений. Однако сначала здание нужно 

перевести из жилого в нежилое, на что, по словам руководителя 

департамента управления имуществом Сергея Черепанова, уйдет некоторое 

время…5 

 

 

 

 

                                                 
5 Михайлова О. А. «Дом Маштакова могут восстановить самарские коллекционеры» [Электронный ресурс] 

// Самарские судьбы. Режим доступа: http://samsud.ru/news/dom-mashtakova-mogut-vosstanovit-samarsk.html 
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Проблема исторического центра города Самары, на наш взгляд, достигла 

своей кульминационной точки.  

Специалисты в области культуры и архитектуры настаивают на особой 

ценности деревянных и каменных зданий, расположенных в районе Хлебной 

площади, площади Революции, улиц Куйбышева и Самарской. Они называют 

образцы элементов декора, сохранившиеся на зданиях XIX-XX веков, 

«деревянным кружевом» и «летописью в камне», сравнивая с 

произведениями искусства великих мастеров. Все это, безусловно являясь 

нашим культурным и историческим достоянием, постепенно приходит в 

упадок, ветшает из-за отсутствия требующейся работы по реставрации и 

сохранению. 

Согласно сведениям, обнародованным самарской телерадиокампанией  

«Терра» в июне 2013 года, в рамках подготовки к Чемпионату мира по 

футболу 2018 года в нашем городе планировалось отремонтировать более 

400 объектов культурного наследия. На эти цели выделено около 4 

миллиардов рублей. В первую очередь намечена реставрация тех объектов, 

которые находятся в федеральной, региональной и муниципальной 

собственности. Ремонт фасадов зданий, что находятся в частной 

собственности, должен производиться силами жильцов, но с преференциями 

со стороны города и области.6 

По сути, это означает, что большая часть облика исторической части Самары 

так и останется в полуразрушенном состоянии либо будет утрачена, так как  

даже внесенным в Реестр объектов культурного наследия Самарской области 

зданиям приходится долго ждать своего шанса быть отреставрированными. 

Многие из них могут просто не дожить до этого времени.  

      Преобладающее число хозяев жилья так называемого старого фонда в 

центре Самары не могут позволить себе произвести соответствующие 

реставрационные работы, либо собственники старых зданий ( не внесенных 

                                                 
6 В Самаре к ЧМ-2018 планируют отремонтировать 400 объектов культурного наследия [Электронный 

ресурс] //.Режим доступа :http://www.trkterra.ru/tag/obekty-kulturnogo-naslediya 

http://www.trkterra.ru/tag/obekty-kulturnogo-naslediya
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по тем или иным причинам в Единый реестр объектов культурного наследия) 

понимают ремонт принадлежащих им сооружений по-своему, варварски 

нарушая  гармонию оригинального архитектурного образа. 

Это грозит и чаще всего заканчивается безвозвратной утратой уникальных 

зданий.  

Неравнодушные к проблемам города, в котором они живут, самарчане 

пытаются привлечь внимание общества и муниципалитета к создавшейся 

ситуации.   

По результатам проверки, проведенной Областной прокуратурой, как 

сообщает Губернский портал «Самара.ру» 15 сентября 2014 года, 

техническое состояние памятников истории и культуры в Самарской области 

было признано неудовлетворительным, а 83  объекта культурного наследия 

были утрачены.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 83 культурных объекта Самарской области полностью утрачены.[Электронный ресурс] // Губернский 

портал Самара.ру.Режим доступа: http://samara.ru/read/71030?2194 
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Глава  II   

2.1 Топ -10 зданий-символов Самары 

С целью определить наиболее популярные у самарцев здания нашего города, 

которые воспринимаются ими в качестве неких знаковых объектов, 

символизирующих собой город Самару, нами был проведен опрос. 

Для репрезентативности проводимого исследования в число респондентов 

нами были включены опрашиваемые, возраст которых был от 11 до 62 лет.  

Мы попросили участников исследования назвать 10 зданий, которые можно 

назвать символами нашего города, и которые могли бы стать олицетворением 

Самары для  гостей города на Чемпионате мира -2018.  

В опросе участвовали 89 респондентов. 

В своей работе мы исходим из понятия «образ города» в трактовке 

известного американского специалиста  по проблемам теории зрительного 

восприятия города, Кейвина Линча. Поэтому объектом нашего исследования 

стал «общественный» образ города Самары в сознании его жителей, а 

предметом являлись те «индивидуальные» образы, которые  воплощены, по 

мнению опрошенных нами самарцев, в  зданиях города. 

В рамках нашего исследования нами был проведен опрос жителей Самары 

разных возрастных групп, которым предлагалось составить свой рейтинг 

ТОП-10 зданий – символов Самары. 

 По результатам анализа полученных ответов нами были сделаны следующие 

выводы.  

Существенная часть опрашиваемых в возрасте до 16 лет часто испытывала 

затруднения и не могла назвать здания, которые бы символизировали 

Самару.  

Город, его культурно-историческое наследие им просто не знакомы. Об этом 

красноречиво свидетельствовали следующие факты: 

- при ответе такие респонденты терялись, путались в понятиях, подменяя 

«здания» на «памятники», «монументы»,  
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- пытались дать описание места расположения здания, т.к. были не в 

состоянии назвать его и тем самым обозначить его культурно-историческое 

своеобразие и уникальность, 

Места  в ТОП-10 зданий – символов Самары распределились следующим 

образом: 

1 Здания, входящие в состав ЖК «Ладья» в Октябрьском районе города 

Самары  /  монумент «Ладья» 

2 Здание музея «Самара космическая» / Монумент ракета-носитель 

«Союз» 

3 Здание Самарского академического театра драмы им. Горького 

4 Здание железнодорожного вокзала города Самары 

5 Стадион, строительство которого приурочено к Чемпионату мира по 

футболу 2018 года 

6 Здание Самарского государственного цирка им. Олега Попова   

7 Здание Самарской государственной  филармонии 

8 Здание католического Костела 

9 Здание Фабрики кухни  

10  Здание суда на площади Революции 

С нашей точки зрения, совершенно очевидно, что архитектурные объекты, 

занявшие верхние места в рейтинге являются местами традиционно 

посещаемыми в рамках школьных экскурсий. Более того, все они 

располагаются в районе проживания опрошенных и наиболее им знакомы из 

повседневной жизни. (Октябрьский район).  

Все это красноречиво свидетельствует  о некой пассивности участников 

опроса, нежелания интересоваться культурно-исторической жизнью всего 

города. 

Особняком в рейтинге стоят здания железнодорожного вокзала Самары и 

Стадион для  Чемпионата мира по футболу 2018 года, занявшие 3 и 4 место 

соответственно.  
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По мнению авторов работы, своей  известностью они обязаны искусственно 

проводимой агитационной кампанией, сделавшей их узнаваемыми образами 

Самары. Их популяризация происходит через проведение PR-кампаний, 

создание мощных интернет-событий ( провоцирование активного 

обсуждения на форумах, в популярных интернет сообществах, на площадках 

местныхСМИ).  

К сожалению, выбор этих зданий для популяризации был продиктован не 

соображениями развития культурно-исторического сознания самарцев, а 

прагматическими интересами финансовых групп. 

Отрадным является то, что в рейтинг все-таки  вошли по-настоящему ценные 

архитектурные творения.  

Интересен и тот факт, что нижние строки рейтинга заняты уникальными в 

своем роде сооружениями, несущими в себе неповторимый отпечаток 

определенных эпох жизни нашего  города – это здание католического 

Костела, здание, занимаемое Самарским Областным Судом и ныне 

полуразрушенное здание уникальной конструкции в виде серпа и молота, 

символ советской эпохи – здание Фабрики кухни. 

      Приходится признать, что старая часть города Самары ассоциируется у 

жителей с ветхостью, разрухой.  Создаваемые образы несут в себе 

негативный компонент и поэтому, на наш взгляд,  подсознательно 

отрицаются и избегаются. У молодых поколений самарцев, живущих в 

быстром темпе современного мегаполиса, нет ни времени, ни желания 

вглядеться, вчитаться в богатый культурный и исторический образ города.      

        Шокирующим открытием стали встречающиеся  на форумах призывы к 

властям города о немедленном сносе находящихся в полуразрушенном 

состоянии старых зданий города, относящихся к XIX веку… 

В ходе исследования авторы данной работы пришли к выводу, что  уровень 

культурно-исторического сознания самарцев, особенно молодого поколения, 

довольно низок, их кругозор сужен до рамок района проживания.  
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Имея своей целью создать положительный образ в сознании людей, 

являющихся гостями города, достойно встретить иностранные делегации  из 

разных стран мира, Самара, по нашему убеждению,  должна начать с ведения 

культурно-просветительской работы среди самих самарцев. Формы этой 

работы многообразны.  

      По примеру Санкт-Петербурга и Москвы школы города могут ввести в  

свои планы предмет, рассказывающий об истории и культуре родного края. 

      Следует также развить позитивный опыт социальной рекламы, 

накопленный городом. Так, на остановках общественного транспорта нашего 

города можно найти информационные щиты, рассказывающие и 

показывающие сюжеты об истории строительства и планируемом будущем 

Фабрики кухни. Однако, на наш взгляд, стоит более рационально и взвешено 

подходить к формам такой рекламы.  

Так, совершенно не оправдала себя идея создания экскурсионного 

сопровождения автобусов общественного транспорта № 37.  Теоретически 

блестящая мысль рассказывать жителям города, совершающим поездку, о 

культурно-исторических  объектах Самары на практике оказалась просто 

невыполнима, т.к. шум двигателя самого автобуса заглушал рассказ 

экскурсовода. 

Тем не менее, в Самаре уже имеется  очень  удачный опыт ведения 

культурно-просветительской работы. Примером является замечательная 

традиция документальных передач-очерков «Самарские судьбы» и  интернет 

проекты, устраиваемые самарцами по личной инициативе, как например, 

проект «Прогулки по Самаре» на специально созданном частном сайте 

«Самарский обыватель». 
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Заключение 

Проводя данное исследование, авторы работы ставили перед собой цель – 

исследовать образ Самары и проиллюстрировать его с помощью рейтинга 10 

зданий, которые опрашиваемые самарцы могут назвать символами города. 

Полученные нами результаты позволили нам сделать неутешительные 

выводы: 

- уровень культурно-исторического сознания самарцев, особенно молодого 

поколения, довольно низок, их кругозор сужен до рамок района проживания, 

- старая часть города Самары ассоциируется у жителей с ветхостью, 

разрухой.  Создаваемые образы несут в себе негативный компонент и 

поэтому, на наш взгляд,  подсознательно отрицаются и избегаются. 

     Помимо этого, в Самаре, безусловно, существует крупная и долгое время 

остающаяся нерешенной проблема исторического центра города, многие 

архитектурные объекты которого требуют незамедлительного ремонта и 

реставрации. На наш взгляд, данный вопрос может быть решен только на 

уровне администрации города в связи со своей масштабностью. 

  Тем не менее, имея своей целью создать положительный образ Самары в 

сознании людей, наш город  должен начать с ведения культурно-

просветительской работы среди самих самарцев.  

   Мы надеемся, что результаты нашего исследования помогут обозначить 

направления для решения существующих проблем и послужат примером  

научно-просветительской деятельности среди самарцев в целом и 

волонтеров, участвующих в проведении Чемпионата мира 2018, в частности. 
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