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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Если человек не любит старые улицы, старые дома, значит у него нет 

любви к родному городу. Если человек равнодушен к памятникам истории, и, 

как правило, он равнодушен к своей стране. Д.С.Лихачев.  

У каждого человека есть наиболее дорогие для него места в жизни. Я 

часто бываю в любимых местах города. Особенно люблю гулять в парке 

Гагарина и на Воронежских озёрах. Однажды, прогуливаясь с мамой по 

Аллее улицы Стара-Загора, я задумалась, что такие знакомые места совсем 

нам «незнакомы» и мне захотелось побольше узнать о истории 

возникновения улицы и её достопримечательностях. 

Чтобы получить больше знаний и информации об улице, мне 

необходимо 

Во-первых, исследовать исторический облик улицы Стара-Загора 

(объект исследования) и изучить историю улицы Стара-Загоры (предмет 

исследования). Это можно сделать, изучив литературу, используя  ресурсы 

Интернета и метод наблюдения. 

 Во-вторых, выяснить, знают ли жители улицы её историю. Для чего я 

проведу социологический опрос жителей улицы, возьму интервью и 

проанализирую собранную информацию.  

Цель: узнать историю названия улицы Стара-Загоры. 

Задачи:  

1. Установить, когда была образована улица и в честь каких 

событий она получила свое название; 

2. Узнать о достопримечательностях и памятниках, расположенных 

на улице Стара-Загора; 

3. Выяснить, знают и помнят ли жители улицы Стара-Загора 

историю своей улицы; 

4. Рассказать о результатах исследования одноклассникам. 

Объект исследования: улица Стара-Загора. 
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Предмет исследования: история и облик улицы Стара-Загора. 

Гипотеза: я предполагаю, что название улица получила в честь 

исторического события, связанного с Самарой. 

Актуальность: Улицы – их названия, история возникновения и 

развития – могут подчас поведать нам многое. Как и люди, улицы имеют 

свою судьбу. История улиц нашего города важна для будущих поколений.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Я решила начать свое исследование с опроса одноклассников. Я хотела 

узнать, часто ли они обращают внимание на старые дома, памятники 

архитектуры, парки и просто улицы, по которым мы ходим каждый день. 

Задаются ли они вопросом о истории своих улиц и тех 

достопримечательностях, которые на них находятся? Я предложила 

заполнить анкету и ответить на несколько вопросов. [Прил. 1]. Целью было 

выявить знания и представления моих одноклассников об улицах, на которых 

они живут. Анкетирование показало следующие результаты. Из всех 31 

опрошенных знают «Почему улица, на которой вы живёте, носит такое 

название?» 7 человек. На вопрос «Имеются ли на улице здания, памятники и 

достопримечательности, связанные с её названием?» «ДА» ответило 4 

человека. Почти все опрошенные хотели бы узнать о человеке или событии, в 

честь которого названа улица. [Прил. 2]. Поэтому, своими открытиями я 

обязательно поделюсь открытиями со своими друзьями. 

 

 

2.1. ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ УЛИЦЫ СТАРА-ЗАГОРА 

 

Улица Стара-Загора – одна из самых известных улиц города. Сама улица 

появилась среди Чёрновских садов и дачных участков и с 1920-х годов до 

1965 года носила название Памирской. Из исторического центра сюда вела 

грунтовая дорога. [1]. 

 В начале 60-х годов началась застройка северо-восточного массива 

нашего города, и стержнем нового жилого района была выбрана аллея, 

проходившая по всей территории нового строительства. Она объединяла 

прилегавшие к ней микрорайоны. Стара-Загора растянулась по извилистому 

маршруту от улицы Санфировой до улицы Алма-Атинской. Это важная 
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внутригородская магистраль, соединяющая географический центр города с 

его северной окраиной. Проект застройки улицы был выполнен группой 

опытных архитекторов В.А. Голосова, Г.В.Моргуна, Ю.В. Храмова, 

В.А.Ларионова и других. [2]. 

В конце 50-х годов ХХ века в нашей стране активизировались советско-

болгарские отношения. И когда началось строительство, вспомнили историю 

Самарского знамени, вышитого монахинями Иверского монастыря и 

подаренного городом болгарским ополченцам в 1877 году и получившим 

боевое крещение под городом Стара Загора. [6]. В память об этой дружбе 

было решено улицу Памирскую переименовать в Стара-Загору — в честь 

города-побратима из дружественной страны.  

 

 

2.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ г. СТАРА ЗАГОРА В БОЛГАРИИ 

 

Этот город расположен в центре южной Болгарии, за хребтом 

Балканских гор – Стара-Планина. Первые поселения возникли здесь в 

третьем тысячелетии до н.э. За минувшие тысячелетия много раз меняла свои 

имена “Болгарская Ницца”, как называют за субтропическое тепло и мягкий 

средиземноморский климат Стара-Загору. Старые названия Стара-Загоры: 

Берое, Августа Трояна, Верея, Иринополис, Боруй, Ески Загра, Железник. На 

юг от Стара-Загоры простирается долина реки Марица – родина знаменитого 

сорта пшеницы – “Загория”. [3]. В окрестностях города взращиваются многие 

субтропические растения: цитрусовые, лавровое дерево, фрукты, 

всевозможные овощи, рис, табак, хлопок. На старазагорской земле находятся 

обширные виноградные плантации. [4]. 

 Согласно литературе, посвященной вопросу боевой дружбы России и 

Болгарии сражение под Стара-Загорой — одна из самых ярких страниц. На 

Балканы из Самары для борьбы с турками ушел отряд добровольцев - сорок 

человек. Жестокий бой за город произошел в 1877 году, тогда Самарское 
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знамя и получило свое первое боевое крещение. [Прил. 5]. Тот бой позволил 

укрепить Шипкинский перевал, а его защитникам в течение пяти месяцев вести 

успешную оборону, завершившуюся блестящей победой у Шипки-Шейново. 

[5]. 

В  1902 году в городском парке Стара Загоры был поставлен памятник 

Вечной славы погибшим защитникам города в виде усеченной пирамиды, а в 

1977 году соорудили 50-метровый мемориальный комплекс, посвященный 

Самарскому знамени, действующий до сих пор. [Прил. 5]. В 1981 году точная 

копия знамени была подарена болгарами городу Самаре. Ныне она хранится 

в Музее истории войск Приволжского военного округа. [4]. 

 

 

2.3. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ УЛИЦЫ 

 

Изучение достопримечательностей я начала с того, что мы с мамой 

отправились прогуливаться по Стара Загоре. Расспрашивали прохожих, а 

затем искали сведения о значимых местах улице в литературе, посвящённой 

этому вопросу. 

На месте Парка Гагарина — ныне одного из самых веселых мест города 

— раньше находились дачи сотрудников НКВД. Краеведы заявляют о девяти 

безымянных братских могилах, где похоронено «около 3600» жертв 

репрессий 1930-40-х годов. В углу парка есть памятник из красного мрамора 

в память о погибших. Напротив раскинулся Детский парк имени Юрия 

Гагарина. Парк открыт 9 июля 1976 года. [Прил. 5]. Проект парка был 

разработан архитектором В.Г. Никишковым. 23 октября 2011 года в парке 

имени Гагарина установлен бюст Юрия Гагарина (скульптор А.М. 

Дементьев). 

Из интервью старейшего жителя улицы Елены Борисовны Мирошник 

мы узнали, что «от былого великолепия парка мало что осталось – только 

искусственный водоём с искусственным островом и мостиками. Старое  
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колесо обозрения ещё стоит, но находится в нерабочем состоянии. Самолёт 

Ан-10 с детским кинотеатром “Антошка” был демонтирован. Военную 

технику в 2010 году перенесли в Парк Победы.»  

Дружественные отношения между Самарой и Стара-Загорой отразились 

на облике улицы. В честь переименования улицы Памирской в Стара-Загору 

на одном из домов была выложена мозаика с изображением советского и 

болгарского флагов как символа дружбы народов. [Прил. 5]. Соответственно 

мужчины, держащиеся за руки, символизируют партнерские отношения 

между странами.  Эскиз этой мозаики выполнил художник Рудольф Баранов. 

Под мозаикой расположились каменные беседки с мозаичными болгарскими 

розами. Далее по улице (на другой её стороне) установлена стела с гербами 

двух городов и флагами наших стран. [7]. [Прил. 5]. 

В Самаре в 2010 году сквер на улице Стара-Загора получил название 

Болгарский, в честь братского народа. Кроме того, болгарское название 

имеет и бывший кинотеатр «Шипка». На улице Стара-Загора было сразу два 

кинотеатра. Один – «Шипка»,  который был открыт в 1975 году. . Второй – 

«Самара» был построен в 1980-х годах. Оба кинотеатра перестали работать в 

2000-х годах. «Самару» снесли, а «Шипка» сейчас находится в 

законсервированном состоянии.  

Рядом с кинотеатром «Шипка» находится площадь, названная в честь 

почетного гражданина Самары Алексея Росовского с памятным камнем в его 

честь. [7]. [Прил. 5]. 

Воронежские озера были известны еще в XIX веке. В 1970-х вокруг 

природной зоны возвели микрорайон из 9-этажных панельных домов, 

поэтому часть многолетних деревьев вырубили. Сейчас это парковая зона, 

где отдыхает большое количество горожан.  

На пересечении с Ново-Вокзальной есть небольшой сквер, который 

называют Кленовый колок. Там растут остролистные клены. Напротив 

территории, где когда-то располагался кинотеатр «Самара», сохранилась 
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дубовая роща, в которой до сих пор стоят детские аттракционы и качели из 

советского прошлого. Здесь даже есть озеро.  

В начале улицы на пересечении Стара-Загоры и XXII Партсъезда в 1999 

году открылась Самарская соборная мечеть, которая возведена по проекту 

Расима Вальшина. Для верующих она открылась 28 ноября 1999 года. Размер 

мечети в плане – 21,6 х 57,6 метра. Высота минарета – 61 метр. Диаметр 

купола мечети – 13,5 метра. Молитвенный зал вмещает 1000 человек.  

Есть на улице и православные храмы. В парке на другой стороне 

Георгия Димитрова в марте 2007 года открылся деревянный семикупольный 

храм в честь Трёх Святителей с часовней. [Прил. 5]. Церковь построена на 

средства Елены Калюжной, а строительством руководила Валентина Таран. 

Между Ташкентской и Алма-Атинской есть ещё два православные церкви. В 

доме 271А – часовня в честь святой равноапостольной царицы Елены. А в 

доме 222А – приход в честь святых князей Петра и Февронии, покровителей 

семьи. Эта церковь отличается широким использованием витражных окон в 

цокольной части, а также витражной техники оформления входных ворот 

ликами святых, в честь которых церковь и названа. [7]. 

 

 

2.4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

 

Для решения задачи о знаниях жителей улицы Стара-Загора истории 

своей улицы я с помощью мамы проводила социологический опрос. Для 

опроса выбрали две категории жителей: старшее и молодое поколение, в том 

числе и школьники. [Прил. 3]. Анализ анкетирования показал:  

1. Из 100 опрошенных знают, когда образовалась улица 63 

учащихся, 7 человек оказались приезжими. 

2. На вопрос «Знаете почему улица Стара-Загора носит такое 

название?» правильно ответили из 100 человек только 71 опрошенных, 

причём из них 52 человека из старшего поколения и 19 - из молодого. 
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3. Из всех опрошенных 69 жителей связывают названия памятников 

и достопримечательностей улицы с дружбой советско-болгарского народа. 

4. Изменить название улицы не захотел ни один житель. 

 Наглядно результаты социологического опроса приведены в [Прил. 4]. 

 Анализ опроса показал, что из 100 опрошенных жителей улицы – 

примерно 70% знают об истории названия своей улицы, около 30% не знают 

по той причине, что никогда не интересовались этим вопросом или живут 

здесь недавно. В большинстве своём старшее поколение людей хорошо 

знают историю названия улицы Стара-Загора, а молодое поколение не всегда 

находит время и желание поинтересоваться историей своей малой Родины. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенная работа была очень интересной и увлекательной. 

Выдвинутое мною предположение о том, что улица названа в честь 

исторического события, связанного с Самарой, полностью подтвердилось. 

 В результате исследований я выяснила, что улица Стара-Загора 

изначально называлась Памирской и только 28 октября 1965 году в честь 

болгарского города-побратима, приобрела своё название. Я узнала много 

новых и неожиданных фактов из истории улицы, познакомилась с 

событиями, которые и сыграли роль в судьбе выбора названия улицы, 

проследила, как менялся облик улицы.  

Кроме того, в рамках класса я выступила с предложением подготовить 

проект «Улицы родного города». Поделить одноклассников на группы ребят, 

живущих на одной улице. Каждой группе собрать сведения об истории своей 

малой Родины и осветить материал на классном часе. Целью проекта 

является расширить знания ребят об истории родного города и сформировать 

интерес к прошлому и настоящему Самары. 

Ведь Родина каждого человека начинается с улицы и с дома, в котором 

он живёт. Изучение Мира, Вселенной начинается с малого - знания истории 

своей малой родины. Не зря народная мудрость гласит: «Дерево питают 

корни, а человека Родина». 
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https://samaralife.wordpress.com/2016/05/20/ulitsa-stara-zagora
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Приложение №1  

 

АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА ОДНОКЛАССНИКОВ 

 

Цель: выявить знания моих одноклассников о названии улиц, где они 

живут, и достопримечательностях на них.  

 

1. Знаете ли вы, как называется улица, на которой вы живёте? 

• ДА 

• Нет 

 

2. Почему улица, на которой вы живете, носит такое название? 

• Да 

• Нет 

 

3. Имеются ли на улице здания, памятники, связанные с её названием? 

• Да 

• Нет 

 

4. Хотелось ли вам что-либо узнать об этом человеке или событии, в 

честь которого названа улица? 

• Да 

• Нет 
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Приложение №2 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ОДНОКЛАССНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС  

ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ СТАРА-ЗАГОРА 

 

Тема: Название улицы Стара-Загора. 

 

1.Знаете почему улица Стара-Загора носит такое название? 

• Улица названа в честь исторической личности 

• Улица названа в честь исторического события 

• Другое 

 

2.Знаете ли вы когда появилась улица Стара-Загора? 

• Да 

• Нет 

 

3. Имеются ли на улице здания, памятники, связанные с её названием? 

• Да 

• Нет 

 

4.Хотели бы вы изменить название улицы? 

• Да 

• Нет 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА  

ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ СТАРА-ЗАГОРА 

 

 
 

 
 

 

Приложение №5 

37

63

Знаете ли вы когда образовалась 

улица Стара-Загора?

Не знают Знают

52

19

29

Знаете почему улица Стара-Загора носит 

такое название?

Знают старшее поколение

Знают молодое поколение

Не знают
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ УЛИЦЫ СТАРА-ЗАГОРА 

 

    
 

Мозайка в честь советско-болгарской дружбы                                Стелла 

 

 

 

   
  

Парк им. Ю.Гагарина. Памятник жертвам репрессий 
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Воронежские озёра 

 

          
 

Самарская соборная мечеть «Махалля»              Церковь в честь трёх Святителей  

 

 

 
Памятник Самарскому знамени в г. Стара Загора Болгарии 
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Самарское знамя 

 

 
 

Памятник Свободы на перевале Шипка 

 

 
Кинотеатр Шипка 


