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Введение. 

Наш город, особенно его историческая часть, обладает очень 

необычной и самобытной архитектурой, причем сама старая архитектура – 

это воистину живое дыхание истории нашего города, интересное как 

самарцу, так и туристу, прибывшему в Самару. 

Более 400 лет минуло с тех пор, как на слиянии рек Волги и Самары, 

вблизи  знаменитых Жигулевских гор, была заложена крепость Самара. От 

этой деревянной сторожевой крепости берет свою родословную город 

Самара - один из крупнейших индустриальных и культурных городов 

страны. 

Его центральное планировочное звено - «Старый город» - расположен 

на территории от рек Самары и Волги до улицы Полевой и вмещает в себя 

два уникальных исторических района - Самарский и Ленинский - это место 

размещения значительной части действующего общественного и 

культурного центра города. На их территории находится свыше 70 процентов 

общественных и культурных учреждений. 

«Старый город» представляет собой исторически сложившуюся часть 

Самары с уникальной планировочной структурой, которая возникла в 

середине XVIII века как простейшая сетка прямоугольных кварталов, распо-

ложенных под некоторым углом к рекам Волге и Самаре. 

Городская планировочная система, в том числе и центральная часть 

города, разрабатывалась, реконструировалась и уточнялась на протяжении 

всей своей многолетней истории несколько раз, в результате неоднократных 

пожаров и указов правителей России. 

В данном проекте я попытаюсь освятить некоторые аспекты 

выдающихся архитектурных особенностей Самары. 
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Актуальность. 

Мне показалась интересной эта тема потому, что я люблю свой город 

Самару за необычные и неповторимые узоры архитектурных зданий.  

Данный лэпбук,   поможет развивать познавательные интересы, 

раскрывать интеллектуальные и творческие способности  детей. А также в 

захватывающем и интересном формате представит Самарскую архитектуру в 

доступной для детей форме и поможет им узнать о родном городе еще 

больше нового. 

 Лэпбук — это не просто метод, помогающий закрепить и отработать 

полученные знания, это полет фантазии, который может дать 

непредсказуемые результаты, это исследование, которые однажды 

начавшись, будет иметь развитие всю жизнь. Ведь, если посеять в ребенке 

«зерно» открытия и исследования, оно будет расти и преумножаться. Задача 

учителя лишь придавать детям уверенности в своих силах и правильно 

мотивировать на открытие горизонтов познания нового . 

Необходимо отметить, что применение лэпбука на уроках и в 

свободной деятельности, возможно не в каждом типе учебного занятия по 

ряду причин. Данная методика и техника обучения подходит для закрепления 

или обобщения и повторения, когда дети в определенной степени владеют 

информацией по заданной теме, но создавая лэпбук, им приходится 

детализировать информацию по центральной теме лэпбука , креативно 

подходить к оформлению и объяснению как уже изученного, так и нового 

материала. Одним из минусов данной работы является время, необходимое 

на создание лэпбука. Одного занятия будет недостаточно, тем более, 

учитывая тот факт, что перед созданием конечного продукта, необходимо 

тщательно продумать его структуру,  переработать большой объем 

информации и извлечь нужную. Большую часть работы (планирование и 

поиск информации) можно осуществлять дома, но при консультации с 

научным руководителем. 
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Цель проектирования: создание книги пособие для учащихся школы 

в качестве учебного пособия на урок «краеведение».                                                                         

Что такое лэпбук. 

В дословном переводе («лэп» — колено, «бук» — книга) лэпбук 

обозначает «наколенная книга». Это рукотворная книжка-раскладушка или 

папка, которая состоит из множества наклеенных картинок, карманчиков, 

вкладок, объемных аппликаций, открывающихся дверок и окошек. 

Основное условие — вся информация, собранная в лэпбуке, должна 

соответствовать определенной теме. Весь материал, который ребенок должен 

усвоить, подается в виде рисунков, небольших текстов, схем, графиков, 

стишков, игр. 

Основная ценность такого дидактического средства заключается в том, 

что в создании лэпбука основное участие принимает сам ребенок. Ему 

предоставляется полная свобода в оформлении своей книжки — любые его 

идеи только приветствуются. Потому лэпбук получается ярким, красочным, а 

главное, очень интересным. Такую книгу можно пересматривать и 

возвращаться к ней многократно и всегда это будет увлекательно. 

Лэпбук создается не за один раз, а собирается в процессе изучения целой 

темы. Это отличное средство для закрепления пройденного материала. Его 

можно использовать для любых образовательных занятий. 

 Лэпбук — это учебное пособие, поэтому его содержание должно 

соответствовать определенным требованиям. Работа над созданием лэпбука 

аналогична работе над проектом и проходит в определенной 

последовательности: 

-  выбор темы; 

- определение, что уже известно по теме, составление плана поиска 

новой информации; 

-  проработка макета книги; 
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-  изучение темы, подбор материала и оформление лэпбука.  

Лэпбук – это интерактивная тематическая книга, где для представления 

материала используются вращающиеся, вставляющиеся и раскладывающиеся 

элементы, кармашки, окошки, конверты, чистые листочки для заметок. 

Социальная значимость. 

Социальная значимость данного проекта заключается в том, что в 

настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. 

Основной из главных ступеней духовно-нравственного развития ребёнка, 

определённых в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» является «осознанное принятие обучающимися 

традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни его родного села, города, района, области, края. Нам всегда 

кажется, что о своей малой Родине мы знаем всё или почти всё. Изучение 

краеведения является одним из основных источников обогащения детей 

знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования 

гражданских позиций и навыков. Каждому человеку, каждому народу надо 

осознавать себя и своё место в мире природы, среди социума, среди других 

народов, а это невозможно без знания истории, без изучения культуры, 

обычаев и традиций своей Родины. Любой человек связан с прошлым, 

настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо 

знали свои истоки, историю, культуру своего края. 

Изменения, произошедшие в общественном строе, внесли изменения и в 

нравственные ценности. Любовь к Родине подрастающего поколения, 

начинается с познания родного города и края, родной земли. Материал по 

краеведению является богатым источником, который дает возможность 

восполнить пробелы в нравственном воспитании детей, которые возникли в 

последнее время. 

 

 



7 
 

ГЛАВА 1. Архитектурные достопримечательности Самары. 

1.1. Самарский Драматический театр им. М. Горького. 

Самарский академический театр драмы имени М. Горького — один из 

старейших драматических театров России. Историческое здание театра, 

построенное в 1888 году, является объектом культурного наследия 

федерального значения и охраняется государством. Самарский театр драмы 

ведёт свой отсчёт с 1851 года, когда Самаре был присвоен статус губернского 

города. Именно в те годы в Самаре появилась первая профессиональная 

труппа — антреприза Е. Стрелкова. Она выступала в специально 

приспособленном доме купца Лебедева. В 1855 году у театра появилось 

деревянное здание, а в 1888 году по проекту архитектора М. Н. Чичагова, 

было возведено новое каменное здание театра. Здание театра в 

псевдорусском стиле горожане стали называть «теремком» или «пряничным 

домиком».  

В 1936 году в постановлении «об увековечении памяти Максима Горького» 

Куйбышевскому краевому драматическому театру присвоено имя писателя.  

В 1977 году Куйбышевский театр драмы получил звание Академический  

1998 год — театр принимает участие в Авиньонском фестивале. 

Авиньо́нский фестиваль — театральный фестиваль, основанный в 1947 

Жаном Виларом и ежегодно проходящий во французском городе Авиньон. 

Памятник Чапаеву установлен в 1932 году к 15-летней годовщине 

Октябрьской революции. Создатели монумента — архитектор Иосиф 

Лангбард и скульптор Матвей Манизер (автор памятников Куйбышеву и 

Ленину в Самаре). Высота памятника — 10 метров, размеры основания — 17 

х 22 м. Вес бронзы, из которой изготовлена скульптура — 12 тонн. Размер 

фигур — в полтора раза более человеческого роста. В период создания этот 

монумент был одним из самых крупных в СССР. Скульптура включает 

фигуры комиссара, бойца-башкира, крестьянина-партизана, грузчика-

татарина в разорванной рубахе, женщины в косынке, матроса и Чапаева на 
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коне с саблей. Все образы памятника взяты с конкретных участников 

гражданской войны. Для создания образа Чапаева, автору позировал сын 

легендарного героя, внешне похожий на отца. Постамент покрыт плитами из 

черного лабрадорита. 

        Памятник Чапаеву был изготовлен в Ленинграде. Когда перед отправкой 

в Самару его увидел Киров, то попросил автора изготовить копию для 

Ленинграда. Копия памятника сейчас установлена в Санкт-Петербурге на 

площади перед Военной академией связи им. С.М. Буденного. Рядом с 

памятником находятся захоронения 12 чекистов и борцов с 

контрреволюцией. До памятника Чапаева, на этом месте располагался 

памятник III Интернационалу, установленный после революции.  

       Идея создания нового здания для профессионального театра в 

Самаре совпала с широко развернувшимся в России интеллектуальным 

движением “русский стиль”, с ростом национального самосознания, 

глубоким интересом к русской старине, народным традициям. Архитектор М. 

Н. Чичагов был ревностным сторонником национальной самобытности в 

архитектуре, важнейшим требованием которого было применение не дорогой 

штукатурки, а облицовочного кирпича. Однако образ театра сложился у 

архитектора не сразу. Первый вариант здания был одобрен Думой в октябре 

1186 года. Но в марте 1887 года Дума обратилась к Чичагову с просьбой, 

“учитывая пожелания многих граждан”, составить новый проект, изменить 

фасады, придав им “русский стиль”. В архитектуре театра переплелись две 

взаимоисключающие тенденции: план здания имеет симметричную основу, 

характерную для архитектуры классицизма, фасад же решен средствами 

живописной кирпичной декорации, с деталями московской архитектуры ХVII 

века. Архитектура театра М.Н. Чичагова впоследствии оказала большое 

влияние на развитие кирпичного строительства в Самаре, особенно на 

постройки Д.Н. Челышова. 
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В 1965 году производилась капитальная реконструкция театра. Она 

улучшила функциональную и технологическую стороны театра. Повысился 

комфорт, сценическая часть стала технически продуманной, более 

современной. Но при этом была потеряна живописность силуэта 

Чичаговского театра: исчезли шатровые башни на боковых фасадах, высокие 

дымники, декоративные завершения шпилей шатров, увеличилась 

протяженность здания и, естественно, изменились пропорции. Появился 

новый объем - сценическая коробка. В наши дни архитектуру здания театра 

1888 года повторяет только фасадная часть, обращенная на площадь им. В. И. 

Чапаева.  

1.2. Дом усадьба Клодта. 

Домик-сказка, часто называемый «пряничным домиком», построенный 

по проекту архитектора Щербачева, появился в Самаре на ул. Дворянской 

(ныне Куйбышева) в 1989 году. И он затмил все здания старой Самары. А 

тогда городская управа дозволяла строить столь оригинальные особняки в 

центре города лишь за особые заслуги.  

Такое право получил богатый самарский купец Иван Андреевич Те-Клодт. 

Он вместе со своим братом Карлом создал электрическую компанию. В их 

магазинах продавалось всевозможное техническое и электрическое 

оборудование, телефонные аппараты. Благодаря братьям Те-Клодт,  самарцы 

узнали о многих технических новинках и стали их использовать. Уже в то 

время,  дом Ивана Клодта имел электрическое освещение, центральное 

водоснабжение и канализацию, подачу горячей воды от водонагревательного 

котла и был оборудован новейшими санитарно-техническими приборами.  

26 февраля 1897 г. Те-Клодт подал в городскую управу прошение на 

строительство каменного дома, по прилагавшемуся проекту архитектора А.А 

Щербачева. Через год, в 1898 г., к 50-летию Ивана Александровича Те-

Клодта, был построен одноэтажный кирпичный с мансардной надстройкой 

особняк, сильно вытянутый в сторону двора. Внутри дома – 6 комнат для 
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хозяев  (кабинет, гостиная, курительная, столовая, 2 спальни), длинный 

коридор, кухня и комната для прислуги (людская). В мансарде – 3 комнаты и 

круглое башенное помещение. В столовой сохранился оригинальный камин 

из глазурованной зеленой керамики, выписаный по каталогу И.А. Те-

Клодтом из Прибалтики. Дом заметен издалека благодаря яркой крыше. 

Средняя часть здания, где располагалась просторная гостиная первого этажа, 

перекрыта высокой шатровой кровлей с рисунком в "шашечку". Венчает этот 

шатер ажурное кованое ограждение и 2 шпиля.  

Клодт скончался в 1904 году. Их дом после революции стал коммунальной 

квартирой, в последствии в здании были ясли-сад, художественная школа. И 

лишь когда особняк передали Детской картинной галерее, озаботились его 

реставрацией. Сегодня дождь больше не барабанит об пол сквозь 

прогнившие потолки и крыши. Восстановлена богатая лепнина, очищены 

изразцы чудом уцелевших голландских печей, воссозданы сосновые двери и 

даже дверные ручки и оконные затворы — все в точности, как было у 

Клодтов. На территории усадьбы вновь заработал фонтан. Парадные и жилые 

комнаты старинного особняка превратились в музейные залы с работами 

начинающих и профессиональных художников. Сейчас в доме с 

остроконечными башенками, старинными флюгерами, балконами для 

взрослых и детей постоянно проводятся всевозможные интерактивные 

увлекательные мероприятия, праздники, представлены уникальные 

экспозиции. Да и сам дух особняка притягивает, очаровывает и вдохновляет 

на творчество.  

Жителям дореволюционной Самары был хорошо известен торговый 

дом «Братья Клодт». Братья Клодт держали техническую контору, 

существовавшую с 1887 года. Имея во владении солидный капитал, они, 

согласно грамоте, жалованной российским предпринимателям еще 

Екатериной II, имели право оптовой и розничной торговли в России. 

Техническая контора братьев Клодт занималась разработкой проектов и смет, 
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а в их магазинах и лавках продавалось всевозможное техническое и 

электрическое оборудование, телефонные аппараты, спиртовые фонари, 

приборы санитарной техники и гигиены. Братья Клодт предлагали также 

полное оборудование электрических театров - кинематографов, продажу 

картин и аппаратов. Контора имела отделения в г.Сызрань. 

   В саду, напротив открытой веранды, находился фонтан с фигурой 

бронзового мальчика. В советское время он был утрачен. Скульптором В.И. 

Килиным взамен утраченного, отлита новая фигура мальчика для фонтана, 

перенесенного вглубь двора. 

1.3. Дача Головкина. 

Один из уникальных памятников самарской архитектуры, известный 

многим самарцам - дача купца Константина Головкина (дача со слонами). Его 

фигура одна из самых ярких в истории Самары первой четверти 20 века. 

Издатель, фотограф-любитель, краевед, археолог, художник, владелец 

писчебумажного магазина, автомобилист и путешественник. Здесь же он 

выступал и как архитектор, специально постигая основы такой непростой 

профессии, а помогал ему известный архитектор В. Тепфер. 

Здание построено в стиле модерн и видимо прослеживается влияние венского 

сецессиона. Светлое здание расположено у самой кромки крутого 

обрывистого берега и панорамно просматривается с Волги. Перед домом, на 

площади, обращенной к реке, стоят выполненные в натуральную величину два 

каменных слона, обращенных друг к другу. Дача построена по проекту самого 

владельца, самарского художника и купца II гильдии Константина Павловича 

Головкина и архитектора В. Тепфера в 1908-1909 гг.  

Асимметричный двух и трехэтажный объем здания рассчитан на 

восприятие со всех четырех сторон. Все фасады различны по пластике и 

декоративному убранству. Узкие окна-бойницы сочетаются с большим 

количеством открытых площадей – верандой, террасами и смотровой 
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площадкой на башне. К сожалению, в советские годы главный фасад, 

выходящий на Волгу, реконструировался. Веранда в центральной части 

фасада была застроена, кардинально изменив первоначальный облик и объем 

этой части здания. Строилась дача из крупных бетонных блоков и 

пустотелого кирпича. Интерьеры дачи и мебель для каждой комнаты 

создавались по чертежам хозяина, каждая комната имела свою цветовую 

гамму. В стены зала во всю их длину были вмонтированы широкие холсты с 

изображением летящих женских фигур в развевающихся одеждах. Эти 

полотна, так же как и расположенная рядом с домом скульптура девушки, 

предположительно образ Волги, были выполнены самим хозяином дачи. 

1.4. Ладья 

Стела «Ладья» — монументальная скульптурная композиция. 

Представляет собой массивную конструкцию из бетона выстой 20 метров. 

Находится на Октябрьской набережной города. Возведена в 1986 году по 

проекту самарских архитекторов Анатолия Янкина и Игоря Галахова ко 400-

летию города, заложенного в 1586 году по приказу царя Фёдора Иоанновича. 

Монумент стилизованно изображает плывущую по волнам древнюю 

парусную ладью, олицетворяющую историю края, когда мимо берегов Волги 

проходили корабли русских купцов и витязей. Бетонную стелу, окрашенную 

в белый цвет, установили таким образом, чтобы нос ладьи был устремлён в 

сторону Жигулёвских гор. Если раньше деревянные ладьи принимали на 

борт не более 60 человек, то бетонная стела обладает вместимостью втрое 

больше — до 200 пассажиров. Жаль только, что не получится спустить ее на 

воду. Посередине «паруса» барельефно изображён герб Самары: дикая белая 

коза в геральдическом щите, щит окружён орнаментом. Стелла установлена 

на VI очереди набережной. В отличие от других частей набережной, эта 

имеет значительный перепад высот, поэтому устроена в виде террас: «Ладья» 

установлена на верхней террасе, откуда открывается панорама на Волгу и её 

правый берег. Здесь отмечают праздники и значимые для города даты. Стела 
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«Ладья» является одним из символов города: изображение монумента можно 

встретить на сувенирной продукции. Согласно опросам жителей Самары, 

“Ладья” входит в тройку главных достопримечательностей города. 

Самарская набережная имеет протяженность более пяти километров и 

разделена на четыре участка.  

24 июня 1852 г. Было положено начало строительства под 

руководством архитектора Фрисова. 

Первая очередь (1939-1940) - протяженность 1350 метров. В 1939 году 

берег был очищен и здесь появился временный пляж, а в 1940 году начато 

строительство первой очереди набережной. В 1954 г возобновилось 

строительство Струковского сада. За два года на участке между 

Некрасовским и Вилоновским спусками протяжённостью 1350 метров была 

возведена подпорная железобетонная стена, облицованная серым уральским 

гранитным камнем. В результате работы проектировщиков и строителей 

город получил хорошую зону отдыха, был устроен широкий песчаный пляж.  

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. Большое значение 

уделено цветовому решению (каждый сектор имел свой цвет в окраске 

садовой мебели клумб и кустарников), которое создало сказочную красоту. 

Ее дополняет светомузыкальный фонтан. В 2014 году на Полевом спуске 

установлена конная скульптура первого самарского воеводы Засекина. 

Третья очередь набережной 1973 — от улицы Некрасовской до Речного 

вокзала. Здесь расположен фонтан «парус», скульптурная композиция в виде 

бронзового мольберта «Бурлаки на Волге» автора Николая Куклева.  

В июле 1890 г под Воскресенским спуском было построена часовня во 

имя святителя Алексия митрополита Московского покровителя Самары. По 
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проекту А.А. Щербакова. Часовня выполненная в русском стиле из красного 

кирпича с белокаменными украшениями и небольшой главкой на 

восьмигранном шатре. 

Четвёртая очередь набережной (Октябрьская набережная) в 1986 году. 

Небольшая по протяженности всего-980 метров от завода «Кинап» (улицы 

Осипенко) до Силикатного оврага. К 400-летию города Самары была 

установлена стела в виде ладьи. Высота стелы 20 метров выполнена из 

бетона, один из символов города Самары.  Конкурс на её проектирование 

выиграли архитекторы Игорь Галахов и Анатолий Янкин. 

1.5. Самарская филармония 

 На углу улиц Саратовской и Москательной (ул. Л. Толстого) в 1907 

году был построен цирк - театр "Олимп" по проекту самарского архитектора 

Платона Васильевича Шаманского. Здание в стиле модерн насчитывало 1100 

зрительских мест. 

Архитектор остроумно обыграл угловое положение дома. Он срезал 

угол здания перпендикулярно диагонали перекрестка и расположил на этой 

оси вход. Таким образом, перед глазами входящего оказывался трехгранный 

разворот фасада. Центральную грань во всю высоту занимала архитектурная 

арабеска, замыкавшая в единую форму двери и два яруса окон. Два боковых 

ризалита украшали изысканные маскароны. Сверху, над выступающей 

плоской аркой козырька, возвышалась аллегорическая скульптурная группа – 

бог музыки и искусств Аполлон и муза Эрато, покровительница любовной 

поэзии. Центральное  «супер окно» уравновешивали два больших люнета 

(круглые окна) с великолепно нарисованными переплетами на боковых 

гранях фасада. Слева и справа от входа располагались рельефы, 

изображающие пегасов. Здание венчал восьмигранный купол, 

оканчивающийся ротондой. Это было, безусловно, самое элегантное здание в 

городе. 
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В «Олимпе» выступали Фёдор Шаляпин, Владимир Маяковский, 

Александр Блок, Леонид Собинов, Иван Козловский. В 1917 году со сцены 

цирка-театра «Олимп» Валериан Куйбышев объявил о победе советской 

власти в Самаре. В начале 30-х годов здесь работал театр оперетты. 

В 1940 году в этом здании разместилась Куйбышевская филармония: 

согласно приказу № 71 областного отдела по делам искусств 8 мая 1940 года 

сотрудники филармонии начали свой первый рабочий день. 

В 1974 году здание цирка было решено реконструировать, но в 

результате старое здание было снесено, а новое построено чуть дальше от 

перекрёстка. Проект архитектора Юрия Васильевича Храмова учитывал 

традиции самарского модерна и новое здание филармонии оказалось внешне 

похоже на старое здание «Олимпа». Повторена конфигурация оконных 

проемов, центрального входа. Заняли свое место “пегасы”, маски, фигуры 

греческих муз, скульптуры и световой фонарь.  

В 1988 году новое здание самарской филармонии открылось для 

зрителей. 

В 2001 году в самарской филармонии установлен орган фирмы 

«Рудольф фон Беккерат» (нем. Rudolf von Beckerath). 
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ГЛАВА 2 . Выполнение лэпбука. 

2.1. Создание лэпбука «Самарская архитектура». 

Выбор материалов: 

Для того чтобы сделать страницы в своем лэпбуке я выбрала матовую 

меловую бумагу, так как она достаточной твердости для страниц в книге и 

выглядит эстетично. 

Выбор инструментов для создания лэпбука: 

Для изготовления лэпбука нам понадобятся самые обычные 

инструменты: 

-карандаш ,измерительные приборы ,ластик; 

-канцелярский нож, ножницы; 

-клей для моментального склеивания деталей. 

Выполнение: 

Создание моей книги состояло из разделений на этапы: 

-распечатать страницы; 

-вырезать детали; 

-приклеить вырезанные детали на шаблоны страниц; 

-склеить страницы между собой; 

-приклеить переднюю и заднюю обложку. 
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Заключение. 

В научной и специальной литературе понятие «памятник архитектуры» 

почти не анализировалось. В изданном 20 лет назад «Положении об охране 

памятников культуры» для разъяснения, что следует понимать под 

памятниками архитектуры, дан простой перечень всевозможных видов 

зданий и сооружений, из которого можно сделать заключение, что все когда-

либо построенное должно охраняться. Но объяснения почему — не дано. В 

ряде последующих постановлений и инструкций формулировки более 

отработаны, но тоже не имеют законченного характера. Несмотря на 

потребность расширения основного понятия, и сейчас еще совершенно не 

выработаны объективные критерии для признания того или иного здания 

«памятником». Единственный, казалось бы, бесспорный критерий — 

хронологический — в инструкцию не введен. На практике, поэтому имеют 

место случаи, когда даже здание XII века (церковь Благовещения в Витебске) 

без всяких колебаний было обречено на слом! 

Памятники архитектуры нередко выполняют также своеобразную 

художественно-образную функцию «символического напоминания». 

Функция «символического напоминания» тесно связывает данный, как 

правило, выдающийся памятник архитектуры с конкретными явлениями 

общественной жизни, окружающей средой, и памятник начинает определять 

неповторимость и как бы саму душу того или иного места.  

Среди многочисленных характеристик, которые даются памятникам 

архитектуры и памятникам культуры, не следует забывать самую главную, 

исконную, а именно ту, что данный объект есть предмет памяти. Это первая 

сторона общественной ценности зданий, которую мы здесь и хотим отметить. 
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Приложение 

 

 

Самарский Драматический театр им. М. Горького. 
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Дом усадьба Клодта. (фото XIXв).  

 

 

Самарский музей «Детская картинная галерея» (дом усадьба Клодта). 
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Дача Головкина (макет Константина Головкина). 

 

Современный вид «дачи Головкина». 
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Стелла «Ладья». 
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Самарская филармония ( фото XIX в). 

 

Самарская филармония (современный вид). 


