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Введение 

 

Что определяет лицо моего родного города Самара? Волжская 

набережная с цветочными клумбами, православные храмы с золотыми 

куполами, фонтаны на площадях, здания театров и купеческих особняков. 

Это красота понятная всем, она радует сердце и взор. Но эти строки 

относятся к старой Самаре, основанной в 1586 году. Чем может порадовать 

самарца и путешественника, оказавшегося на волжской земле, современная 

Самара (Приложение 1)? 

Тема моей работы: новые памятники на старых улицах. 

Цель работы: воспитание духовной оседлости, любви к родным местам. 

Задача: знание через чтение: прочитать выборочно статьи о культуре 

родного города. Сделать фото современных памятников во время прогулки с 

мамой по городу.  
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Обрадуется тот, кто ее увидит 

 

Мой родной город Самара ведет свою историю с удивительного 

предсказания митрополита  Московского и всея Руси Алексия, чудотворца, 

ближайшего помощника князя Дмитрия Донского в его деятельности по 

объедению Руси. У реки Самары состоялась встреча святого с пустынником.  

– Какая это река? - спросил митрополит благочестивого пустынника. 

– Я называю ее Самарой, – ответил отшельник.  

– Да сохранится имя сие во все века. На этом месте будет город 

Самара, в котором просияет благочестие и оный город никогда и 

никем разорен не будет, – предсказал митрополит. 

Сказанное подтвердилось историей. Святой Алексий считается 

небесным покровителем Самары. 

Самара полна памятниками городских жанровых скульптур. Не  всегда 

они представляют художественную ценность. Какие выбрать скульптуры, 

дающие представление о важных вехах в истории моего родного города? 

Ответ таков. Как в становлении России есть великие имена: Рюрик, Ярослав 

Мудрый, Александр Невский, Сергий Радонежский,  Иван Сусанин, Петр 1, 

Екатерина Великая, М. Ломоносов, А. Суворов, А.С. Пушкин, так и  история 

Самары писалась незабываемыми событиями и выдающимися личностями. 

Вспомним православную традицию начинать путешествие с посещения 

храма или часовни. Мы и начнем нашу экскурсию с часовни Святителю 

Алексию (Приложение 2). 

Она построена в 1998 году по проекту самарского архитектора А. 

Мелентьева в соответствии с авторским замыслом Александра Щербачева   

из красного кирпича с белокаменными украшениями, в русском стиле, 

увенчана восьмигранной шатровой кровлей и крестом. Дело в том, что на 

этом месте часовня появилась еще в конце XIX века, была выполнена так же 

в русском стиле, но несколько богаче украшена. Часовня простояла недолго, 



5 

 

в 1930-е годы ее снесли. И только в конце 1990-х годов было принято 

решение о ее восстановлении. 

Рядом с часовней установлены два памятника, высотой около 3-х 

метров, выполненные из местного жигулевского известняка самарским 

скульптором Иваном Мельниковым – митрополиту Московскому и всея Руси 

Алексию и его другу и соратнику – преподобному Сергию Радонежском 

(Приложение 3). 

Святой Алексий представлен в облачении митрополита с 

благословляющим жестом и свитком в руке, на котором запечатлено 

знаменитое пророчество об основании Самары. 

Пророчество Святого Алексия сбылось через два века. В 1586 году по 

указу царя Фёдора Иоанновича (Приложение 4) на реке Волге при впадении в 

неё реки Самары под руководством князя Григория Засекина  было начато 

строительство сторожевой крепости, названной Самарским городком 

(Приложение  5). Во время закладки города священники, прибывшие с 

экспедицией, отслужили молебен, осветили место будущего города.  Эта дата 

считается официальным днем рождения города, который праздновался в 

последние выходные мая, сейчас он отмечается в начале сентября 

(Приложение 6). 

Князь Григо́рий О́сипович Засе́кин (ок. 1550 – после 1596) – 

государственный деятель, первый воевода городов-крепостей на Волге: 

Самары (1586), Саратова (1590), Царицына (1589). Засекин происходил из 

древнего рода князей Ярославских – Засекиных.  

Память князя Григория Засекина увековечена названием одной из улиц 

в старой части Самары. 

2 сентября 2014 года в Самаре на Полевом спуске волжской 

набережной был установлен конный памятник князю Григорию Засекину. 

Тысячи жителей и гостей областного центра пришли к Волге, чтобы 

поучаствовать в празднике. Открытие привязано к 428-летию Самары. Автор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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скульптуры Карен Саркисов рассказал об особенностях монумента: «Он 

смотрит в сторону центра, старого города, крепости, которую основал 

Засекин. Мы поставили его на второй очереди набережной, потому что в 

центре нет места, куда «вписался» бы такой масштабный памятник. Я 

считаю, что памятник основателю города должен быть монументальным. 

Все-таки для Самары Григорий Засекин – первый человек», – подчеркнул 

скульптор. К слову, вес бронзового памятника составляет около 6 т, а 

гранитный постамент весит еще 40 т. Карен Саркисов, который сейчас 

работает в столице, родился и долгое время прожил в Самаре. «Для меня 

сегодня тройной праздник – не каждому скульптору удается создать такой 

большой конный монумент. Повезло, что памятник будет стоять в моем 

родном городе, где я вырос. Я люблю Самару и мне удалось внести свою 

лепту в украшение города. Надеюсь, что памятник понравится жителям 

областной столицы и ее гостям», – отметил скульптор [1]. 

 

Уметь заметить красоту Самары 

 

Наблюдая красоту старых построек, человек всегда воссоздает 

идеальный образ города (для меня – это Солнечный город в «Приключениях 

Незнайки и его друзей» Н. Носова). Если нет этого идеала, то не заметишь и 

красоты места проживания. Образ нашего города воплощался многими 

столетиями, впитывая в себя и национальные идеалы красоты и понимание 

строителями особенностей местности, которые могут быть художественно 

связаны с воздвигаемыми сооружениями. В городе сказывается и то, как 

осознается роль и значение города. В России реки имеют один берег крутой, 

другой – низкий. Города строились в древности по большей части на одном 

берегу широких рек – крутом. Река и гора защищали город. Вместе с тем река 

была важным путем сообщения. Река протекала мимо города. Город царил 

над движущейся рекой, и из его центра были видны заливные луга и леса до 
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горизонта… Ощущение широкого простора вокруг  своих жилищ было столь 

любимо русским человеком, что стало национальной чертой: широта души, 

любовь к воле наши отличительные черты. Не эту ли божественную красоту 

заметил святой Алексий? 

 

«Закон градский» 

 

Начиная с XIII века на Руси был известен «Закон градский», который 

восходил еще к античному градостроительному законодательству, 

заключающему четыре статьи: 

-     О виде на местность, который представляется из дома, 

-     Относительно видов на сады, 

-     Относительно общественных памятников, 

-     О виде на горы и море. 

Согласно этому закону каждый живущий в городе может не допустить 

строительства на соседнем участке, если новый дом нарушит взаимосвязи 

наличных жилых сооружений с природой, морем, садами, общественными 

постройками и памятниками. Византийский закон отразился в русском 

архитектурном законодательстве – «Кормчей книге» (Приложение 7). 

Путешествие по велению души. Вид Самары с Волги-фото старой 

набережной и новой (Приложение 8). 

 Историю делим на до и после 1917г.  Власть большевиков приняла 

новый Закон монументальной пропаганды, согласно которому сменила 

исторические названия улиц и площадей, поставила памятники вождям 

революции, православные храмы и памятники царского режима 

уничтожались (Приложение 9). 

 Это видно даже по застройке берега Волги: здание речного вокзала, 

пивной завод А.Ф. фон Вакано, Иверский женский монастырь, ГРЭС, завод 

КИНАП, Ладья, дача К.П. Головкина, санаторий им. В.П. Чкалова и 
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высотные дома, агрессивно конкурирующие со старой застройкой по высоте 

и заслоняющие собой еще сохранившиеся старые памятники. 

 

Путешествие по велению души 

 

Прошлым летом я с бабушкой плавала на теплоходе «Валентин Серов» 

по Волге, экскурсия продолжалась всего четыре часа. С палубы открывается 

вид на наш город. Что сразу бросается в глаза?  Зелень Струковского сада, 

(на мой взгляд, он очень мал по площади для такого большого города, нет 

лужаек, где бы можно было поиграть в мяч и покувыркаться.), храм Георгия 

Победоносца с солнечным сиянием на золотых куполах, (меня крестили в 

этом храме) (Приложение 10). Рядом скульптура Петра и Февронии 

(Приложение 11). Памятник православным покровителям семьи, верности и 

брака Петру и Февронии Муромским открылся в Самаре на площади Славы в 

2004 году, является самым масштабным из всех на территории России. Автор 

композиции - скульптор Константин Чернявский. Петр держит в руках 

обручальное кольцо, а Феврония - голубку. Весь памятник сделан из бронзы, 

святые благоверные Петр и Феврония - князья, правившие в Муроме в XIII 

веке. Супруги были образцом верности и любви друг к другу, в старости 

приняли монашество и вскоре скончались в один час. Будучи похоронены в 

разных могилах, их тела чудесным образом оказались рядом, гласит 

предание. После этого супругов похоронили в Муроме возле церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы. В 1547 году Церковь причислила их к 

лику святых.  

С теплохода не виден Драматический театр и скверик с бюстом 

великого русского поэта А.С.Пушкина, который я впервые увидела на 

ежегодном празднике, посвященном Дню рождения поэта- 6 июня. 

Первый бюст был установлен на двухметровом постаменте из 

оштукатуренного кирпича в 1905 г. Он являлся копией бюста, 

установленного в 1904 г. на здании Пушкинского дома (сегодня ДК 
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Железнодорожников). Автором этих двух работ был скульптор Вадим 

Рейтлингер (Приложение 12).  Поскольку постамент начал разрушаться, 

гипсовый бюст, установленный на нем, демонтировали в середине 30-х гг. 

XX века. Второй памятник Александру Пушкину установили только в 1949 г. 

Он был установлен в том же сквере, но уже на другом месте. Бюст поэта, 

выполненный из бетона московским скульптором Владимиром Домогацким, 

украшал постамент из камня. В 1962 г. памятник демонтировали. 

14 июня 1985 г. уже третий по счету бюст был установлен на постаменте-

колонне из металла (скульпторы – Игорь Федоров и Виктор Фомин, 

архитектор – Алексей Моргун). Этот памятник и сегодня украшает сквер им. 

Александра Пушкина.  

С теплохода виден Монумент Славы (Приложение 13).  На 40-

метровом пьедестале — 13-метровая фигура рабочего, держащего в 

поднятых руках крылья. Памятник символизирует собой вклад самарцев в 

создание авиационной промышленности страны. Открыт 05 сентября 1971 г. 

Скульпторы: П. Бондаренко, О. Кирюхин; архитектор: А. Самсонов. Рядом с 

монументом находится святое место для самарцев - горельеф «Скорбящей 

Матери-Родине» (Вечный огонь). Вечный огонь символически передает 

эстафету подвига от боевых предков к нашему поколению – Монументу 

Славы (Приложение 18). 

А храм Георгия Победоносца освящает великий подвиг нашего народа, 

единственной целью которого на протяжении тысячи лет была любовь к 

ближнему: «Нет большей любви, чем положить душу за други своя» 

(Приложение 10).  Вот для чего ставятся памятники на самарской земле. С 

теплохода виден Иверский женский монастырь, на территории которого 

могила Петра Алабина. Вклад его в культурную жизнь города огромен 

(Приложение 14,15).  Белая колокольня монастыря восстановлена. Новые 

ступени. Радость и красота вливается в сердце. Мы с мамой любовались 

красными розами на его территории, торжественной тишиной внутри храма. 

А по рассказу бабушки до революции 1917г. проплывающие по реке 
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пассажиры видели величественный Воскресенский Собор, который я видела 

только на картинках. Он вмещал одновременно 2,5 тысячи прихожан, 

строился на народные пожертвования 25 лет с 1869г. по 1894г. (а «убивали» 

собор 5 лет- с 1930 г. по 1835г.). Храм высотой 79 метров (с колокольней) 

был виден в ясную погоду за 80 верст (верста – 1,0668км.), колокол весил 880 

пудов. На торжествах присутствовал молодой Император Николай II с женой 

Александрой Федоровной. На его фундаменте построен театр Оперы и 

Балета (Приложение 16) на Соборной площади (ныне Площадь им. В.В. 

Куйбышева). Это было самое высокое место города. Храм был заложен в 

честь спасения Государя Императора Александра II от рук террориста. 

Заслуженный архитектор России В. Каркарьян намерен инициировать 

экспедицию по поиску и восстановлению снесенного большевиками 

памятника Государю Александру II в Самаре. Сразу же после злодейского 

убийства Императора 1 марта 1881 г. в Самаре решили поставить памятник 

Царю-Освободителю. Созданная Городской Думой комиссия остановилась 

на проекте академика В.О. Шервуда. Государь был изображен в форменном 

пальто и фуражке, а у подножия были 4 фигуры, олицетворяющие собой 4 

величайших события его царствования: освобождение крестьян от 

крепостной зависимости, покорение Кавказа, освобождение от турецкого ига 

братьев-славян, завоевания в Средней Азии. Золотом на двух щитах были 

прописаны деяния великого Царя-реформатора: присоединение 

Приамурского края, отмена телесного наказания, создание земских 

учреждений, гласное судопроизводство, всесословная воинская повинность. 

Все фигуры памятника были выполнены из чеканной бронзы, пьедестал – из 

финского гранита. Алексеевская площадь к тому времени стала главной в 

городе. Сейчас на пьедестале водружен памятник В.И. Ленину на площади 

Революции (Приложение 17). 

Мы, живущие на самарской земле, обязаны помнить тех, кто вложил 

свою душу и сердце в строительство русского собора. Они мечтали о 

процветании самарского края. У этих людей был храм в душе, об этом 
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помнят молодые скульпторы, которые в наши дни воссоздают облики 

православных святых: Кирилла и Мефодия, Петра и Февронии, Сергия 

Радонежского, святого Алексия. Недалеко от моего дома есть храм святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. Перед 

храмом стоит скульптура первоучителей, автором которой является 

выдающийся русский скульптор Вячеслав Михайлович Клыков (1939-2006г.) 

(Приложение 22). Я была на концерте в Детском центре, посвященном Дню 

славянской письменности и культуры 24 мая, который стоит рядом с храмом. 

 

Выходной день с фотоаппаратом 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. родной город 

Самара был запасной столицей. 

Среди многочисленных памятников и монументов, посвященных 

жертвам страшных военных лет, особняком стоят два памятника скульптора 

Ивана Мельникова. Первый посвящен малолетним узникам 

концентрационных лагерей, а второй – малолетним труженикам тыла. Обе 

работы очень трогательны. Мой прадед Орлов Валентин Иванович с 14 лет 

работал учеником токаря на заводе им. Масленникова. Это и ему память. 

12 июня 1996 гoда у фoнтана, в сквере на пересечении улиц Нoвo-Садoвoй и 

Oсипенкo устанoвлен памятник «Несoвершеннoлетним труженикам тыла 

1941—1945 гoдoв благoдарная Самара». На мрамoрнoм пoстаменте 

устанoвлены две скульптуры пoдрoсткoв рабoты И. Мельникoва.  Слoвнo в 

перерыве завoдскoй смены oни сидят на детали oт самoлета, держась за руки. 

На памятнике табличка сo стрoками неизвестнoгo пoэта:  

 

«Средь гoлoда, разрухи и смертей  

Вам выпала oсoбая дoрoга:  
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Вoйна вас не считала за детей,  

А Рoдина с вас спрашивала стрoгo» (Приложение 19) 

 

Практически каждый выходной день в летние каникулы мы с мамой 

посещаем парк им. Юрия Гагарина. Имя первого космонавта увековечено и в 

названии парка, и в бюсте, ему посвященном.  Установлен в детском парке 

имени первого космонавта 23 октября 2011 года.  Скульптор: А. А. 

Аполлонов (Приложение 20). 

Есть среди самарских скульптур полные юмора, доброй иронии. 

Уникальны такие работы, как «памятник отопительной батарее», «памятник 

пользователям интернета». Говорить о художественной ценности этих 

скульптур не приходится. Они, на мой взгляд, только поднимают настроение. 

Одна из таких скульптур была отлита в сентябре 2013 г. из бронзы - это 

памятник любимому детскому герою – Буратино. Он установлен возле музея-

усадьбы писателя Алексея Толстого.  Торжественное открытие памятника 

приурочено к празднованию 130-летия автора знаменитой повести-сказки. 

Бронзовый Буратино с поднятой вверх рукой, в которой зажат ключик. 

Созданный тольяттинским скульптором Степаном Карсляном Буратино 

скопирован с персонажа советского фильма – выполненный в человеческий 

рост Буратино, одетый в куртку и шорты, держит в руке золотой ключик.  

На бронзовой книге с названием «Золотой ключик», которая дополняет 

скульптуру, написано, что композиция «Буратино» установлена к 130-летию 

Алексея Толстого. Алексей Толстой родился в Самаре в январе 1883 года 

и провел здесь свое детство. 
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Заключение 

 

Культура от начала до конца создается человеком. Каков человек - 

такова и культура. Мы живем в мире, частью которого являются 

произведения искусства, к которым относится и скульптура. 

  Люди должны знать как прошлое своей страны, так и  малой родины  в 

лицах, в образах и помнить его, так как другого пути привить патриотизм  

молодому поколению, кроме как знанием истории своих предков, нет. Здесь 

уместно привести слова А.С. Пушкина: 

«… Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, но клянусь 

честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь 

другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее 

дал» (из письма П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г.) 2 

Мою работу о памятниках родного города хочу закончить рисунком- 

схемой «Солнечный город», это мой проект детского городка- место 

развлечений и учений одновременно. Вырасту и построю, с Божьей помощью 

[15]. 

 

 

. 
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Приложение 1 

 

 

Современная Самара 

 

Город над рекою в зелени весною 

Светится огнями ночью до зари. 

Льются над Самарой 

Песни под гитары. 

И поют волжанкам парни-волгари. 

Волга на рассвете радостно приветит 

Всех друзей хороших лаской и добром. 

Ну, а если летом гости к нам приедут, 

Мы их с песней встретим в парке городском. 

Припев: Самара, Самара, Самара, 

Родная моя сторона 

Самара, Самара, Самара 

Прекрасна на все времена. 

Самара, Самара, Самара 

Любимая сердцу земля. 

Самара, Самара, Самара 

Надежда и гордость моя. 

 

Евгений Войнов – Гимн Самары текст песни 
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Приложение 2 

 

 

 

 

Самара. Памятник митрополиту Алексию, Небесному Покровителю Самары, 

рядом с Алексеевской часовней. 

 

1 сентября 2009 года 

 

Год постройки: между 1888 и 1890. Восстановление – 1997. 

Архитектор: А.А. Щербачёв, А. Мелентьев (воссоздание) 

 

 

Святой Алексий – наставник и друг преподобного Сергия 

Радонежского, один из вдохновителей Куликовской победы (1380), 

воспитатель Дмитрия Донского, а с 1359 года фактический правитель 

Московского княжества. 

Приложение 3 
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Скульптура Сергия Радонежского около часовни Алексия,  

Митрополита Московского, в Самаре. 

7 мая 2015 года 

 

Сергий Радонежский основал Троице-Сергиеву и Благовещенскую 

обители, Борисоглебский монастырь. Авторитет Сергия Радонежского среди 

русских, князей был велик, и он нередко примирял возникавшие 

междоусобицы. В 1380 году Сергий Радонежский благословил князя 

Дмитрия Донского на битву с Мамаем на Куликовом поле 
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Приложение 4 

 

 

Фёдор I Иоаннович - российский царь 

 

 

Кормчая книга 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

 

 

Памятник основателю г. Самара Князю Григорию Засекину, 2014 г.  

Материал: бронза, постамент: гранит, 

общая высота: 12м 
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Емельянова Аня рядом с памятником Князю Григорию Засекину 

 

Памятник основателю г. Самара Князю Григорию Засекину, 2014 г.  

Материал: бронза, постамент: гранит, 

общая высота: 12м 
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Приложение 7 

 

 

 

Старая набережная г. Самара 

 

 

Приложение 8 

 

 

 

Новая набережная г. Самара 

 



22 

 

Приложение 9 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Старые и новые названия улиц  
 

Названия улиц  
XIX - начала XX веков  

Названия улиц  
20-40 годов XX века  

Современные  
названия улиц  

Александровская  
(Оренбургская)  

-  Вилоновская  

Алексеевская  
(Песчаная)  

-  Красноармейская  

Вознесенская  Дзержинская  Степана Разина  

Воскресенская  Комсомольская  Пионерская  

Дворянская  
(Казачья, Хлебная)  

Советская  Куйбышевская  

Духовная  Коммунальная  Кутякова  

Заводская  
(Базарная)  

-  Венцека  

Ильинская  -  Арцыбушевская  

 Казанская  
(Большая)  

Обороны  Алексея Толстого  

Мечетная  -  Самарская  

Мещанская  -  Пролетарская  

Москательная  
(Кузнечная)  

-  Льва Толстого  

Мельничная  Ново-Дачная  Клиническая  

Набережная Волги  -  Максима Горького  

Николаевская  
(Симбирская)  

-  Чапаевская  

Ново-

Александровская  
-  Урицкого  

Ново-Никольская  Ежова, Рыкова  Осипенко  

Панская  Петроградская  Ленинградская  

Полевая вокзальная  -  Вокзальная  

Полевая поперечная  Больничная  Полевая  

Полевая продольная  -  Агибалова  

Покровская  -  Проспект Ленина  

Почтовая  Перфильева  Рабочая  

Предтеченская  
(Передельская, 

Лебяжинская)  
-  Некрасовская  

Преображенская  
(Большая)  

-  Водников  

Садовая  
(Лебяжинская, Новая)  

Садовая  Садовая  

Саратовская  Челышевская  Фрунзе  

Свято-Никольская  -  Первомайская  
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Сенная  Совецкая  Буянова  

Симбирская  -  Ульяновская  

Соборная  
(Запланная, Узенькая)  

Кооперативная  Молодогвардейская  

Сокольничья  
(Заовражная)  

Шихобаловская, 

Крестьянская,  
Ворошиловская  

Ленинская  

Соловьиная  Ново-Никитинская  Мичурина  

Старо-Самарская  -  Крупской  

Торговая  Имени "Известий"  Маяковского  

Троицкая  
(Татарская)  

-  Галактионовская  

Уральская  -  Братьев Коростелевых  

Успенская  -  Комсомольская  

 *   *   *  

-  Аллейная  Циолковского  

Архангельская  Свердлова  Сергия Радонежского  

Астраханская   Старо-Буяновская  Пензенская  

-  Ботаническая  Гая  

-  Владимирская  Владимирская  

-  Гражданская  Черемшанская  

-  Дачная  Дачная  

-  Кировское шоссе  Проспект Кирова  

-  Красноярская  Юных пионеров  

-  Малая Лениградская  Переулок Специалистов  

-  Массальская, Двенадцатая  Волгина  

-  Мопровская  Николая Панова  

-  Новая  Проспект Масленникова  

-  Новая  Ерошевского  

-  -  Ново-Садовая  

-  Ново-Диагональная  Антонова-Овсеенко  

-  
Ново-Сызранская,  

Хрустальная  
Проспект Карла Маркса  

-  Октябрьская  Лукачева  

-  Оренбургская  Чкалова  

-  Орловская  Челюскинцев  

-  Памирская  Стара Загора  

-  Петропавловская  Коммунистическая  

-  Пристанская  Волжский проспект  

-  Пулеметная  Тухачевского  

-  Разгрузочная  Дыбенко  

-  Ракетная, Газонная  Скляренко  

-  Садовый проезд  Мориса Тореза  

-  Семейкинская  Киевская  

-  Серпуховская  Зубчаниновское шоссе  

-  Симферопольская  Блюхера  

-  Сталинабадская  Проспект Металлургов  
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-  Сталинградская  Лейтенанта Шмидта  

-  Тихоокеанская  Елизарова  

-  Троллейбусная  Партизанская  

-  Федоровский переулок  Желябова  

-  Хлебный переулок  Студенческий переулок  

-  Черновское шоссе  Гагарина  

-  Чернореченская  Чернореченская  

-  Школьная  Демократическая  

-  1 проезд  Дзержинского  

-  2 проезд  Революционная  

-  5 проезд  Авроры  

-  6 проезд  Булкина  

-  7 проезд  Энтузиастов  

-  8 проезд  Карбышева  

-  9 проезд  Гастелло  

-  10 проезд  Советской Армии  

-  11 проезд  Запорожская  

-  6 просека  Шверника  

-  7 просека  Аминева  

-  9 просека  Берег Волги  

 *   *   *  

Верхний базар,  
Полицейская площадь  

Милицейская площадь  Хлебная площадь  

Алексеевская площадь  Александровская площадь  Площадь Революции  

Соборная площадь  
(Николаевская 

площадь)  
Коммунальная площадь  Площадь Куйбышева  

Торговая площадь  Воскресенская площадь  Самарская площадь  

Вокзальная площадь  Комсомольская площадь  Комсомольская площадь  

Тюремная площадь  Ильинская площадь  Красноармейская площадь  

Театральная площадь  Пл. Парижских коммунаров  Площадь Чапаева  

Шоссейная дорога  Семейкинское шоссе  Московское шоссе  

Вишневый овраг  Постников овраг  Овраг Подпольщиков  

Аннаевский овраг  Силикатный овраг  -  

Барбышина Поляна  Барбашина Поляна  Поляна Фрунзе  

Сад общества садоводов  Парк купца И.Борщёва  Ботанический Сад  
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Приложение 10 

 

 

Храм-памятник в честь великомученика Георгия Победоносца в Самаре 
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Приложение 11 

 

 

 

Святые благоверные Петр и Феврония – князья, правившие в Муроме в XIII 

веке. Супруги были образцом верности и любви друг к другу, в старости 

приняли монашество и вскоре скончались в один час. Будучи похоронены в 

разных могилах, их тела чудесным образом оказались рядом, гласит 

предание. После этого супругов похоронили в Муроме возле церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы. В 1547 году Церковь причислила их к 

лику святых. 
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Приложение 12 

 

 

 

Бюст А.С. Пушкина. Скульпторы – Игорь Федоров и Виктор Фомин, 

архитектор – Алексей Моргун. Этот памятник украшает сквер им. 

Александра Пушкина.  
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Емельянова Аня рядом с памятником «Дама с ракеткой» 

 

Памятник «Дама с ракеткой» расположен в сквере им. А.С. Пушкина 
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Приложение 13 

 

 

 

Монумент Славы открыт 5 сентября 1971 года.  

Скульпторы: П. Бондаренко, О. Кирюхин.  

Архитектор: А. Самсонов. 
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Приложение 14 

 

 

Иверский женский монастырь 

 

 

Могила Петра Алабина 
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Приложение 15 

 

 

 

Пётр Влади́мирович Ала́бин (29 августа 1824 – 10 мая 1896) – 

русский государственный и общественный деятель, 

военный писатель и журналист, действительный статский советник, 

почётный гражданин городов Вятка, Самара и София. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Приложение 16 

 

 

 

Воскресенский собор на Соборной площади. 

Открыт и освящен в 1894 г. 

Архитектор А.А. Щербачёв.  
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Приложение 17 

 

 

Памятник Государю Александру II в Самаре до революции 

 

8 июля 1888 г. в день Казанской иконы Божией Матери после Литургии в 

кафедральном Вознесенском соборе на Алексеевской площади была 

совершена закладка памятника, открыт он был 29 августа 1889 г., а 7 ноября 

1927 г. на «ободранный» постамент памятника Александру II была 

водружена бронзовая фигура Ленина скульптора М.Г. Манизера.  
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Приложение 18 

 

 

 

Горельеф «Скорбящей Матери-Родине» (Вечный огонь) 

Самарская площадь, площадь Славы. 

 

Вечная память 

 

Над смертью вечно торжествует, 

В ком память вечная живет. 

Любовь зовет, любовь предчует, 

Кто не забыл, не отдает. 

 

                                                               Вячеслав Иванов (1866-1949) 
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Приложение 19 

 

 

 

Памятник детям – труженикам тыла 

 

12 июня 1996 гoда у фoнтана, в сквере на пересечении улиц Нoвo-Садoвoй и 

Oсипенкo устанoвлен памятник «Несoвершеннoлетним труженикам тыла 

1941—1945 гoдoв благoдарная Самара». На мрамoрнoм пoстаменте 

устанoвлены две скульптуры пoдрoсткoв рабoты И. Мельникoва. Слoвнo в 

перерыве завoдскoй смены oни сидят на детали oт самoлета, держась за руки. 

На памятнике табличка сo стрoками неизвестнoгo пoэта: 

  

«Средь гoлoда, разрухи и смертей  

Вам выпала oсoбая дoрoга:  

Вoйна вас не считала за детей,  

А Рoдина с вас спрашивала стрoгo». 
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Приложение  20 

 

 

 

Бюст Юрию Алексеевичу Гагарину  

установлен в детском парке имени первого космонавта  

23 октября 2011 года.  

Скульптор: А. А. Аполлонов. 
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Приложение 21 

 

 

 

 

Скульптура интернет-пользователя 

 

 

 

 

Скульптура Буратино 
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Памятник отопительной системе 

 

 

Емельянова Аня рядом с памятником отопительной системе 
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Приложение 22 

 

 

Автор скульптуры святых Кирилла и Мефодия Клыков В.М. 

 

Хвалебная песнь 

 

Слава вам, братья, славян просветители, 

Церкви славянской святые отцы, 

Слава вам, правды Христовой учители, 

Слава вам, грамоты нашей творцы! 

Будьте ж славянству звеном единения, 

Братья святые – Мефодий, Кирилл! 

Да осенит его дух примирения 

Высшей молитвой пред Господом сил! 

 

                                                                            М. Розенгейм 
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Словарь терминов 

 

Барбошина поляна – согласно легендам, в этом месте, в дубраве, на 

некотором удалении от волжского берега, находился стан повольников во 

главе с атаманом Богданом Барбошей, который в составе Яицкого войска в 

1586 году участвовал в разгроме большого войска ордынцев. В конце 

XIXвека на Барбошиной поляне появился одноимённый курорт. Здесь были 

кумысолечебницы, гостиницы, яхтклуб, церковь, аптека. Тогда же это 

местность стала официально именоваться Барбо́шиной (Барба́шиной) 

поляной.  

Византийский – Византий, древний город на европейском берегу 

пролива Босфор. В 324 – 330 годах на его месте был основан 

Константинополь (с 1453 года – Стамбул). 

Иверская – чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Икона 

находится в Иверском монастыре на Афоне с 999 года, куда чудесно прибыла 

по водам Мраморного моря, пущенная на воду из г. Никеи во времена 

гонений на иконы в IX в. В 1648 году, в царствование Алексея Михайловича 

при патриархе Никоне, в бытность его тогда еще архимандритом 

Новоспасского монастыря, по его желанию был привезён в Москву список с 

сей иконы, который совершенно сходен с подлинником и прославился в 

Москве многими чудотворениями. Иверская икона очень чтится в Москве. 

Культура (с латинского – возделывание, обработка). Это слово 

употребляли как противоположное слову «натура» – природа Божиего мира. 

То есть все, к чему притронулась рука человека – все искусственное, 

неестественное, – попадает под это определение. 

Митрополит (греческое слово), в ряде христианских церквей один из 

высших санов архиереев. Глава крупной епархии, подчинен патриарху.  

Память – способность помнить, не забывать прошлого, свойство души 

хранить, помнить сознанья о былом. Память внешняя, безотчетная знание 

наизусть затверженного; память слов, цифр, имен и событий; память 
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внутренняя, разумное понимание научной связи узнанного, усвоение себе 

навсегда духовных и нравственных истин. Памятник. м; все что сделано для 

облегчения памяти, для того, чтобы помнить или поминать дело, не забыть 

чего. Сооруженье зодчества или ваяния в честь и память события, лица. 

Надгробный, намогильный памятник. Например, памятник Петру Великому в 

Петербурге («Медный всадник») скульптора Э.М. Фальконе (1716-1761), 

памятник скульптора М.О. Микешина (1835-1896) «Тысячелетие России» в 

Великом Новгороде.  

Скульптура (с латинского – вырезаю, высекаю), ваяние, пластика, вид 

изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную, 

трехмерную форму и выпоняются из твёрдых или пластичных материалов. 

Скульптора изображает, главным образом, человека, реже животных, ее 

главный жанр – портрет. 
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