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I Введение 

 

На тысячи километров протянулась Государственная граница Российской 

Федерации. Она проходит через тундру, степи, леса, горы и пустыни. 

Граница определяет пределы нашей страны, где живет и трудится 

многонациональный народ России. Среди профессий - Родину защищать – 

охрана границы стоит на особом месте. 

Древнерусское государство часто подвергалось набегам, вторжениям и 

попыткам захвата земель (Приложение 1). Из книг мы узнаем  методы 

отражения нападений, укрепления рубежей.  Иллюстрации к сказкам и 

преданиям позволяют увидеть героев, защитников Отечества – русских 

богатырей (приложение 2).  Уже тогда защита Родины считалась делом 

чести. Предания, дошедшие до наших дней, сохранили имя одного из этих 

защитников Отечества – богатыря Ильи Муромца. Русской Православной 

Церковью он причислен к лику святых и является покровителем российских 

пограничников. Его мощи находятся в Киево-Печерской лавре. 

Уже при первых русских князьях охранялась граница, возводились города-

крепости и оборонительные сооружения, дымовые и костровые линии связи. 

В те далекие времена у славян само понятие «вооруженные силы» не 

существовало, поскольку ими были все взрослые люди, соответственно 

вооруженные для борьбы с чужеземными пришельцами. Как напоминание о 

тех временах остались в славянских языках некоторые слова, 

подтверждающее «всеобщность» древнего славянского войска. Например, 

сербские женщины до сих пор называют своих мужей словом «войно», 

созвучным нашему «воине, польскому «вояк». Военная служба, если ее 

можно так назвать, была обязанностью всех: на войну шел и стар и млад, т. е. 

все, кто был способен держать оружие. Вооружение славян включало по два 

копья на каждого, некоторые имели деревянные щиты, довольно тяжелые, 

луки и стрелы с обработанными ядом наконечниками. Славяне селились в 

лесах, за труднопреодолимыми водными преградами и болотами, устраивали 



в своих жилищах по нескольку выходов; оружие, имущество, запасы зерна, 

мехов, меда прятали в тайниках. Часто имели по несколько пристанищ. 

 Кто и как создавал города – крепости, укрепления,  какая была одежда у 

богатырей – защитников Отечества? Рассматривая в книгах  крепости, дома, 

одежду богатырей разных губерний,  у меня возник вопрос: « А как 

выглядела Самарская губерния с самого начала основания?».  Также мне 

захотелось самому создать русский костюм богатыря, продемонстрировать 

Кремль при городе – крепости Самара. Рассказать о современном здании 

Управления Федеральной службы безопасности по Самарской области, 

которая обеспечивает безопасность граждан Российской Федерации.  

   Тема проекта – создание костюма богатыря и архитектурного образа 

зданий по защите безопасности граждан со времени Древнерусского 

государства до наших дней. 

Цель проекта - привлечь внимание к истории основания Самарской 

губернии,  сформировать интерес к защитникам Самарской земли, к зданиям 

и сооружениям  по защите безопасности граждан. 

Задачи: 

1. Изучить историю основания города – крепости Самара. 

2. Исследовать влияние попыток захвата Самарских земель на 

архитектуру города, на укрепление ее рубежей. 

3. Рассмотреть мужской народный костюм богатыря – защитников 

Самарской губернии. 

4. Рассмотреть архитектуру современного здания Управления 

Федеральной службы безопасности по Самарской области. 

5. Выполнить макеты зданий Кремля города – крепости Самары и 

Управления ФСБ РФ современной  Самары из бумаги. 

6. Декорировать костюм богатыря – защитника Отечества в 

соответствии с проведенными исследованиями. 



 Проектный продукт – костюм богатыря – защитника Отечества, 

декорированный макетами зданий Кремля города – крепости Самары и 

Управления ФСБ РФ современной  Самары из бумаги. 

  2.1 Истоки становления защиты рубежей Русского государства и 

современные задачи обеспечения государственной безопасности граждан 

Российской Федерации. 

Во второй половине XV – начале XVI в. возникло единое Русское 

государство. Почти одновременно в Среднем Поволжье на месте бывшей 

Волжской Болгарии складывается Казанское ханство. Первые ханы Казани 

добились больших успехов. Они объединили под своей властью народы 

Среднего Поволжья и Приуралья, вели наступательную политику против 

Московской Руси (Приложение 3). Необходимость оборонять свои земли 

рождала объединительные тенденции в жизни славянских племен, давала 

толчок развитию государственности, что привело к созданию армий. 

Защитники родины всегда имели почет и популярность в обществе. Однако, 

помимо обычных военных формирований, в каждой державе существовали 

органы безопасности, которые боролись с разведывательной деятельностью 

иных стран на своей территории. Такие организации в большинстве случаев 

реализовывали свою деятельность в тени, чтобы скрыть от посторонних глаз 

методы и способы работы. Тем не менее на сегодняшний день 

существование и функционирование многих структур государственной 

безопасности не вызывает удивления, так как они есть практически в 

каждой стране.  

  

  2.1.1 Необходимость формирования города – крепости Самара 

 

Самарский край в эпоху Казанского ханства оказался как бы разделенным на 

две части (Приложение 4). Самарская Лука и северные районы Левобережья 

находились под властью Казани. Для крепнувшей Москвы дорог был 

волжский торговый путь, но слишком опасны были постоянные нападения 



Золотой Орды. Вся история отношений между Москвой и Казанью 

наполнена кровопролитными столкновениями. Вековое противостояние 

завершилось только в середине XVI столетия. В 1552 году русские полки 

взяли Казань, в 1556 году – Астрахань, в 1556-1557 годы подданство России 

признали башкиры и ногаи, и вся Средняя и Нижняя Волга от Нижнего 

Новгорода и до Астрахани стала русской рекой. 

Вторая половина XVI века – время, когда в лесостепных южных и юго-

восточных пограничьях России начало складываться вольное казачество. 

Территория Самарского края стала одним из главных районов действий этой 

вольницы. Для разбойничьих нападений казаков Волга с ее купцами, 

посольскими караванами, рыбными и соляными промыслами была очень 

удобным и привлекательным местом. Москва слишком берегла важнейший 

торговый путь страны, поэтому по царскому указу начали проводить 

активную политику строительства городов-крепостей на юге и юго-востоке. 

В числе прочих было намечено построить городки на реках Волге и Уфе, 

среди которых значилась и наша Самара (Приложение 5). 

 

 2.1.2 Детали строительства  и архитектуры города – крепости Самара. 

Официальной датой основания города-крепости Самары на Волге 

следует считать 1586 год.     В 1585 году в Самарское урочище были посланы 

подьячие из Разрядного приказа. Они осмотрели местность и выбрали 

участок для строительства крепости. В Москве были составлены чертежи и 

сметы, а указ возглавить экспедицию был послан в конце 1585 – начале 1586 

года алатырскому воеводе князю Григорию Осиповичу Засекину. 

Весной 1586 года струги и плоты с воинскими и работными людьми, а также 

лесом и припасами для строительства городка спустились вниз по Волге к 

устью Самары. К концу лета появились первые известия о Самаре, а в 

сентябре того же года в построенном городке останавливались уже 

посольские и торговые караваны. Крепость устроили на возвышенном берегу 

примерно в двух километрах от Волги, там, где р. Самара делилась на два 



рукава. Самара была построена, прежде всего, как перевалочный пункт 

между Астраханью и Казанью, для охраны волжского пути, а также как 

дальний форпост российского приграничья среди кочевников. Среди 

построенных с этой же целью, но несколько позднее, Царицына, Саратова и 

других городков на юго-востоке страны Самара в конце XVI в. считалась 

одной из крупнейших крепостей.  

Краткие описания и рисунки сохранились в трудах русского купца Федота 

Котова (1623 год), голштинца Адама Олеария середины 1630-х годов и 

голландца Корнилия де Бруинаначала XVIII века. Практически весь город – 

крепость Самара был выстроен из дерева и состоял из крепости-детинца, 

имевшей прямоугольную форму, посада, огороженного острогом, и слобод. 

Крепость с несколькими башнями (около десятка) выполняла функции 

цитадели. В ней размещались основные административные здания, военные и 

продовольственные запасы. Посад возник в конце XVI - начале XVII века. В 

нем жило большинство населения. Слободы – Рыбная, Болдырская, позднее 

возникшая Вознесенская – тянулись от посада по волжскому берегу к северу. 

Самара была невелика, и к концу XVII века ее окраинные дома едва ли 

уходили далее современной ул. Ленинградской. От нападений с северо-

востока открытое междуречье Волги и Самары защищали валы, рвы, 

надолбы и башни. От крепостей выставлялись дозоры, которые должны были 

обнаружить непрошеных гостей и сообщить об этом воеводе. Именно с 16 

века охрана границы стала называться пограничной службой.  

(Приложение 6). 

О сторожах, защитниках Отечества городов – крепостей, упоминается в 

«Повести временных лет» (древнейшей из сохранившихся летописей) и 

былинах. «В славном граде Киеве при князе при Владимире Святославиче 

жили богатыри. Было их на киевской заставе одиннадцать. Они ездили, 

просматривали пути-дорожки прямоезжие, все окольные да мелки тропочки, 

речки быстрые, каменистые, тихи заводи, бухты-лахточки, все приглубисты 



лесны озерышки, все темны леса,да лесны боры. Они смотрели, богатыри, 

досматривали, как не допустить врага на святую Русь».  

А как выглядели воины Древнерусского государства? Воинов – защитников в 

Древней Руси очень почитали и уважали. О них слагали былины и сказания, 

в которых защитники земли русской обладали недюженной силой, 

храбростью, солдатской доблестью и справедливостью. Каждый воин имел 

своего коня, щит и меч. Меч на Руси весил около двух килограммов, и щит 

не уступал ему в тяжести. Добавьте сюда металлический тяжелый шлем и 

кольчугу, и получим снаряжение, которое не каждому дано поднять, а уж тем 

более — носить и воевать в нем. Чаще всего, сказания показывают нам 

богатырей как ловких и умелых молодых людей. Былинные воины очень 

любили поспать. Считалось, что именно во сне они набирались сил. Но в 

былинах и сказаниях часто преувеличивался образ такого мужа, как 

древнерусский воин. Картинки, на которых изображены богатыри, 

показывают нам просто огромных по размеру мужчин, гордо восседающих 

на своих лошадях. Они с легкостью держат свои тяжелые доспехи и оружия, 

как будто это пушинки. В реальности таких людей очень мало, но это не 

исключает того факта, что в Древней Руси были по настоящему смелые и 

сильные воины (Приложение 7). 

 

2.1.3 Современные задачи и методы государственной безопасности 

граждан Российской Федерации. 

В современном мире безопасность личности, общества, государства 

достигается путем проведения единой государственной политики в области 

ее обеспечения, системой мер политического и организационного характера. 

В соответствии с российским законодательством систему безопасности РФ 

образуют органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации – это орган 

специального назначения, принадлежащий к исполнительной ветви власти. 

Он реализует специфические по своей сути задачи. Работа федерального 



органа направлена на всестороннее обеспечение государственной 

безопасности. На сегодняшний день ФСБ работает в таких сферах:  

1. борьба с наиболее опасными видами преступности;  

2. борьба с экстремизмом и терроризмом;  

3. осуществление контрразведывательной деятельности;  

4. охрана государственной границы;  

5. обеспечение безопасности в сфере информации.  

В систему входят следующие управления, службы и отделы ФСБ:  

1. непосредственно аппарат ведомства;  

2. службы контрразведки и охраны конституционного строя РФ;  

3. служба безопасности экономической направленности;  

4. пограничная, кадровая службы и собственная безопасность;  

5. следственное управление;  

6. департамент военной контрразведки.  

Деятельность всех этих структур напрямую связана с безопасностью 

России.  

У Пограничных войск ФСБ России очень необычный музей. Он расположен 

на Яузском бульваре в Москве, в роскошном здании начала прошлого века, 

построенном в стиле московского модерна. 

Официально самым первым русским пограничником является Илья 

Муромец, служивший киевскому князю в XII веке. В музее, однако, историю 

защиты рубежей Руси ведут с IX века. Засечные черты, специальные 

крепости, пограничный устав и само слово "граница" появятся только при 

Иване Грозном. В это же время начали ставить первые прообразы 

современных пограничных столбов: на деревьях вырезали православные 

кресты, чтобы для всех было ясно, что начинается Русское государство. 

 



Почти столетие назад службу по охране границы стали нести пограничные 

заставы, бережно хранившие традиции предшествующих поколений 

стражников и создававшие новые. Неизменными оставались бдительность, 

стойкость, мужество и героизм воинов границы. В Великую Отечественную 

войну они первыми приняли на себя внезапный удар фашистских полчищ, 

напавших на Советский Союз  рано утром 22 июня 1941 г. (Приложение 8) 

На уничтожение пограничных застав гитлеровское командование в своих 

планах отводило 30 минут. Фашисты не учли одного: мужества и героизма 

советских пограничников, которые сражались до тех пор, пока могли 

держать в руках оружие. Заставы дрались в течение многих суток, а 

некоторые - недель. На стенах Брестской крепости до сих пор сохранилась 

надпись: «Умираю, но не сдаюсь!». После распада СССР 12 июня 1992 года 

были созданы пограничные войска Российской Федерации, а в июле 2003 г. 

Пограничная служба вошла в состав Федеральной службы безопасности 

России. Российские пограничники обеспечивают государственную 

безопасность на государственной границе, своевременно реагируют на 

возникающие угрозы – международный терроризм, нелегальную миграцию, 

контрабанду оружия и наркотиков. 

 

2.1.4 Архитектурное здание Управления Федеральной службы 

безопасности Самарской области. 

В историческом центре Самары в 2010 году появилось новое современное, 

созданное по последнему слову архитектуры и строительства служебно-

техническое здание Управления ФСБ РФ по Самарской области 

(Приложение 9). 

Строительство объекта началось в 2005 году, генеральный подрядчик 

строительства - ЗАО «Волгатрансстрой-9». Новое здание состоит из трех 

корпусов различной этажности. 

Имеется спортзал, тир, большой подземный паркинг. Общая площадь всех 

помещений более 17 тыс. кв. м. 



Адрес: 443099, Самара, Пионерская, 24 / А. Толстого, 43 

Начало строительства: 2005 г. 

Окончание строительства: 2010 г. 

Здание было спроектировано с учетом необходимых градостроительных 

требований и сложившейся застройки района. Оно имеет сложную форму и 

состоит из нескольких корпусов разной этажности. Участок, общей 

площадью 7400 кв. метров, на котором оно расположено, находится в 

исторической части Самарского района г. Самары в границах улиц 

Пионерской, А.Толстого, Венцека, Степана Разина. Согласно инженерно-

техническим изысканиям, основанием фундаментов служат наиболее 

устойчивые пески мелкой и средней плотности, неагрессивные к бетону. 

Во дворе нового здания УФСБ по Самарской области на ул. Пионерской 

стоит памятник легендарному разведчику Герою Советского Союза Льву 

Маневичу. В годы Второй мировой он был известен в Европе под именем 

«полковник Этьен». Ему удалось привлечь ценных специалистов и опытных 

техников, которые состояли на службе на промышленных предприятиях, 

снабжающих итальянские и германские вооруженные силы. Первое время из 

заключения ему удавалось передавать важную информацию. После суда 

находился в итальянских тюрьмах и немецких концлагерях (1937-1945). В 

сентябре 1943 был освобожден американскими войсками, но позднее попал в 

плен к немцам. Он умер 9 мая 1945 года. На могиле Маневича поставили 

крест с надписью «Здесь покоится советский полковник Старостин Яков 

Никитич». В 1965 году, после опубликования в газете «Правда» Указа о 

присвоении звания Героя, официально рассекретившего имя Маневича, 

группа советских разведчиков во главе с В. В. Бочкаревым прибыла из Вены 

на поиски его могилы,после трехнедельных поисков место захоронения было 

обнаружено. Останки разведчика торжественно перезахоронили в Линце, на 

мемориальном кладбище Санкт-Мартин, где покоятся павшие советские 



воины. С тех пор на памятнике со звездой значится: «Герой Советского 

Союза полковник Л. Е. Маневич». 

                                      2.2 Технологический процесс. 

1. Создание эскизов костюма богатыря.  

2.Конструирование из плотной бумаги костюма богатыря:1 нагрудного щита, 

2 шлема на голову. (Приложение 10). 

3.Декорирование шлема символами города Самары (Приложение 11). 

4. Выполнение рисунка современного здания Управления ФСБ РФ по 

Самарской области, вырезание и наклеивание на ватман деталей нагрудного 

щита богатыря. (Приложение11). 

6. Создание заготовок стрелки реки Волга и Самарка, силуэтов Кремля 

города-крепости Самара, наклеивание на «нагрудный щит богатыря» 

(Приложение 12).  

                                       III Заключение. 

При выполнении работы я изучил историю основания своего родного 

города, узнал новые и интересные сведения. Мне понравился костюм 

богатыря, который был защитником рубежей Древней Руси, в том 

числе города – крепости Самара. Я смог в своей презентации 

показать и рассказать о значении и особенностях строительства 

города – крепости Самара своим одноклассникам, о строительстве и 

внешнем виде современного здания Управления Федеральной 

службы безопасности по Самарской области. Также я научился 

делать объемный ,декорированный деталями – символами г. Самара- 

шлем богатыря, который очень понравился моим одноклассникам и 

вызвал интерес к моей работе. 
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                                      V. Приложения. 

 Приложение 1. 

 

Утро на Куликовском поле. А.П. Бубнов   

 

 



Великое стояние на Угре. Павел Рыженко 

 

Три богатыря. В. Васнецов.  

 

 

 



Евпатий Коловрат. А. Шишкин. 

 

Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовском поле. М. Авилов. 

   



Бой славян со скифами. В. Васнецов. 

 

Приложение 4. 

 

Расположение  и начало строительства города-крепости Самара. 

 

Город-крепость Самара 



 

Приложение 5. 

 

Макет города-крепости Самара 16 век. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

 

Строительство границ области. 



 

Строительство города-крепости. Мультфильм. 

 

 

Приложение 7. 



 

Последний защитник.  

 

Илья Муромец. В. Васнецов. 

 

Приложение 8. 



 

Патриотический плакат времен ВОВ 

 

 

 

Приложение 9. 



 
 

 
 

 
Современное здание Управления ФСБ РФ по Самарской области. Самара, 2010 год. 

Приложение 10. 



 
Кольчуга 

 
 

 

 

 

Приложение 11. 



  
Богатырский шлем с символами г. Самара – Ладья, волны р. Самара. 

 
Макет здания Управления ФСБ РФ по Самарской области. 

 
Макет стрелки рек Самарки и Волги, образа г. Самара и крепости. 

 

 

Приложение 12. 



 
Макет «нагрудного щита богатыря» -  

Охрана рубежей нашей страны, мой дом – моя крепость. 

 

 

 

 

 

 

 



            


