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                                             «Краеведение учит людей любить не только свои 

                                      Родные места, но и знать их. Приучает                                                                 

интересоваться историей, искусством,  

                                    литературой, повышать свой культурный уровень.  

Это самый массовый вид науки…!»  

(Д.С. Лихачев.) 

Введение 

 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что  

сегодня в эпоху стремительного прогресса и повсеместной компьютеризации 

люди перестают замечать окружающий их мир. Школьники мало знают и 

интересуются историей мест, где они часто бывают. Одним из таких мест 

является Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина на месте которого 

находятся безымянные братские могилы, жертв политических репрессий 30-х – 

40-х годов. Изучение истории парка дает представление о истории родного края, 

воспитание любви к нему, способствует более глубокому пониманию общих 

закономерностей развития общества.  

 Знакомство с национальными обычаями народов, населяющих малую 

Родину, изучение их культуры – неотъемлемая часть краеведения. Этому 

направлению уже сейчас уделяется большое внимание: в Самаре проводятся дни 

национальных культур, фестивали, игры, изучение национальных ремёсел в 

кружковой работе – всё это не только помогает общему интеллектуальному и 

творческому развитию подростков, но и формирует терпимость, уважение и 

понимание к культуре разных народов. Изучение краеведческого материала по 

родному краю помогает формировать патриотические качества у современных 

школьников.  

Историческое краеведение способствует формированию причастности к 

истории Отечества, ответственности за сохранение исторического и культурного 

наследия, природного богатства России и родного края. 
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Новизна задачи. Участие в историко-краеведческой деятельности парка 

им. Гагарина позволяет осуществлять исследовательскую работу по изучению 

истории родного города, укрепить связи между представителями молодёжи и 

более старших поколений, способствовать участию молодых людей в 

политической деятельности, укреплению в них основ социальных норм, 

базирующихся на традициях, морали, праве.  

Цель исследования: ознакомление с историческим прошлым и 

современной жизнью и будущим парка культуры и отдыха имени Юрия 

Гагарина в Самаре. 

Задачи исследования: 

1. Овладение формами исследовательской деятельности, развитие умения 

поиска и работы с информацией.  

2.Анализ парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Самаре через 

исследовательские формы. 

Объект исследования: парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в 

Самаре. 

Предмет исследования: история парка культуры и отдыха имени Юрия 

Гагарина в Самаре. 

Методы исследования: изучение материалов опубликованных в сети 

интернет, изучение литературы, анализ, сравнение, классификация, 

исследования.  

Структура работы. Настоящая работа состоит из введения, трех глав 

основного текста, заключения, списка источников и литературы, и приложения. 
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1. Основные характеристики парка    

1.1. Расположение, дата основания парка  

2016 год юбилейный для Самарской области. 165 лет Самарской губернии, 

430 лет городу Самара и 40 лет со дня основания парка культуры и отдыха имени 

Юрия Гагарина. Один из самых, между прочим, популярных у самарцев. 

Примерно 80 минут понадобится среднестатистическому человеку, чтобы 

исследовать все его окрестности. Итак, встречайте, парк Гагарина. 

Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина расположен в 

Промышленном районе городского округа Самара, на пересечении Московского 

шоссе и улиц XXII Партсъезда, Стара Загора, Советской Армии. 

Парк Гагарина был открыт 9 июля 1976 года. Однако с этой даты стартует 

его официальная история, а неофициальная началась раньше. 

 

1.2. История парка. Призраки прошлого.  

 В 1920-40-х годах на месте парка находились дачи сотрудников НКВД1. 

Именно на этой территории, согласно общепринятой версии, проходили 

захоронения расстрелянных врагов народа. Сами расстрелы в парке не 

производились, но расстрелянных закапывали по ночам в братские могилы на 

территории парка, а в качестве надгробия сажали дуб с целью скрыть места 

захоронения2. Эта версия имеет как своих сторонников, так и противников. 

Валерий Куренев, бывший начальник учётно-архивного отдела КГБ СССР 

по Куйбышевской области отмечает: 

 «Как раз в тех местах стреляли, в парке Гагарина. Ночью увозили, 

закапывали в общих могилах, общих ямах. Говорят, что над каждой могилой, где 

находилось по 20-30 трупов, сажали дуб. В надежде, что это могучее дерево 

никогда не будет уничтожено. А значит, никто не найдёт и человеческих 

останков. А в нашем парке около сотни дубов…» 

                                                      
1 НКВД – Народный комиссариат внутренних дел  
2 http://флап.рф/самара/Парк_культуры_и_отдыха_им._Ю.А._Гагарина 
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Засыпанных шурфов с убитыми на территории парка имени Гагарина 

удалось обнаружить девять, в них лежат около 3600 человек. На месте одной из 

братских могил установлен мраморный обелиск «Спас». 

Борис Юлин, военный историк, иронично комментирует легенды с 

расстрелами и захоронениями: 

 «Вообще-то, дачи построены там в конце 19 века. Парк только в 1976 году 

там сделали. А так дачки самых уважаемых в Самаре людей были. Так что 

картина была такая. Вот ты, уважаемый человек в Самаре, так сказать, один из 

отцов города - спишь на даче. Неожиданно, ночью, приезжают грузовики с 

трупами и взводом с лопатами. Они выдёргивают пару яблонь, роют котлован, 

ссыпают трупы, засыпают и сверху вместо выдернутых яблонь втыкают дуб! А 

ты ничего не подозреваешь и продолжаешь собирать урожай...» 

Парк был открыт 9 июля 1976 года. Он был назван в честь первого 

космонавта планеты Юрия Гагарина3 

 

1.3. Достопримечательности и памятники парка 

В 80-х годах в Парке находился самолет-кинотеатр «Антошка», где 

демонстрировали мультфильмы. В начале 90-х годов кинотеатр горел, был 

разорен и в 1994 году порезан на лом. Сейчас очень часто обсуждается вопрос о 

возвращение в парк самолёта «Антошка». 

 

                                     

 

До 1997 года в парке Гагарина в летний период размещался Самарский 

зоопарк.  

                                                      
3http://флап.рф/самара/Парк_культуры_и_отдыха_им._Ю.А._Гагарина  
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Также здесь до 2010 года находилась военная техника, однако ее было 

решено переместить в более для этого подходящий по тематике парк Победы. 

                                           

 

В 2001 году в парке был открыт памятный знак жертвам аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

                                              

23 октября 2011 года в ознаменование празднования 50-летия первого 

полета в космос в парке установлен бюст Ю. А. Гагарина выполненный 

заслуженным художником Российской Федерации А. А. Апполоновым и 

переданный Самаре в дар. 
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30.10.2012 в день политзаключенного в СССР была открыта 

скульптурная композиция «Спас». Автор данной композиции скульптор Иван 

Иванович Мельников.  Скульптурная композиция представляет собой 

бронзовую фигуру человека с терновым венцом над головой, венец переходит в 

колючую проволоку. Фигура водружена на темно-красный гранитный 

постамент, на котором высечена надпись: «Жертвам политических репрессий 

30-40 годов ХХ века». По сторонам памятника шесть гранитных пилонов с 

высеченными на них текстами, в том числе из «Реквиема» Анны Ахматовой.   

                                         

Имена погибших внесены в «Белую книгу» - список из 2000 справок на 

самарцев, репрессированных в 1930-1950-е годы. 

 

1.4. Природа и животные парка 

Парк Гагарина со времён основания и по сей день является местом 

жительства регулярно пополняемой популяции белок. Кормление с рук этих 

животных привлекает в парк большое количество местных жителей в любое 

время года. 

В небольшом природном озере на территории парка со времен мэра 

Лиманского летом живёт 2 пары лебедей и несколько семей диких уток. 

                                    

Главная достопримечательность парка – это 300- летний дуб. Ствол 

диаметром более 4 м, охвачен стальным тросом, а корни зацементированы. 
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Дупло, в котором легко могли поместиться 3 человека, залили специальным 

составом, а снаружи приклеили кору. Все эти мероприятия нужны для того 

чтобы сохранить дуб-долгожитель, который в 2001 году внесли в реестр 

памятников Самары.   

                                      

Согласно проекту данной парковой зоны, на территории парка 

располагается искусственный канал, из аттракционов представлены водные 

велосипеды и лодки. Наличие зоны для спортивного массового катания на 

коньках делает возможным использование территории парка и в зимнее время 

года. Для проведения спортивных мероприятий в летний период в парке 

существует большая спортивная площадка. 

Ранее парк располагался на окраине города, теперь это географический 

центр. В настоящий момент этот парк – самый массовый по посещаемости в 

самом большом административном районе городского округа Самара – 

Промышленном. 

 

2. Парк будущего. Чего хотят дети.  

         В 2016 году а парке проведены масштабные работы по реконструкции 

и благоустройству территории парка для развития комплекса 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

направленных на поддержание здорового образа жизни жителей 

городского округа Самара.  

        В процессе исследования нам было интересно не только узнать историю 

данного парка, но и понять чего хотят видеть дети в парке в будущем. Для 

этого мы провели опрос среди ребят своего класса. В опросе приняло участие 



 

11 

20 человек в возрасте от 10 до 12 лет, им был задан вопрос со свободным 

ответом: «Как должен выглядеть парк Гагарина в будущем».  

Полученные ответы сгруппированы и составлено представление о парке 

будущего глазами детей. 

Парк должен быть: 

-интерактивным, что бы были тематические площадки, где можно проводить 

время по интересам. 

- организовать прокат спортивного инвентаря (велосипеды, ролики, 

скейтборды…) 

- скейт-парк, рампа для вёрта. 

- площадка для концертов и представлений. 

  

Заключение 

Подводя итог, подчеркнем, что исследовательская работа по изучению 

парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина открыла его для многих с новой 

не известной до этого стороны, а именно его историческое прошлое. В ходе 

исследования мы выяснили, что в этом прекрасном парке имеются братские 

безымянные захоронения жертв политических репрессий 30-х 40-х годов. Их 

точное количество и местоположение не известно. В память о жертвах в парке 

установлен мемориальный комплекс «Спас».  

Изучая историческое прошлое парка, мы смогли глубже понять историю 

Родины и Родного края.    

Парк интересен не только его историей, но и будущим, так как полон 

потенциала и открыт  перед всем новым, что подтверждается его 

совершенствованием и развитием в последние годы.  
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                                                                                                             Приложение 1 

Виртуальная экскурсия по парку имени Юрия Гагарина 
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Приложение 2 

Значимые объекты парка имени Юрия Гагарина 

Рис. 1 Центральная аллея парка 
 

 

Рис. 2 Канал парка 
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Рис. 3 кино театр «Антошка» 

 

Рис 4 Монумент «Спас» жертвам репрессий 30-х – 40-х годов.  
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Рис 4  памятник Гагарину 
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Рис 5  Монумент участникам ликвидации аварии на Чернобыльской 

АС 

 


