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Введение 

Актуальность: Знать историю родного края необходимо не только 

взрослым, но и детям. У любого человека может быть несколько городов, ко-

торые он считает родными: это город где он родился, город, где прошло дет-

ство, где начал работать и создал семью и т.д. Для меня родной и любимый 

город – это Самара. 

Знакомство с историей города можно начинать через общение с людь-

ми, которые много сделали для данного места, через изучение книг, в кото-

рых рассказывается основные исторические моменты, а также через прогулку 

по историческим улицам города и знакомству с его памятниками и зданиями. 

Городской округ Самара является областным центром, городом который 

имеет богатую историю, а также городом, который будет принимать в 2018 

году событие мирового значение – чемпионат мира по футболу.  

В нашем городе много красивых зданий с богатой историей, знаком-

ство и изучение которых необходимо, для того чтобы рассказать о них гос-

тям нашего города и будущим поколениям. Я живу в Ленинском районе око-

ло моего дома очень много красивых зданий, большинство из которых явля-

ются памятниками архитектуры. Особенно выделяется среди прочих Доход-

ный дом Челышева на ул. Красноармейской, 60.  

Целью данной работы является изучение архитектуры родного края на 

основе визуального исследования и практического макетирования памятника 

архитектуры. 

Задачами исследования являются: 

- изучения специальных терминов и определений по теме архитектур-

ного наследия; 

- знакомство с основными вехами в биографии владельца Доходного 

дома; 

- изучение творчества архитектора жилого дома на ул. Красноармей-

ской, 60; 
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- выявление основных особенностей в архитектуре рассматриваемого 

здания; 

- знакомство и применение основных техник макетирования при изго-

товлении макета изучаемого здания. 

Объект исследования – жилой дом на ул. Красноармейской, 60. Доход-

ный дом Челышева. 

Предмет исследования – исторические здания в архитектуре родного 

края. 

Гипотеза данной работы заключается в том, что знакомство с истори-

ческими зданиями родного города возможно не только с помощью прогулок, 

зрительного осмотра, но также через изучение отдельного здания в процессе 

создания его уменьшенной копии – макета. 

Методы исследования: изучение литературы и материалов в сети inter-

net, фотографирование, макетирование. 

Данная работа состоит из двух частей: теоретической и практической. 

В первой части изложены основные исторические моменты, характеризую-

щие основные особенности рассматриваемого здания. Во второй части по-

дробно описан процесс макетирования с поэтапными фотографиями, позво-

ляющий создавать макеты других исторических зданий. 
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Часть I Теоретическая 

1.1 Термины. 

Когда я заинтересовалась историческими зданиями Самары, то столк-

нулась с многими незнакомыми словами и определениями. В первую очередь 

следует определить понятие архитектура и памятник архитектуры. Архитек-

тура – это искусство и наука строить, проектировать здания, сооружения и 

целые комплексы1.  Это интересная наука с очень богатой историей. Она 

началась развиваться в доисторические время и развивается в настоящем 

времени. В данной науке есть различные архитектурные стили2, опреде-

ленные периоды времени, в которых здания строились непохожими на то, 

что строилось до этого времени. В данной науке развитие происходит за счет 

архитекторов3 – это специалисты, которые проектируют здания на бумаге, а 

затем строители их возводят [1]. 

Наш город имеет богатую историю. Он образовался в 1586 году, в нем 

было только несколько улиц, и большая часть зданий была деревянная4. С 

развитием науки и техники облик города менялся, появлялись новые здания, 

менялся основный вид транспорта, применялись новые строительные мате-

риалы [2].  

Для того чтобы будущие поколения знали как жили их предки многие 

здание из прошлых эпох окружают нас до сих пор, украшают улицы городов, 

для того чтобы их посмотреть многие люди приезжают как туристы из раз-

ных городов и стран. Такие здания называются памятниками архитектуры5 

- это здания являющиеся свидетелями определенной исторической эпохи.  

Памятниками архитектуры могут быть отдельно стоящие здания, груп-

повые сооружения, а также связанные с ними произведения изобразительно-

                                                           
1  Архитектура//Большой энциклопедический словарь 
2 А.В. Иконников// Большая советская энциклопедия 
3 др.-греч. τέκτων (плотник, строитель) — «главный строитель» 
4 Карта-план города Самары инженера Зимена 1886 го 
5 Веницианская хартия (международная хартия по консервации и реставрации памятников и достопримеча-

тельных мест) 
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го, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ланд-

шафты [2]. Памятники архитектуры являются одной из составных частей 

большого культурного слоя, которым богат практически каждый историче-

ский город, определение данному понятию –историко-культурное насле-

дие6. Это определение включает в себя и памятники архитектуры, и ансамбли 

(группы зданий), а также достопримечательные места (скверы, площади, 

бульвары, памятники и т.д.) – все эти компоненты есть в нашем городе и я 

считаю, что их нужно знать, следует гордиться и рассказывать о них гостям 

нашего города. 

 

1.2 М.Д. Челышев – городской глава. 

В любом историческом городе был глава, руководитель всего город-

ского поселение, в настоящее время такого название нет, а руководит город 

мэр7. При каждом городском руководители возводились определенные дома, 

прокладывались дороги, строились заводы и предприятия. 

Михаил Дмитриевич Челышев был руководитель нашего города в 

1910-1912 годах. Он родился 27 сентября 1866 года в старообрядческой се-

мье8 в селе Ворынино Владимирской губернии9 [3]. В последствие вся семья 

перебралась в Самару, где открыла преуспевающую строительную и торго-

вую артель10 «Торговый дом Д.Е.Челышева с сыновьями».  Их предприятие 

занималось продажей строительных, кровельных и молярных материалов [4]. 

Михаил Дмитриевич был избран на пост главы города в 1910 году. Будучи 

                                                           
6 Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (действующая редакция, 2016) 
7 Алексушин Г. В. Во главе Самары. — Самара: Самарский дом печати, 1999. 
8 Карташёв А. В. Очерки по истории русской церкви. — Париж: YMCA-Press, 1959. — Т. 1. — 681 с. 
9 Приложение 1, рисунок. 1 
10 Добровольное объединение людей для совместной работы или иной коллективной деятельности, часто с 
участием в общих доходах и общей ответственностью на основе круговой поруки. 
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городским главой он активно вел борьбу с пьянством, вводил новые законы о 

коррупции в государственной думе, ввел институт контролеров11.  

За время работы строительной артели во главе с Михаилом Дмитрие-

вичем были построены два доходных дома по проектам А.А. Щербачева на 

современных улицах Красноармейской 60 и по ул. Фрунзе 56, комплекс бань 

в 40 квартале г. Самара, который граничит между современными улицами 

Куйбышева, Ленинградская, Фрунзе и Венцика, а также собственный дом на 

ул. Фрунзе, 5612. Михаил Дмитриевич принимал активное участие в строи-

тельстве церкви во имя Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на ул. 

Чапаевская 13613 [5]. Мне показалось интересным изучить более подробно 

доходный дом на ул. Красноармейской, 60, т.к. он находится в непосред-

ственной близости от моего дома. 

 

1.3 А.А. Щербачев – знаменитый архитектор города Самары 

Доходный дом Челышева на ул. Красноармейской 60 был построен по 

проекту знаменитого Самарского архитектора Александра Александровича 

Щербачева, который родился 18 февраля 1858 году (по новому стилю 2 мар-

та) в Москве в купеческой семье14 [5]. В 1873 году Александр Александрович 

поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1880 году 

его ученический проект здания окружного суда получил малую серебряную 

медаль. После такого успеха в 1889 году архитектора пригласил в Самару 

П.В. Алабин15 [6].  

В нашем городе Александр Александрович проработал 10 лет: с 1889 

года по 1899 и за это время успел создать большее количество красивых ар-

                                                           
11 Шакиров А. Михаил Дмитриевич Челышов в Самаре. Губернская хроника. Самара (2013). Проверено 29 
января 2016. 
12 Приложение 1, рисунок. 2,3. 
13 Приложение 1, рисунок 4. 
14 Приложение 2, рис. 1 
15 Приложение 2, рис.2 
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хитектурных объектов в различных стилях: русский стиль, эклектика, мо-

дерн, неоклассицизм [7]. 

Самара на рубеже XIX – XX веков быстро застраивалась. Были годы, 

когда только за один летний сезон возводилось от 200 до 300 зданий. Но 

главным строительным объектом в городе с 1669 по 1895 годы был Воскре-

сенский кафедральный собор на Соборной площади (ныне площадь Куйбы-

шева), и А.А. Щербачёв сразу же после вступления в должность подключил-

ся к надзору за ходом строительных работ16 [7].  

После окончания строительства собора, который не сохранился до 

нашего времени, Александр Александрович венчается с дочерью П.В. Ала-

бина Александрой. Вскоре у пары рождается сын Петр, который тоже стал 

знаменитым архитектором и многое сделал для нашего города в Советский 

период17 

Первой самостоятельной постройкой Александра Александровича ста-

ла часовня метрополита Алексея на р. Волга (современное пересечение ул. 

М.Горького и Пионерского спуска)18, построенная в честь 900-ой годовщины 

крещения Руси, затем были построены корпуса Никольского мужского мона-

стыря, от которого до нашего времени остались только въездные ворота на 

ул. Осипенко19 [7]. Одним из первых крупных частных заказчиков А.А. Щер-

бачёва стал купец М.Д. Челышев, для которого архитектор построил все по-

стройки, которые возводились благодаря строительной артели Челышевых. 

После ухода А.А. Щербачёва с государственной службы основной те-

мой его работ стал частный особняк, что способствовало истинному раскры-

тию таланта мастера. Наш город до сих пор украшают неповторимые по сво-

ему облику «щербачёвские» особняки: Бема (улица Куйбышева, 85), Бело-

усова (улица Куйбышева, 72), Шихобалова (улица Венцека, 55), Клодта (ули-

                                                           
16 Приложение 2, рис. 3 
17 Щербачев Петр Александрович – советский архитектор (1890 - 1967) 
18 Приложение 2, рис. 4 
19 Приложение 2, рис.5 
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ца Куйбышева, 139), Наумова (улица Куйбышева, 151) 20 [7]. А.А. Щербачёв 

был известен и как автор проектов промышленных сооружений, банков и 

учебных заведений. 

1.4 История Доходного дома М.Д. Челышева по ул. Красноармей-

ской,60 

Одними из старейших зданий Самары являются доходные дома Челы-

шева. Именно в этих зданиях появились первые в городе квартиры, которые 

владелец доходного дома сдавал внаем и первыми жильцами становились 

представители городской интеллигенции. Это были учителя, юристы и врачи, 

которые приезжали в Самару. 

До 1890-х гг. на земельном участке, расположенном  по короткой сто-

роне квартала 8821 вдоль ул. Алексеевской (ул. Красноармейской) в г. Сама-

ре, находился тюремный острог. В связи с этим соседняя площадь на пересе-

чении улиц Алексеевской  и Уральской носила название Острожной (в по-

следствие Ильинская площадь). Это было длинное одноэтажное каменное 

здание [8]. После того, как для губернской тюрьмы был выстроен новый 

«тюремный замок» (совр. Адрес: ул. Арцыбушевская, 171), земельная соб-

ственность под бывшим острогом в 1899 г. перешла к купцу Владимирской 

губернии Дмитрию Ермиловичу Челышову. 15 июля 1899 г. Разрешение на 

строительство было получено. Автор проекта – архитектор Александр Алек-

сандрович Щербачев. Дом был построен в течение 1899-1903 гг [9]. В 1910-е 

г. Дом был телефонизирован, около него находился один из 43 почтовых 

ящиков города. Д.Е. Челышов предполагал использовать свой дом по адресу: 

«ул. Уральская, 112, ул. Сокольничья, 123, ул. Алексеевская, 58-60» в каче-

стве доходного. Ряд апартаментов сдавался под жилые квартиры частным 

лицам, например, чиновникам, правителю канцелярии, коллежскому секре-

                                                           
20 Приложение 2, рис. 6-7 

21 Приложение 3, рис. 1 
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тарю и др. В 1910-е гг. в здании размещались также Губернское по фабрич-

ным и горнозаводским делам Присутствие Министерства Торговли и Про-

мышленности и Самарский лесоохранный Комитет Главного Управления 

Землеустройства и Земледелия22 [10]. 

С 1 января 1919 г., согласно Декрету СНК и ЦИК «Об отмене частной 

собственности на недвижимость в городах» от 2 августа 1918 г., недвижимая 

собственность Челышова Д.Е. была экспроприирована и передана в распоря-

жение Самарского Горсовета, и дом стал коммунальным. С начала 1930-х гг. 

все учреждения, за исключением аптеки, уступают место жилым квартирам.В 

1968 г. Был осуществлен капитальный ремонт здания. Реставрационные ра-

боты не проводились23 [11]. 

 

1.5 Архитектурный стиль Доходного Дома. 

Здание Челышева одинаковое со всех сторон (симметричное), вытя-

нувшееся на целый квартал по Красноармейской между Братьев Коростелё-

вых и Ленинской, выполнено в русском стиле из красного фигурного кир-

пича, как и все челышовские дома (см. п.1.3). Архитектурные формы, заим-

ствованы из древнего зодчества, а кирпич был использован не только для 

строительства стен, но и для их украшения24.  

Этот способ отделки был более экономичным, чем штукатурка, и, как 

показало время, оказался более долговечным. Можно смело утверждать, что 

с момента строительства фасад ни разу не ремонтировали, а дом практически 

сохранился в первозданном облике за небольшим исключением — утрачен-

ного шатрового купола в центральной части здания и угловой башенки. Так-

же в духе времени деревянные двери подъездов заменили на металлические, 

а деревянные окна — на пластик25.  

                                                           
22 Приложение 3, рис.2 
23 Приложение 3, рис. 3 
24 Приложение 4, рис. 1 
25 Приложение 4, рис. 2 
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Центральный фасад украшен виртуозной кирпичной кладкой. Этажи 

визуально выделены поэтажными тягами26 с сухариками27. Второй и третий 

этажи обильно украшены декором: окна заключены в ажурные наличники28 в 

форме стилизованных кокошников, которые опираются на кувшинообразные 

колонны на втором этаже и изящные колонны с балясинами29 на третьем. 

Балконы и эркеры30 поддерживают резные кронштейны. Подоконное про-

странство украшено ширинками31. 

Внутреннюю планировку определяла функция — доходный дом стро-

ился для сдачи квартир в аренду. Одинаковые квартиры были сгруппированы 

в секции вокруг шести подъездов32. Это была новаторская система организа-

ции внутреннего пространства здания для конца XIX века, которая позволяла 

экономично распределять жилые и подсобные помещения и дёшево оборудо-

вать здание водопроводом и канализацией. 

 

1.6 Современное состояние Доходного Дома Челышева по ул. 

Красноармейской,60. 

После прихода советской власти Доходный Дом превратился в комму-

нальный.  Жители дома практически все живут в коммунальных квартирах до 

сих пор, пользуются общими кухнями и ваннами 33.  

И это только одна сторона медали. Больше ста лет назад умер предпри-

имчивый и рачительный купец Челышов. С тех пор у дома нет хозяина — 

                                                           
26 архитектурный элемент в виде горизонтального пояса или выступа. Тяги используются для расчленения 
поля стены (например, для разделения этажей) и для обрамления панелей. 
27 Денти́кулы (от лат. denticulus — зубец), или «ордерные сухарики» — ряд небольших прямоугольных вы-
ступов, расположенных в виде орнамента на карнизе здания и выполняющих роль декора. 
28 Наличник – это обрамление окна и двери, функционально прикрывающее щель между стеной и оконной 
или дверной коробкой. 
29 Точёный столбик перил. 
30 Э́ркер (нем. Erker) — выступающая за плоскость фасада часть помещения. Позволяет увеличить внутрен-
нее пространство жилища, а также улучшить его освещённость и инсоляцию, в связи с чем эркер обычно 
остеклён, часто по всему периметру. 
31 Декоративный мотив в виде заглубленного прямоугольника (обычно близкого к квадрату) с уступчатым 
или профилированным обрамлением. 
32 Приложение 4, рис. 3-5 
33 Приложение 5, рис. 1 
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лишь квартиросъёмщики. Любая вещь, оказавшаяся в коллективном пользо-

вании, стремительно разрушается. Для примера можно сравнить среднеста-

тистический российский подъезд со своей квартирой34. 

Дом Челышова не исключение. Надо отдать должное мастерству са-

марских каменщиков — фасад ещё выглядит крепким, но это иллюзия. Балки 

и другие несущие конструкции дома, сделанные из дерева, давно преврати-

лись в труху не без помощи вездесущих жуков. В конце ноября в админи-

страции Ленинского района состоялась встреча с жителями дома. На встрече, 

организованной по инициативе администрации, собственникам жилья пред-

ложили участвовать в процедуре признания дома аварийным35 [12].  

Помимо этого дома мы посетили дом по ул Фрунзе36, но там состояние 

постройки не лучше. Неблагоустроенный внутренний двор, неотремонтиро-

ванный подъезд. Часть квартир также являются коммунальными. В связи с 

сложившимися обстоятельствами для того, чтобы изучить эти уникальные 

дома более детально, мы решили сделать эскизный макет Доходного Дома по 

ул . Красноармейской, 60 и детально разобрать фасады37 этого здания и пла-

нировку каждого этажа.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Приложение 5, рис. 2 
35 Приложение 5, рис. 3-5 
36 Приложение 5, рис. 6-8 
37 Фаса́д (фр. façade — передний, лицевая сторона здания) — наружная, лицевая сторона здания. 
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Часть II. Практическая 

2.1 Архитектурный макет 

Перед тем как перейти к изготовлению макета здания, следует позна-

комиться с основными способами макетирования38 которые мы можем ис-

пользовать в настоящее время. 

Архитекту́рный маке́т (фр. Maquette, от итал. Macchietta — набросок) 

— объёмно-пространственное изображение проектируемого или существу-

ющего сооружения, архитектурного ансамбля, города. Макеты помогают ар-

хитекторам, инвесторам и застройщикам быстро и наглядно ознакомить по-

тенциальных заказчиков и клиентов с существующим или перспективным 

архитектурным проектом, а также сохранить для визуального восприятия 

памятник архитектуры. 

Архитектурные макеты бывают выполнены в разных масштабах 

(1:1000, 1:500, 1:250, 1:200, 1:100, 1:50, 1:25, 1:20) – это когда одному санти-

метру на макете соответствуют определенное количество метров в натураль-

ную величину. Для создания используются самые разнообразные материалы. 

Наиболее распространены гипс, дерево, картон, пластик, пенокартон, папье-

маше.  

По типу различают концептуальные, градостроительные, планировоч-

ные, ситуационные, ландшафтные, панорамные, интерьерные макеты. По 

степени механизации и электрооснащённости выделяют макеты без подсвет-

ки, с внутренней подсветкой, с наружной подсветкой, с динамической под-

светкой, с комбинированной подсветкой, без движущихся элементов, с дви-

жущимися элементами39 [13]. 

 

 

                                                           
38 Маке́т (фр. maquette — масштабная модель, итал. macchietta, уменьшительное от macchia) — модель 
объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную величину, лишённая, как правило, функциональности 
представляемого объекта. Предназначен для представления объекта. Используется в тех случаях, когда 
представление оригинального объекта неоправданно дорого, невозможно или просто нецелесообразно. 
39 Приложение 6, рис. 1-3 
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2.2 Используемый материал 

Для изготовления нашего макеты в качестве основы мы выбрали одно-

тонный 2 мм плотный картон. На него мы наклеивали с помощью аэрозоль-

ного клея распечатанные фасады Доходного Дома, а затем вырезали по кон-

туру. Для этого использовали канцелярский нож. 

Вычерченные фасады Доходного Дома мы взяли в фондах Архитектур-

но-строительного института СамГТУ где работает моя мама. Эту работу про-

делал в 2016 году Рязанов Денис в качестве своего дипломного проекта.  

Для того, чтобы подготовленные детали аккуратно вырезать обязатель-

но нужно использовать металлическую жесткую линейку и макетный коврик 

для резки. После того как отдельные части здания вырезаны можно присту-

пать к сборке макета. Для этого используется клей момент-кристалл и все де-

тали аккуратно склеиваются между собой40. 

 

2.3 Основные части здания в макете 

Так как мы изготавливали архитектурный макет, мне стало известно о 

составных частях любого здания – то есть о его ортогональных проекциях41. 

У любого здания есть главный, боковой и второстепенный (дворовой) фаса-

ды, планы этажей (если здание многоэтажное) и крыша. 

В архитектуре Доходного Дома Челышева можно выделить 3 вида фа-

садов – главный по ул. Красноармейской – он самый парадный, богато деко-

рированный; дворовой  - это простой в части отделки фасад, выполненный из 

кирпича, на дворовой фасад выходят «черные» лестницы, которыми пользо-

вались каждый день, в отличии от «парадного» вдоль улицы Арцыбушев-

ской; так же есть два боковых фасада с угловыми входами, в которых распо-

лагаются аптека и магазин оптики. 

                                                           
40 Приложение 6, рис. 3-5 
41 Ортогональное проектирование плоскости на лежащую в ней прямую или пространства на плоскость – это 

частный случай параллельного проектирования, в котором направление проекции перпендикулярно пря-

мой (или плоскости), на которую проектируют. 
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Доходный дом трех этажный, поэтому на макете представлены три 

плана42 этажей. Дом Челышева состоит из 6-ти секций (подъездов), все квар-

тиры расположены около внутренних лестниц. Большинство квартир как уже 

говорилось коммунальные, в собственности чаще 1-2 комнатные квартиры. 

Крыша у здания скатная, в его историческом виде присутствовала ша-

тровая кровля43, которая не сохранилась до нашего времени, но мы по архив-

ным чертежам изобразили ее в макете. 

 

2.4 Основание здания в макете 

У любого макета есть основание – подмакетник44. В классическом ва-

рианте он изготавливается из фанеры и реек для долговечности. Для учебных 

макетов, таких как наш, можно использовать лист пенокартона45 толщиной 

от 5 до 10 мм. На него мы наклеили с помощью аэрозольного клея горизон-

тальную съемку 88 квартала для того чтобы еще раз более детально показать 

масштаб Доходного Дома, уточнить какую значимую роль он занимает в гра-

достроительной организации современного состояния квартала. 

 

 

                                                           
42 Планом этажа называют горизонтальный разрез здания, по которому судят о форме и размерах здания, 
расположений комнат, дверных и оконных проемов, толщине стен и перегородок, размещении лестниц, 
санитарно-бытового и технологического оборудования. 
43 Покрытие здания или крыша — верхняя конструкция здания, которая служит для защиты от атмосферных 
осадков, дождевой и талой воды. Другой основной её функцией является теплоизоляционная (сохранение 
тепла и защита от перегрева). 
44 Подмакетник - это подрамник, который служит основой для макета и состоит из обрешетки и покрытия. 
Обрешетка изготовляется из брусков древесины хвойных пород с вязкой на прямой шип и с просветами 
квадратов 300-500 мм; покрытие - из переклейной фанеры или твердой древесно-волокнистой плиты тол-
щиной 4-5 мм; последнее крепится к обрешетке шурупами или гвоздями с клеем. Если на подмакетнике 
предполагается изготовление рельефа, покрытие необходимо крепить шурупами, так как наклеенный рель-
еф, высыхая, сжимается, и покрытие может оторваться от обрешетки. Высота подмакетника может быть от 
40 до 100 мм в зависимости от назначения макета и его размеров. 
45 Пе́нокарто́н — листовой материал, обладающий довольно высокой жесткостью, при сравнительно не-

большом весе. Лист пенокартона состоит из слоя вспененного полистирола или полиуретана, который окле-

ен тонким картоном с обеих сторон. 
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Заключение 

Таким образом, исходя из поставленных целей и задач, в результате 

проведенного исследования я выяснила: 

- что такое объекты историко-архитектурного наследия; 

- что такое памятники архитектуры; 

- в каком стиле, каким архитектором и для какого заказчика был по-

строен Доходный Дом Челышева; 

- что такое «доходный дом»; 

- познакомилась с историей места строительства данного дома; 

- разобрала и попробовала основные техники макетирования и матери-

алы; 

- изучила основные ортогональные проекции здания, которые необхо-

димы для выполнения макета; 

 

И в заключение самое интересное о архитектуре Доходного Дома и о 

способах макетирования: 

Это действительно исторически сложный архитектурный объект. Его 

спроектировал знаменитый архитектор для очень расчётливого и грамотного 

заказчика. Этот дом пережил не одно десятилетие, а я его кирпичные стены 

практически не утратили своей красоты. Русский стиль, в котором построен 

данный объект, очень характерен для архитектуры зданий в г. Самаре. На ме-

сте строительства этого дома раньше располагался большой тюремный ком-

плекс. Для того, чтобы этот памятник архитектуры дошел и до будущего по-

коления необходимо о нем заботится, производить плановый и капитальный 

ремонт, для того чтобы его жильцам было в нем комфортно. 

Техника макетирования очень сложна в исполнении. Необходимо 

иметь терпение и аккуратность, чтобы макет получился привлекательным и 

интересным для зрителей. Мне кажется, что если бы мы в процессе обучения 

проходили основы макетирования, мы смогли бы объединенными усилиями 
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создать еще больше макетов памятников архитектуры, изучить их историю и 

рассказывать о ней нашим сверстникам. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Карта города Самара 1886 год. 
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Рис. 2 Михаил Дмитриевич Челышев  

 

Рис. 3 Доходный дом на ул. Фрунзе, 56 г. Самара 
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Рис. 4 Собственный дом семьи Челышевых на ул. Фрунзе г.Самара 

 

 

 

Рис. 5 Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на ул. Чапаев-

ской г. Самара. 
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Рис. 6 Особняк Челышевых на ул. Фрунзе 
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Приложение 2 

 

Рис. 1 Александр Александрович Щербачев 

 

Рис. 2 Петр Владимирович Алабин 
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Рис. 3 Кафедральный собор на Соборной площади (пл. Куйбышева г. Сама-

ра). 

 

 
 

 

Рис. 4 Часовня в честь святого Алексия ул М.Горького г. Самара 
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Рис. 5 Ворота Нарофоминского мужского монастыря  ул. Осипенко г. Самара 

 

 

 

Рис. 6 особняки: Бема (улица Куйбышева, 85) и Шихобалова (улица Венцека, 

55) 
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Рис. 7. Особняк Наумова и особняк Клодта 
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Приложение 3 

 

 

Рис. 1 Квартал 88 г. Самара 

 

Рис. 2 Исторический вид ул. Алексеевской (ул. Красноармейской) г. Самара 
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Рис. 3 Исторический вид доходного дома Челышева по ул. Красноармейской, 

60 

 

 

Рис. 4 Остановка трамвая напротив Дома Челышева по ул. Красноармейской. 

Историческое фото. 
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Приложение 4 

 

Рис. 1 Дом Челышева. Фрагмент Фасада. 
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Рис. 2 Дом Челышева. Деталь фасада 

 

 

Рис. 3 Фасад Дома Челышева со стороны ул. Красноармейской 



- 29 - 

 

 

Рис. 4 Пешеходный тротуар вдоль Дома Челышева по ул Красноамейской 

 

Рис. 5 Фрагмент бокового эркера Дома Челышева. 
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Рис. 6 Фрагмент дворового фасада Дома Челышева. 

 

Рис. 7 Вид на Дом Челышева с перекрестка ул. Ленинская и ул. Красноар-

мейская 
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Приложение 5 

 

Рис. 1 Общая ванная в Доме Челышева на ул Красноармейская 60 

 

Рис. 2 Общий коридор в Доме Челышева на ул Красноармейская 60 

 Рис. 3 Общий санузел  
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Рис. 4 Общая кухня в Доходном Доме Челышева по ул. Красноармейская 

 

Рис. 5 Внутренняя лестница в Доходном Доме Челышева. 
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Рис. 6 Главный фасад Доходного дома Челышева на ул. Фрунзе 

 

 

Рис. 7 Дворовой фасад Доходного дома Челышева на ул. Фрунзе 
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Рис. 8 Внутренняя лестница в Доходном доме Челышева по ул. Фрунзе 

 

Рис. 9 Фото одного из подъездов в Доходном Доме Челышева на ул. Фрунзе 

 

 

 



- 35 - 

 

Приложение 6 

 

Рис. 1 Поисковый макет 

 

 

Рис. 2 Каркасный макет 
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Рис. 3 Разборный макет 

 

 

Рис. 4 Макет здания с подсветкой 
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Рис. 5 Макет здания с окружением 

 

Рис. 6 Металлическая линейка для резки картона 
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Рис. 7 Макетный нож и коврик для резки картона и пластика. 

 

Рис. 8 Клей для склеивания картона и пенокартона 
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Рис. 9 Фото макета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 Фотофиксация дома 
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Рис. 11 Фотофиксация дома 
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