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Введение. 

 

 

Вот они - 

Наши волжские дали! 

Вот он – Волги 

Крутой поворот! 

И Самара, 

Как лебедь хрустальный, 

Из лазури Заречной встаёт. 

         Те, кто прибывает к нам в город  по реке или смотрит на него с другого 

берега, обязательно видят здание речного вокзала, прекрасные пляжи и 

белоснежную «Ладью» на берегу. Сходя с теплохода, гости попадают на 

тенистые аллеи Самарской набережной, но мало кто задумывается, что 

каких-нибудь 100 лет назад Волжский берег был отрезан от города и 

представлял собой зону, занятую складами, лесопилками, мелкими 

постройками. Улицы, здесь, имели массу изломов, жилые дома и 

производственные сооружения беспорядочно разбросаны. 

          Какой же путь прошёл берег Волги от неухоженной промзоны, до 

кружевного великолепия, которым сейчас является Самарская набережная? 

        Цель: провести историко – краеведческий анализ Самарской 

набережной. 
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Задачи: 

1.Собрать наглядный материал для изучения истории  краеведения по данной 

теме. 

2. Провести анкетирование о необходимости набережной в нашем городе 

среди разных возрастных групп. 

3. Собрать и систематизировать изученный материал. 

4. Создать путеводитель для прогулок по набережной для гостей города 

5. Разработать текст для проведения экскурсий 

6. Провести экскурсию для одноклассников по достопримечательностям 

Самарской набережной        

Объект исследования: Самарская набережная. 

 

 

        Актуальность: 

Мотивом выбранной темы послужило желание узнать самой и рассказать 

всем желающим об истории такого прекрасного и востребованного места в 

городе Самаре как Самарская набережная. Все любят бывать на набережной , 

просто гулять, кататься на велосипеде, роликах, зимой на коньках, 

любоваться Волгой, архитектурными и флористическими композициями, 

участвовать в различных мероприятиях. Но мало кто знает, как выглядел 

берег Волги до появления там благоустроенной зоны отдыха, кто был 

архитектором, и как шло строительство Самарской набережной.   
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                                              Анкетирование 

 

 

            Изучая историю самарской набережной, мне стало интересно, что о 

ней знают жители нашего города. Для изучения этого вопроса я провела 

опрос в трех возрастных группах с помощью небольшой анкеты, в которую 

входили следующие вопросы: 

1. Знаете ли Вы что такое набережная? 

2. Бывали ли Вы там? 

3. Знаете ли  Вы, кто первым предложил облагородить берег Волги в черте 

города Самара? 

4. Знаете ли Вы что было на берегу до того как там создали зону отдыха для 

горожан? 

5. Нравится ли Вам Самарская набережная? 

6. Как Вы считаете, нужна ли набережная горожанам? 

           Первой группой опрошенных были мои одноклассники. Из 27 человек 

никто не знает, кто первым предложил облагородить Волжский берег, а двое 

ребят никогда не были и не знают что такое набережная. 

          Второй группой опрошенных были учащиеся старших классов нашей 

школы. Из 15 участников опроса также никто не знает ответ на 3 и 4 вопросы 

анкеты. Все участники бывали на набережной и считают, что она нужна 

горожанам. 

         Третьей группой опрошенных были взрослые (родители, бабушки, 

дедушки  и сотрудники компании в которой работает мой папа).  Из 23 

участников этой группы только один человек знает ответы на 3 и 4 вопросы 

анкеты. Все  бывали на Самарской набережной и она им очень нравится. 
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Анализируя анкетные данные можно абсолютно точно утверждать, что 

решение создать на берегу реки Волги, в черте города Самара зоны отдыха с 

бульварами, скверами, спортивными площадками фонтанами и пляжами, 

было очень правильным и нужным горожанам. 
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                                История Самарской набережной 

 

 

      Самара была городом торговым. Летом широкая торговля производилась 

на нижнем рынке пристаней – между улицами Заводской (Венцека) и 

Воскресенской. В дальнейшем этот пристанской базар стал именоваться 

Бурлацким. Даже когда Самара стала городом губернским, то не забота о 

внешнем виде губернского центра, а хозяйственные интересы обратили 

внимание “отцов города” на приведение в порядок волжского берега и 

спусков к реке. 24 июня 1852 года Самарская губернская строительная и 

дорожная комиссия поручила архитекторскому помощнику Фирсову 

провести работы по обустройству спуска к реке Волге, подготовить смету и 

рисунки спусков. По новому плану застройки города Самары (1853 года) 

набережные рек Волги и Самары отводились только под пристани, хлебные 

амбары, рынок, материальные склады, биржи строевого леса и дров. 
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      В первые годы губернского города от строительной и дорожной комиссии 

архитекторский помощник Н. Н. Еремеев составил несколько проектов на 

благоустройство отдельных участков набережной Волги и спусков к ней по 

улицам. В 1853 году Министерство финансов выделило 1975 рублей на 

устройство в Самаре спуска к Волге для московского почтового тракта. 

      В августе 1854 года было начато обустройство двух спусков к плавучему 

мосту через реку Самару, работы были завершены осенью 1855 года. В 

начале 1856 года в Самаре завершились работы по благоустройству спусков 

к реке Волге по Заводской улице (ныне Венцека) и к реке Самаре по 

Соборной улице (Молодогвардейской). Развивалось волжское судоходство. В 

Самаре, как и в других волжских городах, оборудовались пристанские 

устройства. Так, в апреле 1857 года на берегу Волги напротив Иверской 

женской общины были построены две пароходные пристани, в сентябре 1860 

года пароходному обществу “Самолет” на берегу Волги был выделен участок 

под пристань. Интересно, что когда в 1863 году в Самаре началось 

замощение улиц, то первыми были замощены Дворянская (ныне Куйбышева) 

http://www.kraeved-samara.ru/archives/2540
http://www.kraeved-samara.ru/archives/2540
http://www.kraeved-samara.ru/archives/1983


9 
 

улица и три спуска к Волге. 15 марта 1880 года Самарская городская управа и 

австрийский подданный Альфред фон Вакано подписали контракт о сдаче в 

аренду сроком на 99 лет участка земли на берегу Волги с постройками для 

устройства механического пивоваренного завода. Кирпичные с характерной 

раскраской корпуса Жигулевского пивоваренного комбината и сегодня 

привлекают внимание всех, кто проплывает по Волге мимо Самары. 

 

 

         3 мая 1885 года члены городской управы, осмотрев набережную в 

местности бывшей Бабошиной бани, составили протокол, в котором 

отмечалось: « Сооружение набережной по берегу реки Волги существенно 

необходимо не только в хозяйственных, но и в гигиенических целях города.  

Не говоря уже о том, что набережная в нынешнем виде представляет 

безобразное зрелище  не благоустройств и беспорядка недостойного города 

Самары». 

            В том же году городской архитектор составил 2 сметы н на устройство 

временной деревянной и каменной подпорных стен напротив 19, 20, 43, 44, и 
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45 кварталов – это участок набережной между современной улицей 

Комсомольской и ул. Некрасовской. 

         Прежде всего, для образования набережной требовалась планировка 

местности. В Самаре этот вопрос решался старым испытанным способом – 

городские власти разрешали жителям сваливать навоз в определённом месте, 

пересыпая его землёй и песком. 

          Землю для пересыпки навоза решено было свозить с места, где 

планировалось строительство городского театра. Так появилась театральная 

площадь и первые участки подпорной стены самарской набережной.   

 

           В июле 1890 года под Воскресенским (ныне Пионерским) спуском 

было завершено сооружение часовни во имя святителя Алексия, митрополита 

Московского, считавшегося покровителем Самары. Проект часовни, 

построенной в “русском стиле” из красного кирпича с белокаменными 

украшениями и небольшой главкой на восьмигранном шатре, был разработан 

архитектором А. Щербачевым. “Часовня являлась украшением набережной, 

на которой размещались торговые ряды и причалы”.  

      В 1899 – 1901 году в Самаре была построена каменная подпорная стена 

напротив городского водопровода (Ульяновский спуск). Эскиз этой стены 

рисовал известный самарский архитектор А. А. Щербачев. 
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      Но не только возведением подпорных стен на набережной занимались 

самарцы на рубеже 19 – 20веков, волновало их и благоустройство 

набережной. В 1890 году, напротив здания городского водопровода был 

разбит сквер. Для устройства сквера было бесплатно выделено 2000 деревьев. 

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

весной привезли в Самару. 

       Конечно, набережная  до середины 20 века вид имела неприглядный, но 

всё таки строить ее начали в 19 веке, и 3 мая (по старому стилю) 1885 года 

можно считать днем рождения самарской набережной  

          В конце 19 века Самара значительно преобразилась, шли широкие 

строительные работы. В 1898 году акционерное общество русских 

электротехнических заводов “Сименс и Гальске” начинает строительство в 

Самаре на берегу Волги электростанции (ныне Самарская ГРЭС). Так 

сложилось, что лучшая по природным условиям часть Самары, прилегающая 

http://ic.pics.livejournal.com/urator/22574007/60933/60933_original.jpg
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к Волге, превратилась в район хаотической застройки, по существу 

отрезавшей все пути населения к реке.  В трудные в экономическом 

отношении 1930-е годы в городе Куйбышеве началась работа по расчистке 

берега Волги от старых причалов и пакгаузов. Тогда же началось 

осуществление плана благоустройства берега Волги. Были сломаны 

некоторые ветхие дома, сараи, около пристаней построены новые здания. На 

участке между улицами Некрасовской и Льва Толстого стали намывать песок 

и мостить откосы. В газете “Волжская коммуна” от 13 ноября 1930 года 

имеется заметка “Водный вокзал в Самаре”: “15 ноября на Набережной 

улице, против местной пристани, заканчивается постройка временного 

водного вокзала. В здании оборудованы комнаты ожидания, билетные кассы 

и буфет. Вокзал поступит в эксплуатацию к началу навигации 1931 года. На 

зиму в это помещение переводится контора госпароходства. Весной 

госпароходство приступит к постройке нового большого водного вокзала, 

который будет закончен к осени 1931 года.  

         23 апреля 1932 года началось строительство здания водного вокзала, 

памятного людям старшего поколения – деревянного, как бы кружевного, 

выкрашенного в зеленый цвет.  

       Первая очередь 

        В 1939 году берег был очищен на участке между  Некрасовским и 

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

начато строительство первой очереди набережной.  
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Однако благоустройство в этот период не дало полного положительного 

результата,  хотя работы планировщиков наметили основные направления 

разработки темы в  дальнейшем и определили архитектурно-планировочное 

решение этого, безусловно,  уникального места: верхняя терраса набережной 

должна максимально раскрываться на  Волгу и элементами озеленения 

связываться с нижней террасой,  чтобы водное пространство и зеленые 

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

составляющей, как городской парк культуры и отдыха имени Горького 

(Струковский сад).                Великая Отечественная война приостановила 

строительство, и оно было возобновлено в 1954 году. 

         За два года на участке между Некрасовским и  Вилоновским спусками 

протяжённостью 1350 метров была возведена подпорная железобетонная 

стена, облицованная серым уральским гранитным камнем. Подпорная 

стена расширила набережную. Применение гранита на подпорной стенке, 

лестницах и малых архитектурных формах уже говорило о том внимании, 

которое проявлялось к эстетике этого сооружения. Для создания 

соответствующего эстетического звучания на набережной устанавливались 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ic.pics.livejournal.com/urator/22574007/59100/59100_original.jpg
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бетонные скульптуры, соответствующие вкусам того времени. В 1956—1957 

годах на этом участке высажены сотни многолетних деревьев. 

 

        В результате работы проектировщиков и строителей город получил 

хорошую зону отдыха, был устроен широкий песчаный пляж. Новая 

набережная вызывала хорошую реакцию у местных жителей и гостей города. 

        Вторая очередь 

        В 1958—1961 годах была сооружена вторая очередь набережной на 

участке между Студенческим переулком (бассейн ЦСК ВВС) и заводом 

«Кинап», протяжённостью 1400 метров. 

http://ic.pics.livejournal.com/urator/22574007/60463/60463_original.jpg
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         Подпорная стенка строилась из сборного железобетона (изготовлялся в 

г.Тольятти). В конструктивном отношении она представляла собой 

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

стойка. На наклонную балку навешивались железобетонные плиты. 

 

 Гранит шёл только на изготовление лестниц, тумб и других малых 

архитектурных форм. Бульвар шириной от 30 до 60 метров решался 

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

диванов. А в поперечном направлении также устраивались проезды и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
http://ic.pics.livejournal.com/urator/22574007/60801/60801_original.jpg
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проходы в местах, отвечающих ритму жилых домов и зелёных бульваров, 

идущих вверх по склону в жилую застройку. 

          Нужно отметить, что жильё начали строить одновременно с 

благоустройством набережной, первые дома были сданы в эксплуатацию уже 

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

Первоначально садовые диваны также были выполнены из бетона, потом их 

заменили на металлические, которые не сохранились. В планировке бульвара 

набережной предусмотрено зонирование территории с организацией зон: для 

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

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

продажи прохладительных напитков, мороженого и др. 

        Архитекторы и художники много работали над созданием цветовой 

гармонии набережной. Всё пространство было разбито на четыре сектора, 

каждый из них имел свой колер покраски садовых диванов и 

соответствующий ему подбор окраски цветов и цветущих кустарников. Такое 

решение создавало поистине сказочную красоту. 

         В 2011 году вторая очередь набережной была реконструирована: общая 

планировка сохранена, убраны нестационарные кафе и киоски, заменены 

фонари уличного освещения, пешеходная часть выложена плиткой, 

реконструирован фонтан около бассейна, появилась велодорожка. Около 

бассейна ЦСК заработал светомузыкальный фонтан. 

         В 2014 году на Полевом спуске установлена конная скульптура первого 

самарского воеводы Засекина. 

 

       Третья очередь 

          Третья очередь набережной — от улицы Некрасовской до Речного 

вокзала, то есть непосредственно продолжающая набережную первой 

очереди, была спланирована после ввода в эксплуатацию нового речного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
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вокзала в 1973 году и сноса старого, деревянного. На этом участке подпорная 

стенка из известняка уже была сооружена в начале века. Потребовалось лишь 

создать зелёный бульвар с дорожками и небольшим числом малых 

архитектурных форм (архитектор М. А. Труфанов). Проект не был 

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

центрального спуска к Волге, изменена композиция фонтана у центральной 

площади (вместо четырёх фонтанов построен один большой, нарушающий 

центральную ось площади). 

         В 2012 году реконструирована третья очередь набережной. В частности, 

полностью заменён фонтан «Парус». Реконструированы Аллея Соловецких 

юнг и малая архитектурная форма «Якорь». Уложено плиточное покрытие 

вместо асфальтового, заменены фонари.  

        11 сентября 2014 года около фонтана «Парус» была установлена 

скульптурная композиция в виде бронзового мольберта «Бурлаки на Волге» 

по мотивам известной репинской картины. Автор композиции — самарский 

скульптор Николай  Куклев. 

          Четвёртая очередь 

           Четвёртая очередь набережной (Октябрьская набережная) была 

открыта в 1986 году. Она небольшая по протяжённости — от бывшего завода 

«КИНАП» (улицы Осипенко) до Силикатного оврага — и связана с так 

называемым 4-м микрорайоном. В планировочном отношении отличается от 

предыдущих набережных, не имеющих больших уклонов. Располагается на 

крутом склоне и построена путём создания террас. 

           Главным акцентом 4-й очереди набережной является стела, 

выполненная в виде ладьи с большим парусом. Стела «Ладья» была 

установлена в 1986 году к 400-летию города Самары. Конкурс на её 

проектирование выиграли архитекторы Игорь Галахов и Анатолий Янкин. 

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

скульптурная эмблема Самары, один из символов города. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
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            В 2016 году было принято решение о реконструкции Октябрьской 

набережной и стелы «Ладья». Работы завершились в 2018 году[: построен 

фонтан, заменено покрытие нескольких аллей. В конце набережной, около 

церкви, установлен небольшой памятник святому князю Владимиру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F#cite_note-20
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Этапы благоустройства Самарской набережной . 

Годы Вид работ 

1852г Подготовка сметы, создание эскизов спусков к 

реке Волге 

1854 -1855 Благоустройство 2х спусков к плавучему мосту 

через р. Самара 

1856 Благоустроены спуски к р. Волге по ул. Заводской 

(ныне Венцека) и к р. Самаре по ул. Соборной 

(ныне Молодогвардейской)  

1857г. Обустройство 2х пристаней на берегу р. Волги 

(напротив Иверской  женской общины) 

1880г. Начинается устройство корпусов механического 

пивоваренного завода, организованного  

австрийским подданым  А.фон  Вокано 

3 мая 1885г. Подписан указ о создании благоустроенной 

набережной на берегу р. Волги 

1890г. Сооружение часовни святителя Алексея под 

Воскресенским (ныне Пионерским) спуском 

1899-1890гг. Строительство каменной подпорной стены 

напротив городского водопровода ( Ульяновский 

спуск ) 

1890г Устройство первого сквера напротив здания 

городского водопровода 

1930г Началась расчистка берега р. Волги от старых 

причалов, сараев и тд . 

1931г Поступил в эксплуатацию первый речной вокзал 

1939г Начало строительства 1 очереди набережной 

1958-1961гг Строительство 2 очереди набережной 

1973г Начало строительства 3 очереди 

1986г  Открыта 4 очередь 

 

 

Вывод: благоустройство берега р. Волги  в черте г. Самары, сначала для 

удобства торговли и организации пристаней, затем появлялись места отдыха 

горожан. Основная часть работы по планированию территории Волжского 

берега пришлась на конец 19 в . Строительство набережной как зоны отдыха 

для горожан пришлось на вторую половину 20 в . За  период чуть более 100 

лет набережная превратилась из неухоженного берега реки,  в любимое место 
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отдыха горожан с тенистыми аллеями, ухоженными скверами 

благоустроенными пляжами.  
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Основные достопримечательности и маршрут прогулки по Самарской набережной 

 

 

 

 

      Все кто посещает набережную, приходят туда отдыхать. Это и жители 

нашего города, уставшие от будничной суеты,  они приходят подышать 

свежим воздухом, полюбоваться Волжскими пейзажами, позаниматься 

спортом, почитать в тени липовых аллей. Это и гости города, посещающие 

набережную в рамках экскурсий, или просто прогуливаются по самой 

красивой части нашего города. С ранней весны до поздней осени во всех 

частях набережной проходят различные мероприятия: спортивные, 

развлекательные, познавательные, благотворительные и т.д. 

        Начинать прогулку лучше от речного вокзала, там можно полюбоваться 

белоснежными лайнерами, совершающими круиз по Волге.  
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Там же расположена часовня святителя Алексея – покровителя Самары. 

 

  Согласно преданию, часовню строили в трех местах. Первоначально была 

построена небольшая часовня еще до появления самого города. Она была 

возведена на месте, где Святитель Алексей встретил отшельника и которому 

он предсказал появление города и его великое будущее. Затем, согласно 

записям в книге губернатора-краеведа П. Алабина, это здание разрушилось и 

часовню возвели уже на новом месте, на берегу Волги, где и установили 

неугасимую лампаду. Однако эта часовня не имела богатого и красивого 

внутреннего или внешнего убранства, ежегодно подвергалась подтоплению 

рекой Волгой, и именно из-за этого Самарская Городская Дума приняла 

решение построить новую часовню. 

          Строительство началось в 1888 году, освящение прошло в 1890 году. 

Это строение является первой постройкой известного самарского 

https://greenexp.ru/places/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8E_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://greenexp.ru/places/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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архитектора А.А. Щербачева, проект которого был в исконно русском стиле 

– красный кирпич, белокаменные украшения, небольшой восьмигранный 

шатер. С трех сторон часовни были массивные дубовые двери, которые были 

украшены зеркальными стеклами. Во время революции часовню сначала 

закрыли, а потом и вовсе разрушили. Идея о восстановлении часовни 

возникла у православного братства в честь Святителя Алексия. Освящение 

вновь возведенной часовни прошло в 1998 году. Архитектору А. Мелентьеву 

удалось воссоздать часовню по копиям сохранившихся документов и 

фотографий. В часовне находится икона Святителя Алексия, привезенная из 

Москвы. Это архитектурное сооружение является одним из украшений 

набережной в Самаре. 

 

 Прогуливаясь дальше  обязательно задержитесь у якоря, скромного 

памятного знака, расположенного не далеко от речного вокзала, он поставлен 

в память о речниках погибших в годы Великой Отечественной войны. 

 

             Подходим к одному из самых известных и заметных объектов 

набережной фонтану «Парус». Он был открыт в 1986 году.  Его автором стал 



24 
 

главный архитектор Куйбышевского авиационного завода Н. Никитин. 

Создание этого фонтана было приурочено к 400-летию основания города. 

Материалом для изготовления фонтана послужил бетон. Однако ничто не 

вечно и конструкция из бетона в наши дни стала представлять угрозу для 

окружающих, так как могла обрушиться в любой момент. Именно поэтому 

городскими властями было принято решение о реконструкции данной 

композиции. 

 

             В 2012 году проходила реконструкция третьей очереди набережной и 

была полностью заменена композиция, украшающая фонтан. Новым и более 

прочным материалом для воссоздания этого архитектурного памятника 

послужила нержавеющая сталь, привезенная из Италии. Высота «Паруса» 

составляет около 13 метров, а вес 16 тонн. Одной из особенностей этого 

фонтана считается количество струй, расположенных в нем. Считается, что 

их 620 штук – по числу юнг, которые погибли в Великой Отечественной 
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войне. Этот фонтан является эмблемой Самары и одним из символов города. 

С 2012 года в фонтане включается подсветка, что делает его еще более 

красивым и ярким. 

            Здесь же находится один из новых арт объектов необычный памятник 

- "Бурлаки на Волге" . Открытие памятника приурочено ко дню города и 

входит в программу «Культурная Самара». Скульптурная композиция 

"Бурлаки на Волге" изображает бронзовую раму-мольберт, на которой 

представлены бурлаки и баркас. Интересным является тот факт, что размер 

«холста» соответствует реальной картине, а сам фон является естественным, 

поскольку между самой рамой и бурлаками просматривается сама Волга и 

небо. Высота скульптуры составляет полтора метра, а высота постамента – 

около метра. Автором данной скульптуры  (памятника "Бурлаки на Волге") 

является самарский художник Николай Куклев. 

 

            Скульптурная композиция "Бурлаки на Волге" была открыта в 

честь 170-летия со дня рождения ее художника, выдающегося русского 
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живописца – Илья Репина и связана с его пребыванием в Самаре. Картина 

"Бурлаки на Волге" является одной из самых знаменитых работ художника. 

Перед написанием этой картины, Репин путешествовал сначала по Неве, а 

затем и по Волге. Огромное впечатление произвело на него знакомство с 

людьми этой тяжелой профессии, когда он впервые на фоне празднично 

одетых и прогуливающихся вдоль берега горожан увидел бурлаков в лямке, 

тянущих баржу. Бурлаками были наемные рабочие, которые тянули речное 

судно против течения, их труд был сезонным, так как они тянули лодки 

весной и осенью. Самой известной песней, исполняемой бурлаками, была 

«Эх, дубинушка, ухнем». 

          Далее проходя по тенистым аллеям можно встретить товарища Сухова, 

монумент, находящийся на берегу Волги   посвящен главному персонажу 

фильма «Белое солнце пустыни» красноармейцу Фёдору Ивановичу Сухову. 

Следует отметить, что персонаж Сухов жил в Самаре. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8
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 Скульптор Константин Чернявский постарался и объект вышел почти 

схожим с актёром Анатолием Кузнецовым, который как раз и играл Сухова. 

Монумент сделан почти в истинную величину, отлит из бронзы в г. 

Смоленск и весит 315 кг. Он не имеет пьедестала и установлен прямо на 

грунт. Памятник был поставлен в Самаре при поддержке общенациональной 

программы «В кругу семьи» для привлечения туристов. 

        Открытие памятника состоялось 7 декабря 2012 года. На церемонии 

открытия собралось много прохожих и почитателей творчества актера, хотя 

сам актер по состоянию здоровья не смог оказаться на открытии, но дал 

обещание, что обязательно посетит его при первой же возможности. Скорее 

всего, рядом с этим памятником вскоре появятся и другие: памятник 

таможеннику Верещагину и Катерине Матвеевне. У скульптора Чернявского 

было в планах создать многофигурную композицию. 

         Невозможно просто пройти, мимо аллеи Соловецких юнг. В мае 1942 

года на Соловецких островах в Белом море начала создаваться школа юнг 

ВМФ.  
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         Здесь готовили  рядовой состав флота – боцманов,  рулевых, 

электриков,  мотористов,  радистов,  акустиков,  сигнальщиков. Брали в 

школу мальчишек 14 – 16 лет, предпочтение отдавалось воспитанникам 

детдомов, для остальных требовалось согласие родителей.  

           Из Куйбышевской области через школу юнг прошли, по одним 

данным, более 400, по другим - более 700 мальчишек. Кстати, среди 

Соловецких юнг, прибывших на Соловки для обучения со всего Советского 

Союза, был и писатель Валентин Пикуль.  

         Юнги воевали на кораблях всех флотов и флотилий. Они заменяли 

выбывших из строя погибших или раненых моряков и сражались не хуже 

взрослых. Многие из них не вернулись с войны.  

          В честь волжских юнг в Самаре в 1992 году открылся памятник 

Соловецким юнгам, их именем была названа аллея на набережной.  

 

Надпись на гранитной стеле: «Здесь от речного вокзала в 1942 – 1944 гг. 

более 700 мальчишек добровольцами уходили в школу юнг ВМФ. Многие из 

них погибли в боях за нашу Родину».  

 

          Надписи на гранитных пилонах: «Вы, люди, чьей судьбе можно 

позавидовать… Спасибо вам, славные мальчишки военных лет, за все, что вы 

сделали для советского народа, для мира на земле. Адмирал В.М. 

Гришанов».  

 

          «Памятная аллея посвящается юнгам Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. Аллея начинается в том месте, откуда уезжали учиться в 

Соловецкую  школу юнг добровольцы – мальчики. Ребята воевали на боевых 

кораблях и наравне с взрослыми несли суровую флотскую службу. Более 

половины из 700 юных героев не вернулись домой». 
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             Наслаждаясь чудесными ландшафтными композициями приятно 

брести по обновленным дорожкам набережной. Заканчивая осматривать 

первую очередь, не забудьте заглянуть в Струковский сад.   Ранее на 

территории, вплотную примыкающей к набережной Волги, располагался 

лесной массив, принадлежавший управляющему Илецкими соляными 

промыслами Г. Н. Струкову, действительному статскому советнику, который 

построил здесь усадьбу и разбил сад. 

 

             В 1820 году он возглавлял в Самаре соляное управление. С 1828 

года правление промыслами перебазировалось в Соль-Илецк. Сад на берегу 

Волги постепенно пришёл в полное запустение. Из-за махинаций вся его 

собственность в 1848 году была распродана, сад за 900 рублей 

достался Титулярному Советнику Д. Е. Обухову, который, впрочем, тут же 

изъявил желание уступить его городскому обществу. Позже город приобрел 

ещё несколько участков смежной земли, снёс избы и хозяйственные 

постройки, отделявшие сад от Волги, и его площадь стала составлять более 

семи гектаров.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%98%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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           В мае 1849 года Самару посетил Симбирский губернатор 

П. Д. Черкасский. Князь удивился, что такое прекрасное место пустует, 

предложил привести сад в порядок и отвести для общественных прогулок.  

        3 июня 1849 состоялось торжество с иллюминацией и фейерверками по 

поводу открытия Струковского сада для самарской публики. 

          В 1856 город купил соседний сад купца П. С. Синягина, а 

в 1871 присоединил и сад поручика Кроткова. Таким образом, сад 

значительно расширился. Следила за его благоустройством Садовая 

комиссии, выбираемая из числа гласных городской думы. Позднее в её 

ведение перешли все городские сады и скверы. 

         В 1936 г. преобразован из городского сада в городской парк культуры и 

отдыха им. А.М. Горького Куйбышевского городского Совета депутатов 

трудящихся.  С 1961 года парк являлся самостоятельным государственным 

хозрасчётным учреждением с функциями: культурный отдых населения и 

проведение разносторонней культурно-оздоровительной работы среди 

взрослых и детей.  

         Была построена крытая концертная эстрада, ворота на входе в сад со 

стороны перекрёстка улиц Куйбышева и Красноармейской, фонтан, 

заасфальтированы дорожки. Установлен памятник Горькому.  

В летнее время в парке работали детские аттракционы и кафе. 

         В настоящее время парку возвращено историческое название — 

Струковский сад. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871
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         В  парке проводятся такие ежегодные культурные мероприятия как 

«День прессы» и красочный праздник — «Фестиваль цветов».  

          Далее чтобы попасть на вторую очередь набережной, нужно 

прогуляться по улицам города. Вдоль Иверского монастыря, минуя  

проходную Самарской ГРЭС, 
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 выходим к спортивному комплексу ЦСК ВВС и попадаем на вторую очередь 

Самарской набережной.  

         В самом начале расположен многоуровневый фонтан. Этот фонтан еще 

называют поющим. Летом в вечернее время с подсветкой  и музыкальным 

сопровождением фонтан «устраивает» шоу на радость всем зрителям. Так же 

именно в этой части набережной проходят различные мероприятия. 
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         Двигаясь дальше на набережной можно прогуляться по широкому 

бульвару, на нижнем уровне прокатиться  на велосипеде или роликах по 

специальной дорожке , 

 

 посидеть на удобных садовых диванах в укромных уголках, среди лип на 

верхнем уровне.  Поразмышлять у скульптуры «Колыбель человечества».  

 



34 
 

 

Это своеобразная аллегория, символизирующая неразрывную связь и 

взаимозависимость человека и Земли. Это своего рода призыв к людям 

оберегать нашу планету, заботиться о ней, чтобы продлить собственную 

жизнь. Скульптура "Колыбель человечества" установлена на Первомайском 

спуске совсем недавно, 9 октября 18 года. Ее автором является скульптор 

Владимир Смирнов. Скульптура представляет собой две сплетённые 

человеческие фигуры, склонившиеся над символическим земным шаром. 

      Одной из самых заметных и значимых скульптур на  набережной  

является памятник воеводе Григорию Засекину. 12 сентября 2014 года на 

Полевом спуске к набережной реки Волги в Самаре прошли торжественные 

мероприятия, связанные с открытием памятника.  Идея установки этой 

скульптуры была одобрена в декабре 2013 года, а по результатам 

проведенного конкурса первое место было присвоено работе московского 

скульптора Карена Саркисова. Скульптура была изготовлена на смоленском 

литейном предприятии из бронзы и представляет собой фигуру князя верхом 

на коне, который держит в руках знамя с образом Иисуса Христа. Высота 

памятника 8 метров, масса скульптурной композиции составляет 6 тонн, а 

сам постамент, на котором установлен памятник – 40 тонн. Официальное 

открытие памятника было приурочено ко дню рождения города – Самара 

отметила свое 428-летие. 

        Князь Засекин был одним из деятельных и активных деятелей во 

времена правления Иоанна Грозного и Бориса Годунова. Самым ярким 

событием в его служебной карьере стало строительство крепости Самара, 

которое началось в мае 1586 года по указу царя. Крепость была необходима, 

так как на этом участке Волги между Казанью и Астраханью проходил 

Волжский торговый путь, который часто подвергался набегам. Летом 1586 

года над крепостью нависла угроза разрушения со стороны кочевников  
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Ногайской Орды, но князь показал свои дипломатические способности и спас 

крепость. 

          Четвертая очередь набережной  
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самая короткая по длине, но имеет больше всего уровней. Здесь расположена 

«визитная карточка» Самары, стелла «Ладья» 20-метровый монумент, 

выполненный из железа и бетона в виде ладьи. Многие жители города 

считают эту стелу одной из главных символов Самары.  

 

 Установлен монумент был  в год празднования 400-летия образования 

Самары - в 1986 году. За несколько лет до памятной даты, администрация 

города объявила конкурс на создание памятника - символа города. Несколько 

архитекторов и скульпторов представили свои проекты, но выбрали только 

один - проект "Ладья" архитекторов Анатолия Янкина и Игоря Галахова. 

Почему именно такой символ выбрали архитекторы? Дело в том, что Самара 

расположена на Волге - крупной судоходной реке, по которой с древнейших 

времен до наших дней ходят пассажирские и грузовые суда. Ладья - самый 

распространённый символ водного транспорта, просуществовавший 

несколько веков. Слово "лодка" произошло от старого "ладья". 



37 
 

             Во время торжественных мероприятий, посвященных празднованию 

дня города Самары, возле монумента проходят концерты, устраиваются 

развлекательные мероприятия. 

           Так же в этой части набережной организован летний кинотеатр, аллея 

футбольной команды «Крылья советов», открыт новый фонтан, после 

реконструкции появился памятник князю Владимиру, заканчивают 

строительство  собора Серафима Саровского. 
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          Здесь можно сделать фото с потрясающими видами на Волгу, 

Жигулевские ворота и Самарскую луку 
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                                               Заключение 

 

 

           В результате своей работы, изучив литературу, я узнала почему было 

решено построить набережную на берегу реки Волга в черте города Самары. 

Я провела анкетирование среди своих одноклассников, старшеклассников и 

взрослых и выяснила, что набережная это любимое место всех опрошенных 

об истории которого, большинство ничего не знает, и никогда не 

интересовались этим вопросом. 

          Изучив материалы по теме я узнала, что благоустройство набережной 

началось в 19 веке, активно продолжалось в 20 веке, и в наши дни не 

останавливается. 

          Весь собранный материал я систематизировала и собрала в небольшом 

путеводителе по Самарской набережной, который может помочь гостям и 

жителям города узнать об истории Самарской набережной. 

        Весной я очень бы хотела провести экскурсию по набережной для своих 

одноклассников. 

          Приходите на Самарскую набережную, гуляйте по ее тенистым аллеям, 

мечтайте, размышляйте, общайтесь, гордитесь своим городом. 
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Приложение 
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Вот они - 

Наши волжские дали! 

Вот он – Волги 

Крутой поворот! 

И Самара, 

Как лебедь хрустальный, 

Из лазури Заречной встаёт. 

 

                                                                     

                                                                                                            История Самарской набережной началась задолго до 

образования города в 1367 году, когда венецианские купцы отметили на 

карте поселение-пристань Samar. Годом образования Самары считается 

1586 год, как охранной крепости на участке реки Волги с целью защиты 

судоходства.  
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До середины девятнадцатого века набережная была заставлена 

складами, хлебными амбарами, деревянными домами, рынками, 

конюшнями, биржами строевого леса и на протяжении всего 

прибрежного участка было множество маленьких пристаней. 

Украшением старой набережной служила белокаменная часовня, во имя 

святителя Алексия построенная в русском стиле и жигулёвский 

пивоваренный завод фон Вакано в характерном немецком стиле из 

красного кирпича. 

Строительство набережной как зоны отдыха и развлечения началось в 

1935 году под руководством архитектора М.А.Труфанова. На четырёх 

ярусах прибрежной зоны были высажены сотни многолетних деревьев, 

благоустроили пляж, установили фонари уличного освещения, 

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

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

Самары. 

Сейчас набережная - неотъемлемая часть панорамы города со стороны 

Волги, протяженностью более пяти километров украшенная цветочными 

клумбами и фонтанами, каскадами лестниц и террас с площадками для 

отдыха. Множество прогулочных аллей вымощенных гранитом и 

широкий песчаный пляж делает отдых на самарской набережной просто 

незабываемым.  
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                                                                                                         Все кто посещает набережную, приходят туда отдыхать. Это и жители 

нашего города, уставшие от будничной суеты,  они приходят подышать 

свежим воздухом, полюбоваться Волжскими пейзажами, позаниматься 

спортом, почитать в тени липовых аллей. Это и гости города, посещающие 

набережную в рамках экскурсий, или просто прогуливаются по самой 

красивой части нашего города. С ранней весны до поздней осени во всех 

частях набережной проходят различные мероприятия: спортивные, 

развлекательные, познавательные, благотворительные и т.д. 

                                                                                                           Начинать прогулку лучше от речного вокзала, там можно 

полюбоваться белоснежными лайнерами, совершающими круиз по Волге.  
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                                                                                                           Там же расположена часовня святителя Алексея – покровителя 

Самары. 
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                                                                                                            Согласно преданию, часовню строили в трех местах. Первоначально 

была построена небольшая часовня еще до появления самого города. Она 

была возведена на месте, где Святитель Алексей встретил отшельника и 

которому он предсказал появление города и его великое будущее. Затем, 

согласно записям в книге губернатора-краеведа П. Алабина, это здание 

разрушилось и часовню возвели уже на новом месте, на берегу Волги, где и 

установили неугасимую лампаду. Однако эта часовня не имела богатого и 

красивого внутреннего или внешнего убранства, ежегодно подвергалась 

подтоплению рекой Волгой, и именно из-за этого Самарская Городская Дума 

приняла решение построить новую часовню. 

                                                                                                            Строительство началось в 1888 году, освящение прошло в 1890 году. 

Это строение является первой постройкой известного самарского 

архитектора А.А. Щербачева, проект которого был в исконно русском стиле 

– красный кирпич, белокаменные украшения, небольшой восьмигранный 

шатер. С трех сторон часовни были массивные дубовые двери, которые были 

украшены зеркальными стеклами. Во время революции часовню сначала 

закрыли, а потом и вовсе разрушили. Идея о восстановлении часовни 

возникла у православного братства в честь Святителя Алексия. Освящение 

вновь возведенной часовни прошло в 1998 году. Архитектору А. Мелентьеву 

удалось воссоздать часовню по копиям сохранившихся документов и 

фотографий. В часовне находится икона Святителя Алексия, привезенная из 

Москвы. Это архитектурное сооружение является одним из украшений 

набережной в Самаре. 

 

                                                                                                            Прогуливаясь дальше  обязательно задержитесь у якоря, скромного 

памятного знака, расположенного не далеко от речного вокзала, он поставлен 

в память о речниках погибших в годы Великой Отечественной войны. 

https://greenexp.ru/places/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8E_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://greenexp.ru/places/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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                                                                                                              Подходим к одному из самых известных и заметных объектов 

набережной фонтану «Парус». Он был открыт в 1986 году.  Его автором стал 

главный архитектор Куйбышевского авиационного завода Н. Никитин. 

Создание этого фонтана было приурочено к 400-летию основания города. 

Материалом для изготовления фонтана послужил бетон. Однако ничто не 

вечно и конструкция из бетона в наши дни стала представлять угрозу для 

окружающих, так как могла обрушиться в любой момент. Именно поэтому 

городскими властями было принято решение о реконструкции данной 

композиции. 
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                                                                                                               В 2012 году проходила реконструкция третьей очереди набережной 

и была полностью заменена композиция, украшающая фонтан. Новым и 

более прочным материалом для воссоздания этого архитектурного памятника 

послужила нержавеющая сталь, привезенная из Италии. Высота «Паруса» 

составляет около 13 метров, а вес 16 тонн. Одной из особенностей этого 

фонтана считается количество струй, расположенных в нем. Считается, что 

их 620 штук – по числу юнг, которые погибли в Великой Отечественной 

войне. Этот фонтан является эмблемой Самары и одним из символов города. 

С 2012 года в фонтане включается подсветка, что делает его еще более 

красивым и ярким. 

                                                                                                                Здесь же находится один из новых арт объектов необычный 

памятник - "Бурлаки на Волге" . Открытие памятника приурочено ко дню 

города и входит в программу «Культурная Самара». Скульптурная 

композиция "Бурлаки на Волге" изображает бронзовую раму-мольберт, на 

которой представлены бурлаки и баркас. Интересным является тот факт, что 

размер «холста» соответствует реальной картине, а сам фон является 

естественным, поскольку между самой рамой и бурлаками просматривается 

сама Волга и небо. Высота скульптуры составляет полтора метра, а высота 

постамента – около метра. Автором данной скульптуры  (памятника 

"Бурлаки на Волге") является самарский художник Николай Куклев. 
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                                                                                                                Скульптурная композиция "Бурлаки на Волге" была открыта в 

честь 170-летия со дня рождения ее художника, выдающегося русского 

живописца – Илья Репина и связана с его пребыванием в Самаре. Картина 

"Бурлаки на Волге" является одной из самых знаменитых работ художника. 

Перед написанием этой картины, Репин путешествовал сначала по Неве, а 

затем и по Волге. Огромное впечатление произвело на него знакомство с 

людьми этой тяжелой профессии, когда он впервые на фоне празднично 

одетых и прогуливающихся вдоль берега горожан увидел бурлаков в лямке, 

тянущих баржу. Бурлаками были наемные рабочие, которые тянули речное 

судно против течения, их труд был сезонным, так как они тянули лодки 

весной и осенью. Самой известной песней, исполняемой бурлаками, была 

«Эх, дубинушка, ухнем». 

                                                                                                                  Далее проходя по тенистым аллеям можно встретить товарища 

Сухова, монумент, находящийся на берегу Волги   посвящен главному 

персонажу фильма «Белое солнце пустыни» красноармейцу Фёдору 

Ивановичу Сухову. Следует отметить, что персонаж Сухов жил в Самаре. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8
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                                                                                                               Скульптор Константин Чернявский постарался и объект вышел 

почти схожим с актёром Анатолием Кузнецовым, который как раз и играл 

Сухова. Монумент сделан почти в истинную величину, отлит из бронзы в г. 

Смоленск и весит 315 кг. Он не имеет пьедестала и установлен прямо на 

грунт. Памятник был поставлен в Самаре при поддержке общенациональной 

программы «В кругу семьи» для привлечения туристов. 

                                                                                                                Открытие памятника состоялось 7 декабря 2012 года. На 

церемонии открытия собралось много прохожих и почитателей творчества 

актера, хотя сам актер по состоянию здоровья не смог оказаться на открытии, 

но дал обещание, что обязательно посетит его при первой же возможности. 

Скорее всего, рядом с этим памятником вскоре появятся и другие: памятник 

таможеннику Верещагину и Катерине Матвеевне. У скульптора Чернявского 

было в планах создать многофигурную композицию. 

                                                                                                               Невозможно просто пройти, мимо аллеи Соловецких юнг. В мае 

1942 года на Соловецких островах в Белом море начала создаваться школа 

юнг ВМФ.  
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         Здесь готовили рядовой состав флота – боцманов, рулевых, электриков, 

мотористов, радистов, акустиков, сигнальщиков. Брали в школу мальчишек 

14 – 16 лет, предпочтение отдавалось воспитанникам детдомов, для 

остальных требовалось согласие родителей.  

           Из Куйбышевской области через школу юнг прошли, по одним 

данным, более 400, по другим - более 700 мальчишек. Кстати, среди 

Соловецких юнг, прибывших на Соловки для обучения со всего Советского 

Союза, был и писатель Валентин Пикуль.  

         Юнги воевали на кораблях всех флотов и флотилий. Они заменяли 

выбывших из строя погибших или раненых моряков и сражались не хуже 

взрослых. Многие из них не вернулись с войны.  

          В честь волжских юнг в Самаре в 1992 году открылся памятник 

Соловецким юнгам, их именем была названа аллея на набережной.  

 

Надпись на гранитной стеле: «Здесь от речного вокзала в 1942 – 1944 гг. 

более 700 мальчишек добровольцами уходили в школу юнг ВМФ. Многие из 

них погибли в боях за нашу Родину».  
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          Надписи на гранитных пилонах: «Вы, люди, чьей судьбе можно 

позавидовать… Спасибо вам, славные мальчишки военных лет, за все, что вы 

сделали для советского народа, для мира на земле. Адмирал В.М. 

Гришанов».  

 

          «Памятная аллея посвящается юнгам Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. Аллея начинается в том месте, откуда уезжали учиться в 

Соловецкую школу юнг добровольцы – мальчики. Ребята воевали на боевых 

кораблях и наравне с взрослыми несли суровую флотскую службу. Более 

половины из 700 юных героев не вернулись домой». 

                                                                                                                  Наслаждаясь чудесными ландшафтными композициями приятно 

брести по обновленным дорожкам набережной. Заканчивая осматривать 

первую очередь, не забудьте заглянуть в Струковский сад.   Ранее на 

территории, вплотную примыкающей к набережной Волги, располагался 

лесной массив, принадлежавший управляющему Илецкими соляными 

промыслами Г. Н. Струкову, действительному статскому советнику, который 

построил здесь усадьбу и разбил сад. 

                                                                                                              

                                                                                                                  В 1820 году он возглавлял в Самаре соляное управление. С 1828 

года правление промыслами перебазировалось в Соль-Илецк. Сад на берегу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%98%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA
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Волги постепенно пришёл в полное запустение. Из-за махинаций вся его 

собственность в 1848 году была распродана, сад за 900 рублей 

достался Титулярному Советнику Д. Е. Обухову, который, впрочем, тут же 

изъявил желание уступить его городскому обществу. Позже город приобрел 

ещё несколько участков смежной земли, снёс избы и хозяйственные 

постройки, отделявшие сад от Волги, и его площадь стала составлять более 

семи гектаров.  

                                                                                                           В мае 1849 года Самару посетил Симбирский губернатор 

П. Д. Черкасский. Князь удивился, что такое прекрасное место пустует, 

предложил привести сад в порядок и отвести для общественных прогулок.  

                                                                                                        3 июня 1849 состоялось торжество с иллюминацией и фейерверками по 

поводу открытия Струковского сада для самарской публики. 

                                                                                                          В 1856 город купил соседний сад купца П. С. Синягина, а 

в 1871 присоединил и сад поручика Кроткова. Таким образом, сад 

значительно расширился. Следила за его благоустройством Садовая 

комиссии, выбираемая из числа гласных городской думы. Позднее в её 

ведение перешли все городские сады и скверы. 

                                                                                                          В 1936 г. преобразован из городского сада в городской парк культуры 

и отдыха им. А.М. Горького Куйбышевского городского Совета депутатов 

трудящихся.  С 1961 года парк являлся самостоятельным государственным 

хозрасчётным учреждением с функциями: культурный отдых населения и 

проведение разносторонней культурно-оздоровительной работы среди 

взрослых и детей.  

                                                                                                       Была построена крытая концертная эстрада, ворота на входе в сад со 

стороны перекрёстка улиц Куйбышева и Красноармейской, фонтан, 

заасфальтированы дорожки. Установлен памятник Горькому.  

В летнее время в парке работали детские аттракционы и кафе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871
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                                                                                                     В настоящее время парку возвращено историческое название — 

Струковский сад. 

                                                                                                              

                                                                                                              В  парке проводятся такие ежегодные культурные мероприятия как 

«День прессы» и красочный праздник — «Фестиваль цветов».  

                                                                                                       Далее чтобы попасть на вторую очередь набережной, нужно прогуляться 

по улицам города. Вдоль Иверского монастыря, минуя  

                                                                                                                                  проходную Самарской ГРЭС, 

                                                                                                                    

                                                                                                        выходим к спортивному комплексу ЦСК ВВС и попадаем на вторую 

очередь Самарской набережной.  
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                                                                                                          В самом начале расположен многоуровневый фонтан. Этот фонтан еще 

называют поющим. Летом в вечернее время с подсветкой  и музыкальным 

сопровождением фонтан «устраивает» шоу на радость всем зрителям. Так же 

именно в этой части набережной проходят различные мероприятия. 

                                                                                                              

                                                                                                          Двигаясь дальше на набережной можно прогуляться по широкому 

бульвару, на нижнем уровне прокатиться  на велосипеде или роликах по 

специальной дорожке , 

                                                                                                                          

                                                                                                                        посидеть на удобных садовых диванах в укромных уголках, 

среди лип на верхнем уровне.  Поразмышлять у скульптуры «Колыбель 

человечества».  
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                                                                                                           Это своеобразная аллегория, символизирующая неразрывную связь и 

взаимозависимость человека и Земли. Это своего рода призыв к людям 

оберегать нашу планету, заботиться о ней, чтобы продлить собственную 

жизнь. Скульптура "Колыбель человечества" установлена на Первомайском 

спуске совсем недавно, 9 октября 18 года. Ее автором является скульптор 

Владимир Смирнов. Скульптура представляет собой две сплетённые 

человеческие фигуры, склонившиеся над символическим земным шаром. 

                                                                                                             Одной из самых заметных и значимых скульптур на  набережной  

является памятник воеводе Григорию Засекину. 12 сентября 2014 года на 

Полевом спуске к набережной реки Волги в Самаре прошли торжественные 

мероприятия, связанные с открытием памятника.  Идея установки этой 

скульптуры была одобрена в декабре 2013 года, а по результатам 

проведенного конкурса первое место было присвоено работе московского 

скульптора Карена Саркисова. Скульптура была изготовлена на смоленском 

литейном предприятии из бронзы и представляет собой фигуру князя верхом 

на коне, который держит в руках знамя с образом Иисуса Христа. Высота 

памятника 8 метров, масса скульптурной композиции составляет 6 тонн, а 

сам постамент, на котором установлен памятник – 40 тонн. Официальное 

открытие памятника было приурочено ко дню рождения города – Самара 

отметила свое 428-летие. 
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                                                                                                               Князь Засекин был одним из деятельных и активных деятелей во 

времена правления Иоанна Грозного и Бориса  Годунова. Самым ярким 

событием в его служебной карьере стало строительство крепости Самара, 

которое началось в мае 1586 года по указу царя. Крепость была необходима, 

так как на этом участке Волги между Казанью и Астраханью проходил 

Волжский торговый путь, который часто подвергался набегам. Летом 1586 

года над крепостью нависла угроза разрушения со стороны кочевников  

                                                                                                             

                                                                                               Ногайской Орды, но князь показал свои дипломатические способности и спас 

крепость. 

                                                                                                                                      Четвертая очередь набережной  
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                                                                                                  самая короткая по длине, но имеет больше всего уровней. Здесь 

расположена «визитная карточка» Самары, стелла «Ладья» 20-

метровый монумент, выполненный из железа и бетона в виде ладьи. Многие 

жители города считают эту стелу одной из главных символов Самары.  

                                                                                                                 

                                                                                            Установлен монумент был  в год празднования 400-летия образования Самары 

- в 1986 году. За несколько лет до памятной даты, администрация города 
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объявила конкурс на создание памятника - символа города. Несколько 

архитекторов и скульпторов представили свои проекты, но выбрали только 

один - проект "Ладья" архитекторов Анатолия Янкина и Игоря Галахова. 

Почему именно такой символ выбрали архитекторы? Дело в том, что Самара 

расположена на Волге - крупной судоходной реке, по которой с древнейших 

времен до наших дней ходят пассажирские и грузовые суда. Ладья - самый 

распространённый символ водного транспорта, просуществовавший 

несколько веков. Слово "лодка" произошло от старого "ладья". 

                                                                                                              Во время торжественных мероприятий, посвященных празднованию 

дня города Самары, возле монумента проходят концерты, устраиваются 

развлекательные мероприятия. 

                                                                                                                 Так же в этой части набережной организован летний кинотеатр, 

аллея футбольной команды «Крылья советов», открыт новый фонтан, после 

реконструкции появился памятник князю Владимиру, заканчивают 

строительство  собора Серафима Саровского. 
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                                                                                                                Здесь можно сделать фото с потрясающими видами на Волгу, 

Жигулевские ворота и Самарскую луку 
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 Данный путеводитель был составлен ученицей 4 «В» класса МБОУ 

гимназия  «Перспектива» Антоновой Е., под руководством классного 

руководителя Власовой Н.Д., с использованием различных источников и 

личных архивов. 
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