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1.Введение 

Обоснование выбранной темы: 

Актуальность выбранной темы: В настоящее время, в современном 

цивилизованном обществе, сохранение исторических мест, культурных 

ценностей играет важную роль для людей города, страны и мира в целом. 

Память о достопримечательностях города уходит, здания разрушаются, люди 

перестают гордиться тем, что имеют. Важно собирать и передавать имеющуюся 

информацию, восстанавливать утраченные связи нового поколения Самарчан с 

архитектурным наследием старой Самары не только на уровне знания о 

существования объекта, что само по себе немаловажно, но и на уровне 

вхождение в образные составляющие всего культурного пространства старого 

города.   Дети спальных районов, областных центров, деревень, пожилые люди, 

люди с ограниченными возможностями, дети детских домов и т.д. зачастую не 

имеют возможности часто посещать центр города, поэтому бывают лишены 

подобных знаний. Создание визуальной, мобильной информации, которую 

можно хранить и передавать, может стать решением части проблем.   

Цель: Исследование истории зарождения католицизма в городе Самара. 

Изучение текущей культурно-исторической ценности костела для города. 

Изучение архитектурных особенностей здания в неоготическом стиле. 

Разработка и создание макета - копии костела «Пресвятого сердца Иисуса». 

Привлечение внимания к проблеме сохранения памяти об архитектурных 

доминантах города и сохранения самих зданий для настоящих и будущих 

поколений. 

Задачи: 

 Поиск информации о Самарском Католическом Костеле 

 Исследование исторических событий, происходивших на месте 

расположения костела 

 Поиск чертежей и планов данного архитектурного строения 

 Выявление проблем Самарского Костела 

 Восстановление всех утраченных разверток и масштабирование 



 Создание макета по полученным данным 

 Анализ проделанной работы 

Методы исследования: 

Поисково-исследовательский - сбор информации, анализ и обработка данных, 

поиск решений для поставленных задач. 

Технологически-практический- подготовка необходимых материалов, 

конструктивные решения поставленных задач, практическая реализация 

проекта. 

Заключительный метод- оценка результатов и процесс участия в конкурсах, 

применение результатов на практике. 

Объект исследования: Храм Пресвятого сердца Иисуса г. Самара.(Костел) 

Предмет исследования: Архитектурные особенности католического храма в 

неоготическом стиле. Пропорции, размеры, сомасштабность. 

 

2.Основная часть. 

Исследование исторических событий (предыстория). 

                  В первой половине XIX века в Самарском крае появились новые 

вынужденные переселенцы из Польши, поскольку пограничная со Средней 

Азией Самара являлась в то время одним из мест ссылки. Это были участники 

восстаний 1830-1831 годов, 1863-184 годов и «Весны народов» 1848 года.  К 

сожалению, документальная база по 1831 и 1848 годам очень слаба, поскольку 

Самарской губернии в то время еще не существовало. Однако жизнь польской 

диаспоры* в 60-90 годы XIX века в документах представлена. А массовое 

переселение немцев, также исповедующих католичество, в Поволжье (и 

Самарский край в том числе) началось с указов Екатерины II от 1762 и 1763 

годов. Гарантии свободы вероисповедания льготные кредиты и бесплатные 

земельные наделы в 30 десятин на каждую семью, пожизненное освобождение 

от налогов на 30 лет — эти, и другие преференции** привели к массовому 

переезду в Россию немцев из разоренных тогда Северной войной районов 

Германии. 



                  В XIX-XX веках в Самаре были построены три здания костела. 

Каменное - на главной улице города строил на свои средства купец 1 гильдии 

Е.Н. Аннаев. Он возглавлял общество Красного Креста, был членом губернской 

земской управы и гласным городской Думы. «Исповедуя римско-католическую 

веру и желая исполнить как собственный обет, так и желание единоверцев 

моих,- писал Аннаев,- я поставил себе обязанность построить в Самаре 

католическую церковь на крепостной земле моей матери и на свой счет, не 

требуя каких-либо посторонних пособий».  Церковь была построена по проекту 

архитектора Н.Н. Еремеева и располагалась по улице Дворянской (нынешняя 

Кирха)(приложение 1). 26 сентября 1865 года храм был освящен, но его 

уступили лютеранам, так как после восстания поляков  в 1863 году в каждом из 

них власти видели мятежника, и все польские диаспоры находились под 

контролем жандармского управления. Историки и до недавнего времени 

продолжали спорить, что значило  «уступить» - продать или подарить 

лютеранам церковь? Но найденная в 2006 году  в фондах ГАСО дарственная  

 

*Диа́спора — часть народа (этноса), проживающая вне страны своего 

происхождения, образующая сплочённые и устойчивые этнические группы в 

стране проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и 

развития своей идентичности и общности. 

**Преференция — предоставление государством льгот и приоритетов тем или 

иным предприятиям и  организациям в целях создания благоприятных условий 

для них. 

***Каплица- Небольшая часовня или божница, преимущественно у не 

православных христиан 

строительство нового костела. Вторым костелом, построенным в Самаре стал 

новый католический молельный дом (по проекту Т.Хилиньского)(приложение 

2), он был деревянным и стоял на углу улиц Алексеевской и Саратовской (ныне 

Фрунзе и Красноармейская). В 1902 году община наконец добилась 

строительства каменного костела по соседству со своим молельным домом.  



 

 Авторы идеи постройки католического храма. 

              Таким образом, автором идеи постройки католического храма в Самаре 

является римско-католическая община, собравшая деньги и документы на 

Аннаева поставила окончательную точку в этом вопросе. Здание церкви было 

передано лютеранской общине безвозмездно, но с условием, что лютеране 

должны на случай прибытия капеллана давать в оной место для совершения 

обрядов по римско-католическому вероисповеданию. Формальным поводом для 

передачи здания лютеранской общине послужило то, что в приходе не было 100 

католических семей, необходимых для открытия своей церкви. 

                   С 1881 по 1887 годы католики не раз обращались к городским 

властям с просьбой разрешить им иметь свой собственный молитвенный дом, и 

26 мая 1887 года городская управа выдала разрешение  построить «особую 

каплицу*** на добровольные пожертвования» 

 

Мастера и архитекторы. 

                    Храм строился с 1902 по 1906 год и обошелся прихожанам в 80 

тысяч рублей. Проект его был создан московским академиком архитектуры 

Ф.О.Богдановичем-Дворжецким, а надзор за строительством осуществлял 

самарский архитектор А.А. Щербачев(приложение 3). Каменщиков наняли в 

Нижнем Новгороде, так как своих мастеров по готической кладке Самара не 

имела.  

                   Здание костела отличается не только готической остротой 

композиции, но и своей художественной выразительностью: вертикальность, 

насыщенность пластики, легкость, динамичность. Самарский костел- синтез 

элементов готики, барокко и древнерусской архитектуры. По сути храм 

является неоготической псевдобазиликой*. Сочетание красного кирпича и 

белокаменных деталей — особый принцип оформления. В плане церковь имеет 

вид креста с поперечным трансептом**, в три нефа***. Готические башни 

фасада венчают высокие шатровые крыши. Стрельчатые окна, остроконечные 



башенки, аркбутаны (наружные подпорные арки) — все это создает впечатление 

легкости, устремленности ввысь, к небесам, а благодаря широким арочным 

окнам храм хорошо осветлен. Над центральным входом раньше располагалась 

металлическая фигура ангела (сбитая безбожниками в годы советской власти). 

Храм рассчитан на 1000 прихожан. Освящение церкви состоялось 12 февраля 

1906 года( приложение 4), церемонию праздника сопровождали звуки 

установленного в церкви австрийского органа стоимостью 5 тысяч рублей. При 

костеле была открыта начальная польская школа, приходская гостиница и 

приют. Они разместились в деревянном здании прежнего молельного дома.  

Архитектура готики. 

                    Готика-период в развитии средневекового искусства на территории 

Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы с XI-XII по XV-XVI века. 

Готика пришла на смену романскому стилю, постепенно вытесняя его. Термин 

«готика» чаще всего применяется к извесному стилю архитектурных 

сооружений, который кратко можно охарактеризовать как «устрашающе 

величественный». Термин «готика» возник в новое время как презрительное 

обозначение всего привнесенного в европейское искусство варварами-готами. 

Термин подчеркивает радикальное отличие средневекового зодчества от 

стилистики  Древнего Рима.  

                  Техническим прорывом архитектором готики явилось открытие ими 

нового способа распределения нагрузки. Свод перестали опирать на сплошные 

стены здания, массивный цилиндрический свод заменили ажурным крестовым,  

 

*Псевдобазилика - вытянутый в плане храм с нефами равной высоты либо с 

несколько более высоким (но без окон) средним нефом. 

**Трансе́пт — поперечный неф в базиликальных и крестообразных по плану 

храмах, пересекающий основной (продольный) неф под прямым углом. 

***Неф — вытянутое помещение, часть интерьера (обычно в зданиях типа 

базилики), ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн 

или столбов, отделяющих его от соседних нефов. 



давление этого свода передается нервюрами и арками на столбы (колонны). 

Возникающий таким образом распор воспринимается аркбутанами и 

контрфорсами.  Вместе с улучшением освещенности нефа стало возможным  и 

радикальное увеличение высоты зданий. Некоторые готические храмы Европы 

превышали по высоте пирамиду Хеопса, которая в течение многих тысячелетий 

оставалась самым высоким сооружением Земного шара. 

                  Позже мода на готику вернулась в середине XVIII века, 

первоначально получив распространение среди британских аристократов. На 

территории Российской империи крупнейшим заказчиком неоготических 

сооружений выступала католическая церковь, развернувшая программу 

строительства костелов для своей паствы (состоявшей преимущественно из 

польской диаспоры, широко представленной в крупных городах на просторах 

империи). 

 

Костел в годы Советской власти. 

               Римско-католический костел после революции действовал до конца 20-

х годов, пока 18 января 1930 года, в период усиления религиозных гонений, 

президиум крайисполкома не принял решение о его закрытии «в связи с 

малочисленностью религиозной общины». Но эти 13 лет стали для костела 

самыми трудными за всю его историю. Начиная с 1918 года костел методически 

разворовывался революционными властями.  

                23 декабря 1918 года был составлен акт о передаче церковного 

имущества в ведение заведующему общегубернским отделом вероисповедания  

Федору Очкурову. При последующей передаче церковного имущества 

обнаружилось, что некоторые церковные предметы, упомянутые в описи 

инвентаря, не могут считаться потребностью для костела как излишек, и потому 

остаются в ведении товарища Очкурова как «общее народное достояние». 

                 В январе 1919 года Самарский совет рабочих депутатов возлагает на 

членов приходской общины ответственность за церковное имущество, чтобы в 

апреле 1922 года изъять самую ценную церковную утварь. Такое постепенное 



расхищение церковного имущества продолжалось в плоть до  снятия крестов и 

колоколов в 1930 году.  

                  18 января 1930 года решением Президиума краевого 

исполнительного комитета польский костел «по требованию трудящихся 

поляков» был закрыт, а его помещение передано под детский театр и клуб 

(Краевой передвижной театр малых форм), который въехал туда уже в 26 

октября того же года(приложение 5). Им не удалось создать в готическом храме 

настоящий центр новой культурной жизни и потому в начале 1932 года члены 

союза «Воинствующих безбожников» ворвались в храм и уничтожили все 

оставшееся убранство, сорвали и разбили о мостовую икону Божьей матери, а 

также австрийский орган. Старожилы вспоминают, что долго еще по окрестным 

улицам валялись детали органа, и дети игрались ими. В последующие годы в 

здании находился антирелигиозный музей, в 1936 году объединенный с 

краеведческим. В 1941 году здание полностью стало принадлежать 

краеведческому музею.  

                   Новый этап в истории костела связан с регистрацией в 1989 году 

римско-католического прихода в городе Самара. К 1996 году храм был 

отреставрирован и повторно освящен в честь праздника «Пресвятого сердца 

Иисуса» (приложение 6). 

 

Костел в современности. 

              31 мая 2000 года на шпили храма были водружены новые кресты. А в  

апреле 2008 года все местные газеты облетела новость о падении одной из 

башен, все заговорили о разрушении  архитектурной визитки города. 

Некачественный ремонт крыши привел к тому, что в швы кладки попала 

весенняя вода, которая, замерзая, разрушила швы. В июне 2009 года, помимо 

внешнего разрушения памятника архитектуры, обнаружилось и внутреннее 

повреждение стен грибком. В данный момент костел находится на 

долгожданной реставрации, которая началась в сентябре 2015 года. Средства на 

восстановление здания выделены в рамках федеральной целевой программы 



«Культура России (2012-2018 гг.)» (пункт 59. Реставрация памятников истории и 

культуры, включенных в проект "Историческая память»). Проект реставрации 

костела разработало ФГУП «Институт «Спецпректреставрация» в 2014 году, по 

нему  должны провести реставрацию фасадов и интерьеров, а также замену и 

установку коммуникаций (отопление, вентиляция, теплый пол, водоснабжение, 

канализация, охранно-пожарная сигнализация, электрика, молниезащита, 

автоматика и линии связи).  Противоаварийными работами займется компания 

«Эшелъ», взявшаяся восстановить архитектурный памятник за 34,2 млн. рублей 

(приложение 7) 

         В сентябре 2005 года оказалось, что у Самарского костела есть брат 

близнец, который находится на дальнем востоке нашей страны. В Самару 

приехал священник из Владивостока, американец по происхождению, отец 

Мирон. Он рассказал, что у них в городе в начале века тоже строили такой же 

костел. Но по причине гражданской войны и разрухи работы не были 

завершены, и костел остался без шпилей. О Самарской церкви священник узнал 

по фотографии, напечатанной в католическом издании «Свет Евангелия», и 

решил приехать, чтобы найти строительную документацию и завершить работы 

во владивостокском костеле. В Самаре нужных бумаг обнаружено не было. 

Мною также не было найдено, ни точных планов, ни точных чертежей костела, 

а макет выполнен по разверткам, которые воссозданы по единственному 

чертежу, напечатанному в газете и фотографиям. 

 

Проблемы Самарского Костела. 

                  Самой главной проблемой костела, на мой взгляд, является 

отсутствие полной и подробной информации о нем, собранной воедино, в 

разных источниках говорится о разных его качествах, разных историях, 

связанных с ним. Это приводит к постепенной утрате памяти о нем, а 

следственно и утрате его историко-культурной ценности. Своим проектом я 

сделала попытку обобщить полученную информацию, объединить в одном 

месте и архитектурные его особенности, и историю его создания, и летопись его 



существования на протяжении 110 лет. В этом году, 12 февраля, костел отмечает 

свой юбилей.  

                   Другой важной проблемой является его изолированность, с обеих 

сторон он загражден особняками (справа усадьбой Алексея Толстого, а слева 

домом Курлиной( приложение 9)).  Многие люди нашего города, не говоря уже 

о туристах, привыкли видеть только фасад здания, и даже не представляют как 

костел выглядит сбоку, сзади или сверху. Макет поможет рассмотреть костел 

вблизи, и со всех сторон, а так же вызовет закономерный интерес и к самому 

зданию. 

Чертежи и планы. Архитектурные особенности здания. 

               Готические, сорокасемиметровой высоты, стройные шпили хорошо 

видны в силуэте города. Строился Костел по проекту академика архитектуры 

Ф.О. Богдановича-Дворжецкого, с 1901 по 1906 года, под руководством 

архитектора А.А. Щербачева. Готика — это гимн вертикалей. Устремленность 

вверх подчеркнута всеми членениями и деталями здания. Разнообразие 

архитектурных форм достигается применением стрельчатых арок сложного 

сечения, вертикальных и горизонтальных сечений стен из профилированного 

кирпича, а также деталями декора. Огромная площадь фасада превращена в 

кирпичное кружево, в ажурный декор. Игра света и тени видна на каждой грани 

деталей: свет, проникая в узкие, очень высокие, порой во всю стену окна, 

создает в интерьере таинственную атмосферу. Две башни доминируют над 

зданием. В портале здания есть традиционный стрельчатый вход, украшенный 

резным орнаментом. Над входом возвышается единственная белая витая 

колонна с капителью*. Подобно пружине, она усиливает устремленность вверх, 

подчеркивает ось симметрии. Массивное тело кирпичных стен расчленено 

стрельчатыми окнами, которые подчеркивают массивность стен.  

 

* Капите́ль — венчающая часть колонны или пилястры. Верхняя часть капители 

выступает за пределы колонны, обеспечивая переход к абаке, обычно имеющей 

квадратную форму. 



«Модернизация готики» чувствуется в прорисовке всех деталей верхней части 

нефа, где предпочтение отдается искривленным линиям. По сути храм является 

неоготической псевдобазиликой. Сочетание красного кирпича и белокаменных 

деталей — особый принцип оформления. В плане церковь имеет вид креста с 

поперечным трансептом, в три нефа. Готические башни фасада венчают 

высокие шатровые крыши. 

 

Создание макета Самарского храма «Пресвятого сердца Иисуса». 

                 Одной из целей моего проекта было создание макета-копии   Первым 

этапом создания моего макета стало восстановление  утерянных разверток, 

чертежей и планов (приложение 9-12). Вторым этапом стало непосредственно 

макетирование. 

Инструменты и материалы необходимые для работы в макетировании: 

 Картон 

 Пенокартон 

 Оргстекло 

 Клей 

 Бумага 

 Ножницы 

 Линейки и угольники разных размеров 

 Макетный нож 

 Циркуль 

 

Работа по созданию макет-копии здания ведется поэтапно. По отдельным 

воссозданным и отмасштабированным разветркам  из картона, пенокартона и 

оргстекла создается фасад за фасадом, а затем соединяется воедино согласно 

планам, затем крепится крыша, и в конце монтируются самые высокие башни, 

макет ставится на подставку и все, он готов. Масштаб моего макета 1:100. 

 

 



Таблица расходов. 

№ 

 

Наименование материалов. Кол-во 

материало

в. 

Сумма. 

1.  Картон серый 70/100 1.5 мм 1 шт 70 руб. 

2. Пенокартон 70/100 3 мм 1 шт. 312 руб. 

3. Оргстекло 20/20 см 1 шт. 32 руб. 

4. Картон серый 70/100 1.2 мм 1 шт. 95 руб. 

5. Клей «Момент» 125 мл 3 шт. 225 руб. 

6. Бумага 70/100 см 2 шт. 240 руб. 

 Итого  974 руб. 

 

Заключение. 

                Католический Костел «Пресвятого сердца Иисуса» в Самаре является 

важным культурно-историческим и архитектурным памятником старого города, 

который необходимо сохранить для будущих поколений. Здание представляет 

ценность не только для прихожанина римско-католической церкви, но и для 

любого другого жителя города Самара, так как является архитектурной 

визиткой города. Посещение костела входит в программу многих экскурсий, с 

ним связано множество легенд и историй. Восстановив чертежи и развертки, я 

смогла изучить особенности храмовой католической архитектуры в 

неоготическом стиле, а создание макета помогло представить здание со всех 

сторон. Макет является важной частью проекта, так как его можно осязать, 

рассматривать, изучать, ведь к зданию не всегда можно подойти и рассмотреть. 

Макет — это визуальная информация, которую можно хранить и передавать, он 

может стать учебным пособием или выставочным экспонатом, он привлекает 

внимание и рождает интерес к архитектурному памятнику Самары не только у 

детей, но и у взрослых. Доступен широким массам, так как мобилен. Он 

наилучшим образом подкрепляет рассказ о храме  и способствует лучшему 

запоминанию полученных знаний. 
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