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I.Вступление 

Актуализация . Памятники - часть культурного достояния страны, народа, 

человечества. Многие памятники становятся «визитными карточками» - символами 

города. Именно поэтому знакомство с  любым  населённым  пунктом обычно начинается   

с памятников. 

Моё знакомство с историей  родного  города тоже началось с памятников. 

Особенно мне нравятся новые  самарские  памятники. В  2016 году – исполнилось  430-лет  

моему родному городу Самаре и поэтому  всё, что касается изучения истории и   

культурного  облика города в данный момент  особенно важно и актуально.  

Гуляя  с родителями по набережной Волги,   я  увидела  несколько новых 

Самарских памятников (Прил.1,2): памятник князю Г.О. Засекину , памятник «Бурлаки на 

Волге»,  6 июня  во время праздника в Пушкинском сквере- скульптуру «Дама с ракеткой» 

( Прил.3). А ещё, недалеко от моего дома на ул. Осипенко  в сквере  у фонтана  я часто 

вижу  памятник «Детям – труженикам тыла» (Прил.4). Рассматривая эти памятники,  я 

обнаружила ряд непонятных для меня  моментов: почему церковное знамя – хорувь 

держит в руках воевода Князь Засекин, почему у спортсменки - дамы с ракеткой в другой 

руке зонтик, почему скульптуру «Бурлаки на Волге» разместили именно  в этом месте  на 

набережной, почему  Дети - труженики тыла  сидят на какой-то одноногой лавочке? Мои 

родители не смогли точно ответить на эти вопросы, они сказали , что это образы разных 

исторических эпох.  И я решила изучить особенности соответствующих  исторических 

эпох  и отдельные моменты  истории Самары,  чтобы получить ответы на все мои 

вопросы. 

Объект исследования: памятники, как культурно-историческое наследие. 

             Предмет исследования : новые памятники Самары 

Цель работы: Изучить типичные образы различных  исторических эпох и отдельные 

страницы истории  города Самары  через знакомство с новыми памятниками (на примере 

памятника Князю Г.О. Засекину,  скульптурной композиции «Бурлаки  на Волге»,  

скульптуры «Дама с ракеткой» и памятника  «Детям - труженикам тыла») 

Задачи : 

1. Познакомиться с  новыми памятниками Самары; 

2. Изучить научную литературу и статьи в интернете об историческом развитии 

города Самары,  об авторах новых самарских памятников и об объектах или  

личностях отображённых в них; 

3. Провести анализ собранного материала и полученные результаты использовать 

в работе. 
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4.  Определить типичные образы различных исторических эпох  и сопоставить их 

с образами новых Самарских памятников;  

5. Создать  виртуальную  экскурсию «Отражение типичных образов разных 

исторических эпох в новых памятниках Самары» для популяризации данной 

темы.  

В своей работе я попыталась ответить на следующие вопросы: 

Какие виды  памятников существуют в нашем городе?  Образы,   каких 

исторических  моментов  запечатлены в  исследованных мною новых памятниках    

Самары?  И почему именно эти образы? Как выбиралось место для конкретных 

памятников? 

 Краткий обзор использованной литературы. 

В ходе работы над данной темой я пользовалась специальной литературой и 

использовала данные, полученные из научных консультаций и из интернет-источников.  

Из БСЭ   я узнала что такое памятник и скульптура , о типах и видах данного вида 

искусства, из книг  «Самарская летопись» и « Введение в Самарское краеведение»                    

мне стало известно о  том как заселялся Самарский край , из  статей в « Российской 

газете»  я узнала интересные факты , связанные с открытием новых памятников Самары, , 

кроме того,  многое я  почерпнула во время  консультации со  скульпторами - авторами 

нескольких новых  памятников  Самары Александром Константиновичем   и  Николаем  

Александровичем Куклевыми ( Прил.5  ) . 

Введение в основную часть : 

Па́мятник — (в узком смысле слова) сооружение, предназначенное для увековечения 

людей, событий, объектов, иногда животных, литературных и кинематографических 

персонажей и др.[22]  

В архитектурном плане памятники организуют пространство, нередко  они  выполняют  

роль визуального центра площади или другого общественного места. 

На кладбищах устанавливаются надгробные памятники, часто воспроизводящие 

символы религии умершего (например, крест на христианских кладбищах). 

По своему содержанию можно выделить следующие типы  памятников : 

Памятники  природы 

Археологические  памятники 

Памятники истории 

Памятники архитектуры 

Памятники  как вид скульптурного искусства 

Памятники письменности 
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Памятники - символы 

Все разнообразие памятников изучает общее памятниковедение.[20] 

В своей работе я сосредоточила своё внимание  только на  памятниках, 

представляющих  скульптурное искусство. 

Из истории скульптуры: 

Первые памятники   в виде скульптур появились в Древнем Риме. К ним относятся 

конные статуи императоров, мемориальные арки и колонны. В Европе  первые статуи-

памятники появились в эпоху Возрождения, а большие мемориальные сооружения ( 

триумфальные арки и т.п. ) в XVIII—XIX веках. 

 В России самый  первый памятник ( скульптура)  был поставлен военному человеку 

Сергею Леонтьевичу Бухвостову. Чтобы сохранить память о первом русском солдате -  

добровольце, Петр 1 приказал скульптору Карло Растрелли отлить из бронзы 

скульптурный портрет Бухвостова и поставить его «на некое возвышение» — то есть,  на 

пьедестал. Стояла скульптура  во дворце и её не видели горожане [ 20 ]. Первые обелиски 

и колонны украсившие Петербург  стали появляться в эпоху Екатерины  II, а первым  

городским скульптурным памятником считается  конный Памятник Петру I ( работа 

Этьена   Фальконе, 1782г)  

 Начиная с XVIII в.  на протяжении трёх веков  скульптурное искусство развивалось 

согласно вкусам исторических периодов(от классицизма до авангардизма и советского 

монументализма), и в конце XX-начале  XXI  века сложилось новое направление  в 

развитии скульптурного искусства. Наряду с тем, что  продолжают устанавливаться 

памятники героям и историческим деятелям, мемориальные доски и садово-парковые 

ансамбли, широкое распространение получили небольшие, «камерные» памятники-статуи. 

Часто они выполнены в натуральную величину и установлены не на постаменте, а прямо 

на уровне улицы. 

II.Изучение  типичных образов различных эпох   и  истории развития Самары     

через знакомство с новыми городскими  памятниками (на примере памятника 

Князю Г.О. Засекину,  скульптурной композиции «Бурлаки  на Волге», 

скульптуры «Дама с ракеткой»  и памятника  «Детям -  труженикам тыла») 

 

II.1.Из истории памятников Самары 

Практически все перечисленные выше  типы  памятников встречаются в нашем 

Самарском крае. 

 Первый памятник скульптурного типа  в Самаре появился в 1889 году. Это был 

поставленный по инициативе городского головы Самары П.В. Алабина  памятник 
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императору Александру  II . До революции  1917 года это был единственный памятник в 

Самаре. Кроме него, в городе имелись лишь бюсты отдельным купцам, отличавшимся 

своей благотворительностью и общественной деятельностью - бюсты купцам Антону 

Николаевичу  Шихобалову и Якову Гавриловичу Соколову  и  ещё бюст А.С. Пушкину, 

установленный в 1904 году в Пушкинском сквере. К сожалению, в настоящее время все 

они утрачены. 

До 60-х годов XX века  в нашем городе появилось  ещё несколько скульптурных  

памятников . Первые из них : памятник В.И. Чапаеву ( работа скульптора Матвея 

Манизера), установленный в 1932 году к пятнадцатилетию Октябрьской революции  и 

памятник В.В. Куйбышеву ( 1888-1835) ( архитектор — Ной Троцкий, скульптор — 

Матвей Манизер), открытый   5 ноября  1938 , украшают наш город и сейчас. 

     Во второй половине XX века  в Самаре  появилось большое количество памятников, 

скульптур, мемориальных досок   увековечивающих память об исторических личностях, 

деятелях науки  и культуры.   В этот период памятники создавали в духе соцреализма: 

большие, на высоком постаменте, без мелких деталей. 

    В  самом конце XX  начале XXI  века наряду с монументальными произведениями  ( 

например: Памятник Владимиру Высоцкому около Дворца Спорта ( 2008 г.) , Памятник  

Благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским на пл. Славы (2011 г.)  ,   

наиболее популярными  стали новые  скульптурные формы, которые органично вошли в 

городское пространство Самары; появился целый ряд памятников литературным героям  и 

киноперсонажам: Юрию Деточкину ( 2012 г.) , красноармейцу Сухову ( 2012 г.) , 

Буратино (2013 г), Бравому солдату Швейку ( 2013 г),  Дяде Стёпе ( 2015 г).  

 В Самаре в настоящее время более 200 памятников, мемориальных и памятных мест, 

рассказывающих о различных исторических  событиях и людях нашего города. Для 

знакомства с историей Самары можно составить множество маршрутов. Я попыталась 

разработать свой маршрут виртуальной экскурсии.  

Мы приоткроем только несколько  страниц Самарской летописи,   исследуя исторические  

образы четырёх   новых памятников   города. 

 II.2. Отражение образов исторических эпох в новых памятниках Самары  

II.2.1. Памятник первому воеводе и основателю города князю Григорию 

Осиповичу Засекину  -первая станция виртуального туристического маршрута 

Осенью (12 сентября) 2014 года  в Самаре на Полевом спуске  Волжской набережной 

состоялось открытие одного из самых грандиозных монументов в городе — памятника 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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%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
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князю Григорию Засекину, основателю и первому воеводе Самары. ( Прил.1) [16] Князь 

Григорий Осипович Засекин ( 1550-1596гг.)  государственный деятель времен Иоанна 

Грозного и Бориса Годунова, принадлежащий к одной из ветвей ярославского княжеского 

дома. Он являлся основателем и первым воеводой городов-крепостей на Волге — Самары 

(1586), Астрахани (1589), Саратова (1590) и Царицына (1589).   

         Автор скульптуры воеводе  - самарский москвич Карен Саркисов  рассказал об 

особенностях монумента: «Он смотрит в сторону центра, старого города, крепости, 

которую основал Засекин».  

Вес бронзового памятника составляет около 6 тонн, а гранитный постамент весит еще 

40 тонн.[14] 

 Прежде , чем знакомиться с главной фигурой памятника, следует обратить внимание 

на бронзовые  барельефы постамента. С правой стороны на барельефе ( Прил.6)  мы 

видим картину, повествующую о том, как в 1357 году Святой Алексий , митрополит 

Московский и всея Руси, посетил жившего близ устья реки Самары монаха-пустынника, и 

оглядев красивую и удобную  для поселения  местность  предрёк появление на этом месте 

города и его счастливое будущее.  

С левой стороны постамента другой барельеф ( Прил.7) , запечатлевший картину 

строительства крепости. Официальная дата рождения города — 1586 год, когда по Указу 

царя Фёдора Иоановича  начала строиться крепость на Волге, названная Самарским 

городком, для прикрытия Руси от набегов кочевников и обеспечения водного пути 

от Казани до Астрахани.  

На переднем плане – сам Григорий Засекин руководит строительством. Крепость 

была поставлена за три месяца ( в период с  конца мая по сентябрь 1586 года.) ( Прил. 8)  

Самарская крепость  она была деревянная, обнесённая заострёнными кольями,    имела 11 

башен,  4 из них проездные. В детинце крепости хранился арсенал, документы  и запасы 

продовольствия.  

Сам памятник - скульптуру князя, сидящего верхом на коне, изготовили в мастерской 

недалеко от Смоленска.   

 Автор, передавая исторический образ,  изобразил князя в одежде, характерной для  

XVI  века.( Прил.9)   Вот описание одежды русских людей англичанином Флетчером во 

время  царствования  Фёдора Иоанновича: 
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   «Поверх рубахи, изукрашенной шитьем, потому что 

летом они дома носят ее одну, надевается зипун, или 

легкая шелковая одежда, длиною до колен, которая 

застегивается спереди, и потом кафтан, или узкое 

застегнутое платье с персидским кушаком, на котором 

вешают ножи и ложку. Кафтаны шьются обыкновенно из 

золотой парчи…. Сверх кафтана надевают распашное 

платье из дорогой шелковой материи, подбитое мехом и 

обшитое золотым галуном; оно называется ферязью...При 

выходе из дома набрасывается сверх всей этой одежды, 

которая очень легка, хотя и состоит из нескольких 

платьев, так называемая однорядка, похожая на охабень, 

с тою разницею, что шьется без воротника; обыкновенно 

она бывает из тонкого сукна или камлота. Сапоги с 

заправленными в них онучками вместо носков делаются из 

персидской кожи, называемой сафьяном, и вышиваются 

жемчугом…»  [4  ]Что касается головных уборов, то в  XVI  веке кроме варяжской шапки , 

князья и  бояре  носили сплошную меховую шапку, ворсом кверху, и шапку-колпак, 

подбитую мехом, которая была в моде вплоть до конца  XVII  века.[ 4 ]  

  Сравнивая описание Флетчера с образом памятника, можно заметить множество 

сходных черт. 

Памятник запечатлел  воина  в возрасте 30-35 лет. ( Прил.1) На нём кафтан  , 

подпоясанный кожаным поясом с пряжкой, сверху накинут плащ – корзно с застёжкой –

фибулой, на голове шапка отороченная  собольим мехом. Спереди  под кафтаном можно 

заметить край нижней рубахи, на ногах порты и сафьяновые остроносые  сапоги с 

узорами. Слева на поясе- сабля в ножнах. ( Прил.10)  Попона , стремена и остальная 

конская упряжь – имеют богатую отделку, подчёркивая социальный статус седока.  Это – 

образ знатного  военного человека XVI-XVII веков. 

Князь левой рукой держит удила , управляя конём, а в правой руке крепко сжимает 

древко хоругви - военного стяга с изображением Спаса Нерукотворного. Чем  

подчеркивается, что князь совершает правое, богоугодное дело на благо нашей страны. 

II.2.2. Скульптурная композиция «Бурлаки на Волге» - вторая станция  

туристического маршрута.( Прил. 2) 

  Наш город стоит на удобном торговом пути – в среднем течении реки Волги. На 

протяжении З00 лет Самара развивалась  за счёт торговли. После присоединения 
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Поволжья к русскому государству ,  развитие торговли и экономики, повлекли  за собой 

увеличение объемов перевозимого груза по реке.  Речной транспорт  на Волге достигает  в 

XVI –XVII вв такого развития, что для его обслуживания возникла потребность в 

привлечении наемных работников ( Прил. 11)   

C XVIII века в трудовых договорах речники – наемники назывались : работные 

люди, судовые наймиты и бурлаки. 

Бурлачили, как правило, беднейшие выходцы из крестьян, хотя встречались 

представители и из других сословий, вплоть до дворян.  

По данным петербургского историка И.В.Степанова, уже в XVI веке в волжском 

судоходстве было занято до 55 тысяч  судорабочих.  

Ряда (наём в бурлаки)  происходила ежегодно в конце зимы, «по Великому посту», на 

бурлацких базарах, недалеко от речных пристаней. Такие базары находились на Волге в 

Городце, Балахне, Кинешме, Костроме, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, 

Хвалынске.  Съезжались сюда со всей округи. [1] 

Бурлаки группировались по артелям или ватагам. [1] 

Внутри бурлацкой артели имелось своеобразное разделение труда.  

Изо всей артели выделялся водолив – род начальника над бурлаками , представитель 

на судне хозяина товара (кладчика); ему доверялся груз,; у него хранились документы 

рабочих и деньги на харчи бурлакам; он должен был  также выливать из судна попавшую 

во время «захлёста» воду. Далее из артели выделялся лоцман ( «дядя») на обязанности 

которого лежало управление судном во время пути  ; он должен был обладать большой 

опытностью и   искусством , в совершенстве знать фарватер реки, чтобы не посадить 

судно на мель.  Для ведения хозяйства артели  и представительства её интересов 

выбиралось особое лицо, именуемое десятником. 

Из остальных рядовых бурлаков выделялся, так называемый, шишка, обыкновенно 

самый сильный  изо всех бурлаков, шедший впереди лямки. В хвосте лямки шли двое 

косных, которые должны были «ссаривать» ( сбрасывать) бечеву  с деревьев и вообще 

устранять преграды, встречаемые бечевой на пути. Самый молодой из артели, 

обыкновенно мальчик  11-12 лет  был кашеваром, на обязанности которого лежало 

приготовление бурлакам пищи. [9]  

              На плане Самары 1839 года показано месторасположение бурлацкого базара 

между Воскресенской и Успенской улицами. Позднее он находился на берегу реки Волги, 

но несколько выше, начиная от Панской улицы до Воскресенской. (Прил.12) именно  в 

том месте, где сейчас установлен Памятник бурлакам.  Эта удивительная скульптура, 

созданная самарскими скульпторами Николаем и Александром Куклевыми по картине 
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Ильи Ефимовича  Репина «Бурлаки на Волге» появилась на набережной 11 сентября 2014 

года. [15] 

  Скульптура сделана из бронзы. (Прил.13) Хотя фигурки бурлаков имеют высоту  50-

70 см, создаётся иллюзия, что это живые люди, которые вышли из картины и  идут по 

берегу.   Композиция вставлена в картинную раму длинной 3м и высотой 1м 40 см, 

недалеко на опоре  парапета набережной  закреплён корабль, который тянут бурлаки по 

Волге. Мы видим одиннадцать бурлаков  запряжённых в широкие ремни  -лямки. 

Выражение лиц,  позы их тела почти точно копируют бурлаков, изображённых Репиным.( 

Прил.14) . Их одежда состоит из лохмотьев  оставшихся от портов,   рубах , жилеток 

подпоясанных бечёвкой, на ногах у них в основном лапти некоторые  идут  и  босиком,  

головы прикрыты  тряпками и рваными шапками. Глядя на позы, руки , лица бурлаков 

можно мысленно ощутить всю тяжесть их труда.  

Скульптурная композиция имеет свои преимущества перед картиной. Фигуры 

бурлаков можно детально  рассмотреть со всех сторон, но есть и минусы - цвет мы можем 

только представить. 

Данная скульптура напоминает о существовании этого уникального и позорного 

явления в истории нашего региона .  Нигде в России больше не использовали людей как 

тягловую силу, кроме как на Неве и на Волге. Бурлацкий труд был официально отменён в 

нашей стране  только в 1929 году.  

  В этой композиции даны образы беднейшего населения Поволжья  XIX  века. 

Репин написал свою картину в 1870 году  в селе Ширяево , недалеко от Самары,  

выше по течению Волги . Но композицию установили на месте бурлацкого базара ( 

Прил.15) и посвятили 170-летию великого художника И.Е.Репина (1844-1930гг.)[17] 

II.2.3. Скульптурная композиция «Дама с ракеткой» ( Прил.3) -третья станция 

туристического маршрута    

Поднявшись с набережной до драматического театра, в Пушкинском сквере мы 

встречаемся со скульптурой «Дама с ракеткой». Перед нами прекрасный образ женщины-

спортсменки начала XX  века. 

 Автор  работы – самарский скульптор Николай Александрович Куклев. Открытие 

памятника  состоялось 8 сентября 2012 года.  Бронзовая статуя дамы начала XX века 

посвящена 100-летию самарского тенниса. В 1912 году  именно здесь были созданы 

первые теннисные корты, и здесь же   прошел самый первый в городе (и один из первых в 

России) турнир по большому теннису (тогда он назвался лаун-теннисом).[19]  

На  рубеже XIX–XX веков в Российской империи возникает новое явление – спорт и 

спортивные соревнования.( Прил.16)  Самара следует примеру столичных городов. В 
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городе 1908 году был создан городской яхт-клуб. Самарский речной яхт-клуб — это 

первая в губернии профессиональная спортивная организация. Она ставила перед собой 

задачу развитие не только парусного спорта, но и охотничьего, рыболовного, 

автомобильного, гимнастического, лыжного, конькобежного, саночного, велосипедного и 

других видов спортивных состязаний. Лаун-теннис занял достойное место в этом 

ряду.[18] 

В 1912 году появились и беговые дорожки на « Александровском  пятачке», который 

размещался на месте современного Дома Промышленности. Однако доступ на эти 

спортивные объекты  был ограничен. По уставу яхт-клуба его членами могли быть люди 

зажиточные  и  в возрасте не моложе 21 года. При вступлении в яхт-клуб взимался взнос, 

который в несколько раз превышал месячный заработок рабочего... 

Как выяснил   самарский учёный-краевед Глеб Владимирович Алексушин, самый 

первый теннисный турнир проходил в Пушкинском сквере за драматическим театром. 

Этот корт был создан при содействии знаменитого самарского промышленника и 

благотворителя Альфреда фон Вакано, который многое сделал для развития в Самаре 

спорта. Главным призом первого чемпионата Самары по лаун-теннису был переходящий 

кубок А. фон-Вакано.[19 ]  

        Согласно надписи на скамейке ( Прил.17) в скульптуре «Дама с ракеткой» изображён 

образ Марии фон-Баредер, супруги Альфреда фон Вакано[2].  

Мы видим стройную  женщину-теннисистк , которая одной рукой  опирается на 

ажурную скамейку  небольшой теннисной ракеткой, а в другой   руке она держит 

изящный  кружевной зонтик (такие зонтики использовали благородные дамы для защиты 

от солнца даже во время занятий спортом). Следует отметить,  что на  ухоженных руках 

женщины отсутствуют  какие-либо  украшения, т.к. спортивные занятия этого не 

предполагают. ( Прил.18) На даме - кружевная блузка с воротником стоечкой . Поверх 

блузки надет облегающий красивую фигуру  женщины  удобный для занятий спортом 

укороченный жакет, с глубоким вырезом  и  рукавами, которые  заканчиваются немного 

выше запястья манжетами с отворотом. Длинная юбка струится вниз  красивыми 

драпирующими складками, почти полностью закрывая обувь. На голове дамы  изящная 

шляпка с полями, защищающими лицо от солнца, волосы уложены в свободный пучок на 

затылке.   Осанка и фигура женщины наполнены благородством и готовностью к игре. 

Черты лица спокойные и правильные, подбородок гордо приподнят, губы сжаты, что 

может говорить о сосредоточенности и решимости победить в соревновании. 

Одежда дамы соответствует модному в те годы направлению –модерн. Период 1890-

1914 получил название Belle Epoque («Бель Эпок» или «Прекрасная эпоха»), а в искусстве 
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и моде к нему применялись термины «модерн» и «арт нуво»  Эти названия полностью 

отражали новое направление, связанное с началом большого обновления в культуре с 

постепенным отрицанием романтических идеалов и приближением к реальности с 

непременной практичностью костюма.[4] . Образцы одежды для занятий спортом  в 

начале  XX века  активно предлагали журналы мод.( Прил.19 ) 

 II.2.4. Памятник «Детям - труженикам тыла 1941-1945 годов благодарная 

Самара»( Прил.4) -четвёртая станция туристического маршрута    

Памятник установлен 12 июля 1996 года и находится на пересечении улиц Осипенко 

и Ново-Садовой. Автор - скульптор  Иван Иванович  Мельников.   

 В годы Великой Отечественной войны наш город был местом, куда было 

эвакуировано из других городов 40 крупных предприятий и военных заводов. Работали на 

этих предприятиях в основном женщины, старики и дети. Часто у станков стояли 

подростки в возрасте 12 -13 лет.[20]( Прил.20) 

Памятник создан  по инициативе  общества «Дети — Фронту», появившемуся в 

нашем городе  в 1992 году. Вблизи  того места, где установлен памятник в годы 

Отечественной войны находилось два крупнейших  военных завода  (№ 42 –завод им. 

Масленникова и  4ГПЗ),  на которых трудилось много детей и подростков. Их труд, также, 

как труд взрослых,  был вкладом в общую победу.[13] 

Автор памятника вначале планировал создать только скульптуру мальчика с 

названием «Алёша младший» ( памятник должен был символизировать младших братьев 

тех, кто ушёл воевать). Но женщины общества «Дети  фронту» попросили отразить и труд 

девочек. Тогда в скульптуру была добавлен образ девочки[12].( Прил. 21) 

На мраморном основании – гранитный постамент, на нем бронзовые фигуры мальчика 

и девочки, на постаменте с одной стороны табличка: «Детям-труженикам тыла 1941-1945 

благодарная Самара», с другой стороны – табличка с проникновенными стихами 

(Прил.22): «Средь голода, разрухи и смертей  

                      Вам выпала особая дорога:  

                     Война вас не считала за детей,  

                    А Родина с вас спрашивала строго» 

 На крыле самолета, как на лавочке, присели девочка и мальчик, 12-14 лет. Они 

беседуют, взявшись за руки, отдыхая,  в перерыве заводской смены. Дети в рабочей 

одежде. На девочке простенькое платье, на голове платок, подвязанный назад, чтобы 

волосы не мешали работать, на ногах ботинки. На мальчике гимнастёрка с засученными 
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до локтя рукавами, сверху  стёганая безрукавка, из-под которой спереди выглядывает 

рабочий фартук, на ногах сапоги, на голове фуражка.  

 Рассматривая фотографии периода Великой Отечественной войны , можно убедиться 

в том , что автор точно передал образы детей военного времени. 

Эти две хрупкие фигурки на невысоком постаменте - благодарность города тем детям, 

на чью долю выпали жуткие испытания военного времени 

Заключение и выводы. 

Работая над данной темой,  я расширила свои знания в области исторического 

краеведения и культурологи.. В  виртуальном путешествии было  предложено  знакомство 

только с четырьмя  новыми  памятниками Самары. Все они  выполнена разными 

авторами.  Каждая из скульптур отражает  образ представителя определённой 

исторической эпохи , характеризующийся  в первую очередь внешними признаками  

(одежда, причёска, аксессуары)  и внутренним содержанием ( выражение лица, поза) . В 

каждое время были разные   ценности,  вкусы и предпочтения,  поэтому и  исследуемые 

образы совершенно разные. 

Однако,  при всей  разнице образов данных произведений, их объединяют общие 

черты:  

1.Все они созданы в постсоветский период современными авторами 

2. Все относятся к историческому жанру 

3. По виду являются круглыми скульптурами 

4.  Все четыре скульптуры отлиты  из бронзы. 

    Рассмотренные  скульптуры достойны особого внимания, так как иллюстрируют 

яркие и значимые  страницы истории нашей малой Родины – города Самары. 
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на месте бурлацкого базара  на набережной в Самаре 
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Альфред фон Вакано ( 1846-1929) 
Промышленник, основатель 
первого теннисного корта 
 в Самаре, меценат                                                      
                                                                Надпись на лавочке скульптуры «Дама с ракеткой» 
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В годы Великой Отечественной войны в 

Самару было эвакуировано 40 крупных 

военных заводов и предприятий. На них 

трудились женщины, старики и дети. 
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Словарь специфических терминов и имён, использованных в работе 

1. Алексушин Глеб Владимирович (род. 22 сентября 1969, 

Куйбышев, РСФСР) — российский учёный-историк, 

преподаватель истории, журналист, экскурсовод, краевед, 

специалист по ряду вспомогательных исторических 

дисциплин (генеалогия, ономастика, фалеристика, 

топонимика, партикуляристика). 

  

2. Саркисов Карен Борисович родился 21 января 1977 

года в Самаре. В 1997 году окончил скульптурное 

отделение Пензенского художественного училища им.  

Савицкого, в 2003-м - скульптурное отделение 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества 

(РАЖВиЗ). В 2005 году там же окончил аспирантуру. 

Преподавал в РАЖВиЗ на факультете "Скульптура". Член Московского союза 

художников. Живет и работает в Москве.  

 

3. Куклев Николай Александрович  Родился в 1973 г. в 

Куйбышеве.   В 1995 г. окончил художественное  училище  

им. К.А. Савицкого (г. Пенза),  скульптурное отделение, в 

1999 г. — Самарский государственный педагогический 

институт, факультет изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Скульптор. Работает в станковой 

скульптуре. Член Союза художников России с 2005 г. 

 

 

4. Куклев Александр Константинович. Родился в 1942 г. в Куйбышеве. В 1971 г. 

окончил художественное  училище  им. К.А. Савицкого (г. 

Пенза),  скульптурное отделение. Скульптор. Работает в 

станковой скульптуре. Член Союза художников России с 

1996 г. С 1978 г. руководит ИЗО-студией «Поиск». Мастер 

скульптур изо льда. 
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5. Дмитриев, Максим Петрович (1858 – 1946) - действительный член Русского 

фотографического общества в Москве, с 1897 г. - почетный член Казанского 

фотографического общества. . Внёс значительный вклад в 

развитие фотографии. 

6. Репин Илья Ефимович (1844-1930) русский художник-

живописец, с 1878 года — член Товарищества передвижных 

художественных выставок. Академик Императорской 

Академии художеств. Профессор — руководитель мастерской 

(1894—1907) и ректор (1898—1899) .  

7.Мельников Иван Иванович- Родился 9 октября 1954 г. в г. Марганец 

Днепропетровской обл. Украинской ССР. Заслуженный художник Российской 

Федерации (2009)Член Союза художников СССР (России) 1991 Действительный 

член Петровской Академии наук и искусств.  Закончил 

Алма-Атинское высшее пограничное командное 

Краснознаменное училище КГБ СССР имени 

Ф.Э.Дзержинского (1972-1976) Специальное 

образование получил на факультете скульптуры 

Казахского педагогического института имени Абая 

(1980-1985; г. Алма-Ата). С 1993 года живет и работает в г. Самаре, руководит 

творческой мастерской «АРТА».С 2010 года председатель правления Самарской 

региональной организации ВТОО «Союз художников России» 

8. Хоругвь (жен). ( Толковый словарь Д.Н.Ушакова) 

           1. Войсковое знамя (ист. устаревш.) ( часто с изображением Спасителя ) 

           2. Большое полотнище на длинном древке с изображениями Христа, святых и  

т.п., обычно употр. в крестных ходах (церк.) 

9. Плащ-корзно ( по словарю Брокгауза и Ефрона) Корзно (стар.) — княжеская 

мантия или плащ, который накидывался сверху и застегивался большей частью на 

правом плече запонкой с петлицами. В летописи впервые оно упоминается в 1147 г. 

Иначе оно назыв. коцем, кочем, мятлем. 

       10. Фибула-( по Энциклопедическому словарю)Фибула - (лат. fibula) - 

металлическая застежка для одежды в виде булавки,заколки со щитком, обычно 

богато украшенным. Один из самых древних предметов украшения. 

Использовалась древними греками и римлянами, а также в средние века  до 18 в. 

11.Кафтан -старинная мужская приталенная  долгополая верхняя одежда ( по 

Толковому словарю С.И. Ожегова) 
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12.Сафьян — (от персидского сахтийан), тонкая, мягкая, обычно ярко окрашенная 

кожа растительного дубления, выделанная из шкур коз и овец. Используется для 

обивки мебели, изготовления обуви, галантерейных изделий и т.п.( Толковый 

словарь Д.Н. Ушакова) 

13.Попона -  это тканевое покрывало, которое одевают на лошадь для 

предупреждения переохлаждения 

14.Бурлак-  (по данным «Википедии»( свободной энциклопедии  в интернете)  

человек, уходящий на приработки: рубить дома, класть печи, на сплав и т.д. 

15.Вата́га — слово древнерусского происхождения, обозначало: Артель из людей, 

собравшихся для какого-либо общего дела или промысла; временное товарищество 

для работ, попутчиков и пр. (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909) 

16.Инициатива- побуждение к какому-либо действию 

17.Виртуальная экскурсия –форма , отличающаяся от реальной экскурсии 

виртуальным отображением реально существующих объектов с целью наблюдения 

и сборов необходимых фактов ( преимуществом является возможность повторного 

просмотра, наглядность) 

     Виртуальный- созданный техническими средствами мир (фото, компьютерная 

графика), передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух и другие. 

18. Постсоветское время – историческое время в России,  которое наступило после 

1991 года.- года распада Советского Союза.( СССР) 

19.Исторический жанр - один из жанров изобразительного искусства, посвящённый  

изображению значимых исторических событий. 

20. Станковая скульптура -  это своего рода разновидность монументального 

искусства. Ее можно отнести к такому подвиду скульптуры, как декоративная 

скульптура. Станковая скульптура предназначена для показа на выставках и в 

музеях, для украшения общественных мест, городских ландшафтов, жилых и 

прочих интерьеров. 

21. Круглая скульптура – та скульптура, которую можно осмотреть со всех сторон. 

      Скульптура подразделяется по типам на круглую и рельефную.  

 22. Джильс Флетчер (1546-1611) – английский дипломат и ученый, с лета 1588 г. по 

1589 г. находился в качестве посла при дворе Федора Ивановича. В  результате  

пребывания написал  труд « О государстве Русском». 

 


