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I.  ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность: Новое время дарит новые возможности и прокладывает новые дороги. 

Мой родной город Самара – один из оживлённых перекрёстков этих дорог, расположенный на 

пересечении древних караванных путей между Севером и Югом, Востоком и Западом - долгое 

время был «закрыт» для свободного посещения. Особенно это касалось иностранцев. А ведь 

Самара – это город с яркой исторической судьбой и своеобразной культурой, складывавшейся 

на протяжении  многих столетий. И сегодня, когда он одинаково открыт и для моих 

соотечественников, и для зарубежных гостей, я считаю, что очень важно показать всем 

приезжающим сюда неисчерпаемые возможности для великолепного отдыха и увлекательных 

путешествий, которыми богата Самара.  

Мне хочется, чтобы каждый гость моего города смог по-своему раскрыть для себя 

Самару и навсегда сохранить добрую память о ней. И в этом, несомненно, может помочь 

сувенирная продукция. А сувенирная продукция в тематической упаковке незамеченной точно 

не останется!  

Цель проектирования: Создание макетов подарочной упаковки с архитектурными 

достопримечательностями Самары для сувенирной продукции. 

Для достижения данной цели необходимо будет решить следующие задачи: 

1. Изучить все архитектурные достопримечательности города Самары 

2. Исследовать этапы развития архитектурных стилей в Самаре 

3. Изучить наиболее интересные проекты по дизайну упаковки 

4. Создать эскизный ряд архитектурных достопримечательностей Самары в определённом 

архитектурном стиле в конкретный временной отрезок 

5. Разработать дизайн подарочных упаковок с достопримечательностями Самары в 

определённом архитектурном стиле в конкретный временной отрезок 

6. Создать макеты подарочных упаковок с достопримечательностями Самары в 

определённом архитектурном стиле в конкретный временной отрезок. 

Объект проектирования: макетирование подарочных упаковок с 

достопримечательностями Самары в определённом архитектурном стиле в конкретный 

временной отрезок. 

Предмет проектирования: подарочные упаковки с достопримечательностями Самары в 

определённом архитектурном стиле в конкретный временной отрезок. 

Предмет исследования: этапы развития архитектурных стилей в Самаре и наиболее 

интересные проекты по дизайну упаковки. 
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II. Исследование этапов развития архитектурных стилей в Самаре 

Глава 2.1 Визитная карточка Самары 

В далёком  1586 г. недалеко от слияния рек Волги и Самары за несколько месяцев был 

срублен бревенчатый городок -  одинокий форпост, выдвинутый далеко на восток для защиты 

от кочевников-ногайцев стратегически важного волжского пути. В крепости обосновалось 

более 300 стрельцов во главе с первым самарским воеводой князем Григорием Засекиным. 

Прошли годы, пролетели столетия. Сейчас Самара - цветущий миллионный мегаполис, 

который способен удивить и очаровать даже искушенного путешественника. Разноплановые 

достопримечательности нашего города – это лишь верхушка айсберга исторических, 

архитектурных и культурных ценностей, созданных за столетия талантливыми людьми, 

жившими и живущими здесь. Знакомство с городом стоит начать со знаковых мест, 

являющихся его символами - главными достопримечательностями, без которых Самару сегодня 

уже нельзя представить. 

Украшением Самары по праву является «каменный терем» Драматического театра им. 

Горького, расположенный в географическом центре Самары, на высоком берегу реки Волга, 

рядом со Струковским садом (приложение №1). Отсюда открывается великолепный вид на 

Волгу, её живописные берега, на панораму Жигулёвских ворот. История театра ведётся с 1851 

года, от присвоения Самаре статуса губернского города и появления профессиональной 

труппы-антрепризы в специально приспособленном доме купца Лебедева, который в 1854 году 

сгорел. В 1855 году у театра появилось деревянное здание, а в 1888 году по проекту 

московского архитектора М.Н. Чичагова было построено новое каменное в стиле «псевдорусь» 

(стиль московского зодчества XVII в.). В 1967 году была произведена реконструкция здания и в 

наши дни архитектуру 1888 года представляет только фасадная часть. 

Здание Драматического театра им. Горького в Самаре выполнено из красного кирпича с 

белокаменными резными деталями – декоративными средствами русского зодчества, с 

башнями и шатровыми крышами в виде четырёхгранной пирамиды, что характерно для 

боярских хором и теремов. Поэтому горожане и величают его «теремком». 

Один из самых узнаваемых самарских объектов, здание Государственной филармонии, 

построенное в 1988 году, имеет свою уникальную предысторию и своего очень похожего 

внешне предшественника (приложение №1). Дело в том, что в начале 20 столетия, а точнее в 

1907 году, на этом месте был сооружен прекрасный самарский Цирк-театр «Олимп». 

Архитектором этого шедевра модного тогда направления «модерн» был П. Шаманский, 

известный самарский зодчий польского происхождения, занимавший в то время должность 

губернского архитектора. 

Здание «Олимпа» было одним из «жемчужин» российского модерна в провинции. 
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Построенное на перекрестке оно имело скошенный угол, в котором находился вход. Таким 

образом, трехэтажное сооружение было открыто взору всеми своими тремя фасадными гранями. 

В единое целое была объединена композиция центральной грани, состоящая из дверей и 

двух оконных ярусов. Причем окна были совершенно неординарной формы и размеров, 

придавая сооружению оригинальный колорит и помпезность. Боковые ризолиты центральной 

части были декорированы маскаронами (изображениями человеческих голов) и великолепными 

плетениями. И вся эта архитектурная игра фантазии завершалась скульптурным 

аллегорическим дуэтом из Аполлона (бог искусств) и Эраты (богиня любви и поэзии), 

расположенным над козырьком верхней арки. Боковые фасады были украшены рельефными 

пегасами. Все здание было увенчано восьмигранным куполом с ротондой. 

В 70-х гг. 20 столетия в процессе принятия решения о реконструкции здания, которое 

имело значительную степень износа, было принято решение о его сносе и о постройке нового 

«филармонического жилища». Это мероприятие затянулось более чем на 10 лет. 

Архитектор Ю. Храмов, разрабатывающий проект нового филармонического строения, 

решил оттолкнуться от архитектурного решения Цирка «Олимп». Поэтому новое сооружение, 

возводившееся с 1974 по 1987 года и также выполненное в стиле модерн, но построенное 

немного вглубь от перекрестка, внешне очень напоминающее утраченное здание, хотя и 

намного превышающее его по размерам, сохранило некоторые архитектурные приметы и 

скульптурно-лепные украшения старого "Олимпа". 

Известным самарским архитектурным памятником также является дача Константина 

Головкина («Дача со слонами»), которая в 2019 году отметила свое 110-летие         

(приложение №1). 

Светлое здание расположено у самой кромки крутого обрывистого берега и хорошо 

просматривается с Волги. Перед домом, на площади, обращенной к реке, стоят изваянные из 

камня в натуральную величину два каменных слона, обращенных друг к другу. Дача построена 

по проекту самого владельца, самарского художника и купца II гильдии Константина 

Павловича Головкина и архитектора В.В. Тепфера в 1908-1909 гг. Здание, выдержанное в стиле 

модерна, было и остается украшением Самары. 

Пожалуй, самое эффектное сооружение в городе, самарский железнодорожный вокзал, 

было построено в 2001 году (приложение №1). Общая высота вокзала составляет 101 м (вместе 

со шпилем), что делает его самым высоким в Европе.  

Железнодорожный вокзал имеет смотровую площадку, представляющую собой большой 

закрытый балкон вокруг стеклянного купола. Площадка расположена на высоте 95 м и 

равнозначна уровню 18-го этажа. 

Самара – удивительный город, объединяющий в своем облике самые разнообразные 
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архитектурные стили. Своеобразие и уникальность нашего города определяют возведенные в 

разные эпохи здания, многие из которых стали памятниками архитектуры. Самара прошла 

славный путь от сторожевой крепости-заслона времен кочевников до города-миллионера, 

крупного промышленного и культурного центра современной России. Исторический путь 

нашего города запечатлен, прежде всего, в его архитектуре. 
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Глава 2.2 От классицизма до модерна 

 Историческая часть Самары расположена у места впадения реки Самара в Волгу. 

Архитектура старого города отражает почти всю историю развития архитектурных стилей в 

России – от классицизма до модерна. 

2.2.1 Русский классицизм 

 Деревянных домов, построенных в стиле русского классицизма, в Самаре уцелело очень 

мало. 

 На улице Степана Разина, 10 (бывшей Полицейской площади) и сейчас стоит один из 

самых старых самарских домов – дом Кулагина (приложение №2). Дом рубленный, обшит 

тесом, имеет пять окон, строгие наличники, антресольный второй этаж со входом со двора 

пониженной высоты, асимметричный вход – таковы особенности его облика, характерные для 

деревянного зодчества провинциального классицизма. Дом находится в хорошем состоянии, 

так как охранялся государством (здесь была первая квартира Ульяновых в Самаре). 

 Черты провинциального классицизма и сегодня просматриваются в облике дома, 

который стоит на углу улиц Алексея Толстого (Казанской), 36 и Комсомольской (Успенской) 

(приложение №2). Дом имеет прямоугольную форму и построен на бровке крутого склона 

улицы Успенской. Тремя окнами первого этажа он смотрит на улицу Алексея Толстого 

(Казанскую), а пятью окнами второго деревянного этажа – на улицу Комсомольскую 

(Успенскую). 

 Образцовые проекты характерны нечетным количеством окон на фасадах. Архитектура 

дома проста и сдержана. Венчающий карниз, имитация замковых камней на наличниках 

полуциркульных окон, рустованные стены и углы дома, мощные пилястры цокольного этажа 

характеризуют этот дом как образец классицизма провинциальной Самары. В его декоративном 

убранстве отчетливо прослеживается влияние каменной архитектуры классицизма на 

деревянное зодчество. 

 Иначе выглядит дом на улице Алексея Толстого (Казанской), 46 (приложение №2). 

Стены его возведены из горизонтально уложенных бревен и обшиты тесом. Воздушное 

пространство, образовавшееся между срубом и тесовой обшивкой обеспечило хорошую 

сохранность стен. Дом украшен резным карнизом, спроектирован «на погребах». В широких 

рустованных простенках между пятью полуциркульными окнами, обрамленными строгими 

деревянными наличниками, находятся точеные амперные детали в виде пушечных стволов и 

ядер – «прилепы». 

 Эти атрибуты воинской славы, ставшие украшениями, широко применялись в 

архитектуре классицизма после 1812 года. Деталь выполнена сочно, объемно, с расчетом на 

светотень. Полуциркулярные окна, обрамленные наличниками с очень строгим профилем, 



8 

 

четко вписаны в прямоугольники с тонко прорисованными, небольшими карнизами. В 

плоскости под окнами, кроме «стволов», в качестве украшений использованы небольшие 

резные розетки, профилированные между окнами. Окна, сильно вытянутые по вертикали, 

превращаются, по сути, в главный элемент фасада. При этом стена играет роль нейтрального 

фона для нарядных окон. В облике дома видны черты каменной архитектуры классицизма. Это 

– лебединая песня самарского деревянного зодчества, уходящего своими корнями в образцовые 

проекты каменных домов этой эпохи.  

 

2.2.2 Эклектическая стилизация классицизма в Самаре 

 Стремительное обогащение самарского купечества, оскудение дворянства, отмена 

крепостничества сильно сказались на стилевых особенностях зданий в Самаре. 

 Классицизм поддерживался только немногочисленной группой достаточно 

образованного дворянства. Но скоро и новое поколение самарского купечества начинает 

отдавать предпочтение  «изящному и классическому», причем выбор проекта и автора 

осуществлялся на основе российских конкурсов. В архитектуре Самары утвердилась западная 

ориентация творческого поиска. 

 На улице Алексея Толстого, 3 стоит великолепный особняк купца П.С. Субботина, 

построенный по проекту петербургского архитектора Виктора Александровича Шретера (1839 

– 1901) в 1878 году (приложение №3). Право постройки особняка архитектор выиграл по 

конкурсу, объявленному Петербургским обществом архитекторов. Композиция 2-этажного 

дома свидетельствует о стремлении архитектора создать репрезентативный облик особняка. Он 

придает ему характер дворца. Будучи принципиальным сторонником «кирпичного стиля» - 

одного из ветвей «русского стиля», Шретер предлагал выполнить стены из красного кирпича с 

оштукатуренными деталями. Но такое решение, очевидно, не понравилось заказчику и здание 

без согласия В.А. Шретера было целиком оштукатурено. 

 Здание – симметричное, в центре устроен балкон на 4-х кронштейнах. Над обильно 

декорированном фризом с круглыми окнами и сочно прорисованными деталями находится 

аттик с лепным картушем. На боковых ризалитах трехчастные окна и порталы входов в строгом 

обрамлении. Все плоскости стен рустованы. Особенно выразителен этот прием на углах 

ризалитов. 

 Много общего с особняком П.С. Субботина у 2-этажного симметричного здания, что под 

номером 6 расположен на противоположной части улицы Казанской (Алексея Толстого) 

(приложение №3). Построено оно по проекту А.А. Щербачева для самарского хлеботорговца 

Л.С. Аржанова. Основной объем здания, поставленного на высокий цокольный этаж, 

представляет собой прямоугольник со слабо раскрепованной центральной частью ризалита. 
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Горизонтальный руст покрывает все здание. Развитые междуэтажные тяги отделяют 1-й и 2-й 

этажи. Карниз раскрепован в центральной части и увенчан аттиком с картушем. В отличие от 

В.А. Шретера, А.А. Щербачев вводит на втором этаже ризалита ритм арочных проемов и 

организует вход  в симметричное здание с пристроя. Такой подход в организации входа 

характерен для творчества А.А. Щербачева. 

 От дома Л.С. Аржанова перейдем к 2-этажному зданию, принадлежавшему известному 

самарскому купцу П.И. Шихобалову (приложение №3). Этот дом стоит на углу улиц Алексея 

Толстого и Пионерской, напротив модернистского особняка купца Сурошникова, под номером 

39. Дом построен в 1851 году Е.Н. Нероновым. До революции он переменил несколько 

владельцев: от чиновника Е.Н. Неронова он перешел к казаку Шапашникову, от него – к 

некоему Шелудяку. Последний владелец      дома – П.И. Шихобалов. Дом – со «срезанным» 

углом и с балконом, активно рустован, имеет горизонтальную междуэтажную тягу, карниз с 

ритмом кронштейнов и арочные окна на втором этаже. Реконструкция здания осуществлена 

А.А. Шербачевым. 

 На углу улиц Дворянской (Куйбышева) и Москательной (Л. Толстого) в 1880 году был 

построен для владельца пивоваренного завода Николая Федоровича Дунаева особняк 

(приложение №3). Дом возведен по проекту молодого петербургского архитектора Александра 

ГотгордовичаГорнвальда, выигравшего право на строительство по конкурсу, объявленному 

Н.Ф. Дунаевым. 

 А.Г. Горнвальд предложил проект в стиле итальянского ренессанса. В отличие от 

построек того времени, особняк Н.Ф. Дунаева асимметричен, состоит из нескольких объемов. 

На улицу Куйбышева здание выходит 2 – 3-этажной частью. 3-этажная часть этого объема со 

строгими обрамлениями окон и рустованными плоскостями стен завершалась декоративным 

металлическим парапетом (в настоящее время утрачен). Вход в здание находится в ризалите 

левой части здания. На улицу Л. Толстого выходит несколько объемов. А.Г. Горнвальд, умело 

используя рельеф, создал выразительную композицию. 

 Среди домов, тесно прижавшихся друг к другу, часто с магазинами в 1-х этажах, 

большинство которых начали надстраиваться во второй половине XIX века, выделяется на 

улице Куйбышева дом под номером 48 (приложение №3). Сохранившийся после пожара 1853 

года, каменный дом был надстроен  и реконструирован в 1890 году по проекту молодого 

городского архитектора А.А. Щербачева. (В 1908 году здание реконструировано и надстроено 

архитектором Ф.А. Черноморченко.) 

 В архитектуре бывшей городской Управы используется много мотивов 

западноевропейской архитектуры. Таково было требование времени – проекты и постройки 

осуществлялись в зависимости от назначения здания или желания заказчика в историческом 
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стиле. 

 Убеждение в необходимости выбирать стиль, признание равнозначности, всех без 

исключения, разнородных стилевых элементов, свобода их заимствования привели в начале XX 

века к пестроте художественных образов. 

 

2.2.3 «Готический след» в самарской архитектуре 

 XIX век «открыл» архитектуру средневековья: православная церковь обратилась к 

византийской архитектуре, католическая – к готической. Повсюду в Европе наблюдался взлет 

глубокого интереса к готике, стилю XI – XIII веков. Невольно возникает вопрос: почему на 

берегах Волги возникли огромная кирха и польский костел в ярко выраженном неоготическом 

стиле? Ведь в России готическая архитектура не имела корней, вообще не характерна для нее, 

тем более, что уже к концу XIX века готика, как источник вдохновения, все реже привлекала 

архитекторов европейских стран. 

 Особое место среди достопримечательностей Самары занимает кирха                           (ул. 

Куйбышева, 115-117) (приложение №4). Без этой вертикали, колокольни кирхи, перспектива 

улицы оказалась бы безнадежно однообразной. Первоначально на этом месте начали возводить 

католический храм. Известный в середине прошлого века самарский предприниматель, купец 1-

й гильдии Егор Никитич Аннаев (1826 – 1903), «армянин католического вероисповедания», 16 

июня 1859 года обращается с прошением к властям разрешить ему построить католический 

храм. 

 Однако просьба купца-католика была отклонена. 

 В апреле 1860 года исполняющим обязанности Самарского губернатора становится 

Адам Антонович Арцимович (1828 – 1893) – католик по вероисповеданию, поляк по 

происхождению. 

 Губернатор сам обращается в Министерство внутренних дел с просьбой о разрешении на 

строительство с приложением нового прошения Аннаева. МВД разрешило самарскому купцу 

построить филиальную церковь, приписанную к Оренбургской. Проект был заказан самарскому 

инженеру Николаю Николаевичу Еремееву, однако при утверждении он был сильно 

видоизменен петербургским архитектором. 

 В 1864 году церковь была построена на ул. Дворянской на земле, купленной            Е.Н. 

Аннаевым. 

 В 1875 году со стороны улиц Предтеченской (Некрасовской) и Дворянской (Куйбышева) 

были построены два 2-этажных флигеля с магазинами на первых и жилыми квартирами на 

вторых этажах. В 80-х годах позапрошлого столетия комплекс с чертами немецких 

средневековых базилик был завершен. 
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 В 1888 году католики обращаются к властям с прошением об отводе места под 

постройку собственного молельного дома. 

 В феврале того же года гласные Думы рассмотрели вопрос о возможности бесплатного 

отвода земли под католический молитвенный дом на углу улиц Сокольничьей и Москательной 

(угол улиц Ленинской и Л. Толстого), на месте старого Покровского кладбища. Однако гласные 

решили, что постройка на таком месте иноверческого молитвенного дома с жилыми и 

хозяйственными помещениями оскорбит память об усопших, поэтому «не может быть 

желательной». 

 В марте 1888 года католическая община предлагает новое место для        строительства – 

на углу улиц Соборной и Симбирской, против Духовной семинарии (угол улиц 

Молодогвардейской и Ульяновской). Гласные Самарской Думы вновь оказались против. Тогда 

католики на собственные средства купили земельный участок на улице Саратовской, где 

построили 2-этажный молитвенный дом. Проект постройки выполнил архитектор 

ТадеушСевериновичХилинский, работавший в то время епархиальным архитектором. 

 В 1901 году община заказывает проект каменного костела для Самары академику 

архитектуры Фоме Осиповичу Богдановичу (1859 – 1920 гг.) (приложение №4). 

 Сквозь сумерки столетий готическая архитектура явилась в ХХ веке в Самару. На выбор 

стиля влияло назначение здания. Важнейшим обстоятельством выбора было, конечно, и 

творческое пристрастие видного архитектора Ф.О. Богдановича, построившего замечательное 

здание польского костела в Москве. 

 Главный вход костела – это ряд стрельчатых арок, расположенных одна за другой и 

утопленных в кирпичную стену. Парадный перспективный портал входа украшен колоннами и 

резным орнаментом. Над входом возвышается белая витая колонна с капителью. Подобно 

пружине, она усиливает устремление вверх, подчеркивает ось симметрии. Массивное тело 

кирпичных стен расчленено стрельчатыми окнами, которые так же, как и «перспективный 

портал», подчеркивают массивность стен. Вокруг окон ступенчатое кирпичное обрамление. Над 

стрельчатыми окнами и порталом нет традиционного остроконечного фронтона (вимперга), 

характерного для готики. Ф.О. Богданович стилизует вимперг в своеобразную килевидную арку 

с утолщениями в виде валиков и выкружек, виртуозно выполненных в кирпичной кладке 

самарскими строителями. 

 «Модернизация готики» чувствуется в прорисовке всех деталей верхней части нефа, где 

предпочтение отдается искривленным линиям. 

 Архитектор последовательно и художественно убедительно использует принцип 

постепенного изменения нагрузки стен в зависимости от их высоты – выявляет напряженность 

конструкции. 
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 Переход от массы стены к зрительно изящным башням подготавливается целым радом 

граненых фиалов с краббами.  Пилястры теряют свою статистическую функцию – их 

остроконечные грани усиливают динамизм сооружения. 

 Фасад фланкирован стройными, высокими башнями. Они неотъемлемы от образа 

готического собора. 

 Для готики чуждо застывшее спокойствие. Ее стиль – взлет ввысь, вертикали. Развитие 

по горизонтали сведено к минимуму. Граненые пилястры башенок завершаются 

остроконечными шлемами. 

 Ф.О. Богданович использует прием столкновения контрастных величин – основания 

храма и вертикали башен. Стройные шпили сорокасемиметрового костела хорошо видны в 

силуэте города. Готика – это гимн вертикалей. Башни доминируют над зданием. В этих 

стройных, уходящих в небо башнях имеются высокие стрельчатые арочные просветы – сквозь 

них просматриваются небо и облака. Игра света и тени видна на каждой грани деталей: свет, 

проникая в узкие, очень высокие, вытянутые порою во всю стену стрельчатые проемы, создают 

таинственную атмосферу, усиливая эффект тонко прорисованных деталей. 

 Наличие остроугольных элементов придает костелу торжественность и динамизм. Фасад 

по ширине в два раза меньше высоты.  

Ф. Богданович проектировал костел в годы расцвета «кирпичного стиля». Это наложило 

отпечаток на решение фасадов: сложная кладка стен выполнена из лекального и тесаного 

кирпича с белокаменными деталями. Эмоциональный фон выражен в восприятии красного 

цвета кирпича и белых деталей, характерной особенности русской архитектуры. 

 И еще одна очень важная особенность неоготического самарского костела эпохи 

модерна: башни поставлены на четверик основания под углом – этот прием усиливает 

динамику и роднит архитектуру костела с приемами русской архитектуры. 

 Самарский костел – синтез элементов готики, барокко и древнерусской архитектуры. 

Сочетание красного кирпича и белокаменных деталей – особый принцип декоративного 

оформления, башенки-фиалы на углах башен подобны 5-купольным церквям; наблюдаются 

признаки сходства трактовки башен с ярусными колокольнями – приметы русской архитектуры 

«готического вкуса». 

 Наш костел – неоготика в истинном понимании этого слова, младший брат готических 

соборов средневековья. Здесь нет контрфорсов, наклонных арок – аркбутанов, круглых окон – 

огромных «солнечных дисков» – роз. Другая и конструктивная основа собора. 

 Чудесное долголетие конструкциям, деталям, сложной виртуозной кладке костела 

обеспечил А.А. Щербачев – блестящий знаток строительного дела, руководивший 

строительством с 1901 по 1906 гг. 
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 «Готический период» в самарской архитектуре оставил след не только в храмовом 

строительстве. На улице Алексея Толстого, бывшей Казанской, есть жилой дом под номером 30 

(приложение №4). Жителям Самары он хорошо знаком своим готическим образом. Таким он 

выглядит с 1910 года. Здание не строилось заново. Известно, что еще в 1851 году на этом месте 

находился добротный 2-этажный каменный дом с торговыми помещениями. Тогда он 

принадлежал купцу Бурееву. В нем до начала ХХ века размещалось отделение Волго-Камского 

банка. Затем дом перекупил купец П.С. Субботин, перестроил его и подарил своей дочери. 

Краеведы знают этот дом как дом В.П. Субботиной-Мартинсон. Примечателен он еще и тем, 

что в 1914-1916 гг. в нем жил известный революционер, сын богатого землевладельца, 

«красный князь» В.А. Кугушев. Автор проекта архитектор и художник М.Н. Квятковский в 

начале ХХ века имел в Самаре частную архитектурную практику. По его проектам построены: 

здание ресторана «Аквариум» (Самарская, 95), гостиница «Гранд Отель» (ныне «Жигули», ул. 

Куйбышева, 111), дом Е.Ф. Новокрещеновой (ул. Фрунзе, 141). Архитектор надстраивает 

здание двумя этажами и придает ему черты стиля модерн, используя в данном случае 

готические формы. Дом виден издалека благодаря сильно выступающему эркеру, 

прямоугольный в плане, высотой в 3 этажа с динамичным, высоким шатровым завершением со 

слуховыми стрельчатыми окнами. 

 На последнем этаже «готического фасада» М.Н. Квятковский запроектировал 

стрельчатые окна. 

 Мотивы готики особенно четко просматриваются на последнем этаже здания с 

высокими башенками и фиалами с остроконечными пирамидами на углах, а также у эркера и 

центра  торцевого фасада. Готические детали сплавлены с декоративными приемами модерна 

входной части здания и с цветным керамическим убранством оштукатуренного фасада. 

Архитектура дома – наглядный пример интерпретации готического стиля в трактовке облика 

доходного дома в эпоху модерна. 

 Среди зданий на бывшей Саратовской улице дом под номером 75 не сразу и увидишь 

(приложение №4). Он находится во дворе, и только островерхий конек крыши и башенки 

выдают его присутствие. К сожалению, неизвестно, кем и когда он построен. Перед нами 

редкий по архитектуре и конструкциям на территории нашей страны двухэтажный жилой дом. 

Это фахверковая постройка. Суть ее архитектуры состоит в ограждающих конструкциях 

каркаса из системы горизонтальных, вертикальных и наклонных деревянных балок (фахверков). 

Промежутки расчлененных балками стен заполнены кирпичом. Остроконечный щипец, 

двухскатная крутая кровля, конусообразное завершение угловой башни, эркеры, 

поддерживаемые деревянными консолями, в сочетании с рядом модернистских элементов 

придают зданию черты «готической» архитектуры северной Германии. Дом-«чужеземец», 
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очевидно, принадлежал немецкой семье переселенцев. 

 Романтический интерес к экзотической архитектуре расширил источники, 

вдохновляющие зодчих рубежа XIX – XX веков. Самара не избежала и влияния мавританского 

стиля. 

 

2.2.4 «Мавританский стиль». Самарская синагога 

 Давайте познакомимся с одной из самых оригинальных построек старой Самары – 

зданием под номером 49 по улице Садовой (приложение №5). Это синагога. 

 В 1895 году признанной еврейской общине в Самаре было дозволено учредить 

молельню с хозяйственными правами. 

 12 января 1903 года общее собрание прихожан утвердило покупку усадебного места у 

братьев Рябовых (улица Садовая, 49) для постройки синагоги. 19 июня того же года было 

решено составить технические проекты и сметы на возведение молельни и миквы и обратиться 

к губернатору за разрешением на строительство хоральной синагоги на 1000 прихожан. 

 Для организации строительства и контроля за ним была выбрана строительная комиссия 

в составе Л. Залихмана, С. Вайнштейна, В. Бобермана, О. Когана, А. Хороша,       А. 

Гиршфельда, М. Гнаковского. 

 Строительство синагоги велось с перерывами с 1904 года и завершилось 16 июля 1908 

года. 

 Здание синагог, как и многие храмы, в конце XIX – начале ХХ века оформлялись в духе 

средневековья. После разрушения римлянами Иерусалимского храма в 70 г. н. э. и расширения 

еврейской диаспоры синагоги стали создаваться повсюду, где жили евреи. 

 Их архитектурные типы и стилевые особенности достаточно многообразны. Общими их 

чертами являются прямоугольный план, несколько нефов (3 или 5), «ковчег завета» у восточной 

стены со считками Библии и впереди него возвышение для чтения текстов. 

 В нашем храме базилика разделена 12 колоннами по три нефа. Вдоль северной, южной и 

западных стен устроены хоры в виде галереи, куда ведет широкая каменная лестница. Вход для 

мужчин и женщин раздельный. Восточная сторона синагоги священная, на ней устроена 

специальная ниша, где располагается арон-кодеш (кивот); от него, ближе к центру, находится 

прямоугольное возвышение (алмемор). С него произносились проповеди. 

 Вход в здание решен парадно, в виде портика. Арки главного входа и окна в здании 

имеют подковообразную форму. Над главным входом расположено огромное круглое окно, 

выложенное клиньями из белого и красного кирпича, в центре – шестиконечная звезда Давида. 

На боковых фасадах также имеется по одному круглому окну, но меньшего диаметра. Ряд 

ступенчатых арочных окон освещает лестницы, построенные в северной и южной сторонах 
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синагоги. Это уже дань модерну. Углы основного объема здания скруглены и завершаются 

башенками, увенчанными звездами Давида. Центральный объем заканчивается 

четырехгранным куполом. 

 Самарская синагога выполнена в мавританском стиле. Это условное название 

средневекового искусства, развивавшегося в XI – XV веках в странах Северной Африки и 

южной части Испании. Впервые в исламских постройках Испании осуществили 

подковообразную арку – гибрид арочной и стрельчатой арки. Эта форма широко используется в 

самарской синагоге. Чередование красных и белых полос кирпичной облицовки и 

орнаментальная трактовка плоскости стен также роднят архитектуру самарской синагоги с 

мавританской архитектурой. Создается ощущение зрительной массивности, устойчивости и 

монументальности. 

 Автор проекта синагоги – самарский архитектор и инженер Зельман Вениаминович 

Клейнерман.  

 На улице Садовой (дом № 45), рядом с синагогой, размещено одноэтажное здание бани 

для ритуального омовения – миква, построенное по проекту архитектора                      А.А. 

Щербачева в начале ХХ века (приложение №5). В плане здание имеет прямоугольное 

очертание и функционально разделено на две части. В бане предусмотрены раздевалка, 

мыльная, ванная, кухня и ряд других помещений. Композиция уличного фасада из 

неоштукатуренного красного кирпича симметрична, она тяготеет к образности средневековой 

московской архитектуры. 

 Надо отметить, что «мавританский стиль» оказался достаточно привлекательным 

направлением в архитектуре гражданских сооружений Самары. 

 Стилистика мавританского зодчества видна в облике загородной виллы, построенной 

московским архитектором Ф.О. Шехтелем в 1909 году (в наши дни это люксовый корпус 

санатория «Волга») (приложение №5), а также в деталях и декоре утраченного трехэтажного 

корпуса кумысолечебницы Е.Н. Аннаева, особенно парадных ворот (приложение №5). 

 Одаренный архитектор-художник А.А. Шербачев, сочетавший свой талант с 

необычайным трудолюбием, также создал несколько построек в мавританском стиле. 

 В 1909 г. он проектирует для сыновей самарского миллионера И.Я. Соколова две дачи 

(ныне санаторий им. Чкалова): одну – в формах неоклассицизма, другую – с мотивами 

мавританской архитектуры (приложение №6).На архитектурном счету А.А. Щербачева есть 

еще 2 постройки: торговый дом Белоусова и Плотникова (ул. Куйбышева, 72) (приложение №6) 

и дом Серебренникова (ул. Степана Разина, 41) (приложение №6). На облике этих образцов 

эклектики отразилось заимствование внешних форм мавританской архитектуры: 

подковообразные и стрельчатые арки, башенки в виде «минаретов», стены с глубоким рустом, 
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сталактитовые декоративные детали. 

 

2.2.5 «Псевдорусь» и «кирпичный стиль» 

 Начиная с городского театра, медленно, шаг за шагом, самарская архитектура 

преодолевала провинциальный классицизм своего губернского архитектора                          А.Н. 

Мейснера. Официальное русско-византийское направление приобретало иной     характер – 

русский стиль, в котором был виден глубокий интерес к народному зодчеству, вызванному к 

жизни размышлениями славянофилов, позицией купечества – нового заказчика, 

отождествлением народного и национального. Не византийские соборы, а «узорчатое» 

московское средневековое зодчество признавалось как высшее достижение русской 

архитектуры. 

 Новая архитектура стала использовать формы прошлого. 

 Красота отождествлялась с праздничной красочностью, обилием узоров. Русский стиль 

развивался одновременно с другими творческими направлениями как часть эклектизма, 

направленного на умаление и отрицание классицизма. 

 Надо заметить, что с «русским» стилем Самаре повезло. У ее истоков, кроме          М.Н. 

Чичагова, стоял такой выдающийся зодчий, как Александр Александрович     Щербачев – 

выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств. 

 По рекомендации Э.И. Жибера – автора строящегося в Самаре кафедрального собора, по 

приглашению городского головы П.В. Алабина, молодой архитектор в 1889 году приезжает в 

Самару. 

 Александр Александрович стал выдающимся мастером гражданских построек, 

являющихся в настоящее время достопримечательностями города. 

 Одним из самых известных, любимых самарцами домов является особняк братьев 

Клодтов(приложение №7). В этой постройке зодчий делает шаг в сторону неорусского стиля. 

Особенность композиции приближает ее архитектуру к особнякам модерна. Каждое помещение 

получает свое воплощение в объеме, украшений немного. Отсутствует симметрия.  

 А.А. Щербачев построил этот дом (ул. Дворянская, 139) в 1898 году из красного кирпича 

и известняка со стройной башней со «слухами», увенчанной высоким шпилем с флюгерами и 

пестрыми высокими теремными кровлями в клеточку. Здание (в комплекс входил жилой дом, 

холодные службы, перголы, фонтан) огорожено от тротуара главной улицы города оградой и 

воротами с чугунными вазами. 

 Дом стоит особняком в саду, рассчитан на восприятие со всех сторон, открываясь 

новыми и новыми картинами. Обходя его, как бы оказываешься в мире романтических 

построек XVII века. В 1997 году архитектор Д. Носов успешно завершил реставрационные 
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работы этого примечательного здания, любовно называемого «теремком». 

 Сейчас в особняке размещен Музей «Детская картинная галерея». 

 На улице Фрунзе (бывшей Саратовской) нас ждут две интересные постройки – 

челышовские  доходные дома (приложение №7). 

 Выдающийся самарский строитель, глава Торгового дома «Д.Е. Челышов с сыновьями» 

строит по проекту А.А. Щербачева огромные по тем временам доходные дома в русском стиле, 

но для себя ставит на ул. Саратовской, 51, деревянный с мезонином дом – сказалась 

крестьянская привычка. 

 Теплый, лесной запах, здоровый дух дерева – истинно русского строительного 

материала – больше соответствовал жизненному укладу выходца из народной среды. Этот 2-

этажный, построенный в 1899 году, дом и сейчас стоит в глубине улицы. Сильно 

перестроенный, он не несет сейчас уже никаких признаков русского стиля. 

 Другие члены семьи жили в 3-этажном, односекционном, вросшем от старости в землю, 

кирпичном здании, расположенном в середине квартала рядом с деревянным домом старших 

Челышовых, на участке между улицами Пионерской и Венцека. Здание примечательно 

виртуозной кладкой. Обратите внимание на архитектурное решение крыльца входа с 

кувшинообразными колоннами, с деталями древнерусской архитектуры. Такое впечатление, 

будто Щербачев хотел показать, что строитель Челышов может выполнить любую кладку, 

любую форму из всего арсенала русской архитектуры. Вместе с тем, Щербачев остается 

архитектором своего времени, выпускником Петербургской Академии художеств. 

Симметричное здание с боковыми ризалитами, поэтажными тягами, рустованным первым 

этажом – не в характере живописных объёмов домов XVII века. 

 Это интересный образец стилизации кирпичного дома – классицистическое в своей 

основе здание в патриархальных русифицированных одеждах. 

 На противоположной стороне находится дом № 56. Это симметричный столетний   3-

секционный доходный дом выполнен из красного кирпича. Стены сильно рустованы, имеются 

балконы и эркеры. По центру здания – въездная арка. Особая роль в Челышовских домах 

принадлежит кровле, как символу крова, силуэту здания с непременными шатровыми 

башенками, увенчанными флюгерами. На них выбито «Челышовъ» и дата постройки «1895». 

Кухни и «черную лестницу» архитектор выделяет в специальный объем со стороны двора. 

 На улице Красноармейской (бывшей Алексеевской), дом 60, стоит другой 3-этажный 

знаменитый 6-секционный, объединенный коридором челышовский дом, построенный в 1899 

году (приложение №7). Он протянулся на 141 метр (на целый квартал) и, по существу, 

определяет облик значительной части этой протяженной магистрали. 

 Но вернемся на улицу Фрунзе-Саратовскую, к дому № 116, что напротив Филармонии 
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(приложение №8). Архитектор этого здания Александр Устинович Зеленко (1871-1953гг.) 

известен в истории русской архитектуры как крупный мастер эпохи модерна. Но в этом здании, 

построенном в 1899 году, он отдает дань «русскому стилю», который в начале века продолжал 

выражать идеологию части русского общества того времени, но развитие его стало заметно 

замедляться. Тем не менее, здание губернской земской Управы виделось заказчикам, а это было, 

конечно, богатое самарское купечество, только в «русском стиле». В здании земской Управы 

нет патриархальности челышовских домов или театра М.Н. Чичагова. 

 А.У. Зеленко использует кирпич ярко красного цвета и белокаменные детали – важное 

средство, прием «русского стиля». Симметричное 3-этажное здание с высоким аттиком, слабо 

выступающими боковыми частями здания – ризалитами, имевшими широкое применение в 

архитектуре классицизма, богато украшено декором. Металлическая ограда на каменном 

цоколе по линии застройки отделяет здание от тротуара и образует небольшой палисадник. А.У. 

Зеленко строит композицию по законам осевой симметрии, ориентируя здания на пространство 

улицы. В трактовке фасада – стремление приспособить детали из преимущественно культовой 

архитектуры XVII века к постройке ХХ века. Большую роль в создании самобытного облика 

фасада играют поэтажные ярусы, ритм килевидных наличников, арочных окон, грушевидные 

полуколонны, поэтажные тяги и «запады» на аттике. 

 Пожалуй, наиболее ярким произведением, стилизованным под «русский стиль», является 

здание, построенное на Соборной площади в 1872 году как резиденция Самарского архиерея 

(приложение №8). Реконструкция здания приписывается А.А. Щербачеву. В 1906-1907 гг. в 

нем размещалась Духовная консистория. В 2-этажном доме видна эффективная стилизация 

русской архитектуры допетровского периода. Массивные стены, декор, портал входа, высокая 

шатровая кровля выражают патриархальность и устойчивость. 

Если перенестись на улицу Ленинградскую (Панскую), то непременно  на себя обратит 

наше внимание 2-этажное здание с магазином «Утес». Здесь в архитектуре дома купца 

Подкидышева и в соседнем доме № 34, принадлежащем известному самарскому художнику и 

краеведу К.П. Головкину, видны мотивы «русского стиля» (приложение №8). Дом 

спроектировал и построил, с первым в Самаре магазином художественных товаров, сам 

художник. 

 Один из примечательных домов на бывшей Панской – дом № 55 (приложение №9). 3-

этажное симметричное здание с 4-гранным шатром и зеркальными витринами – предвестник 

нового стиля. 

 В начале ХХ века архитектура в «русском вкусе» постепенно уступает место 

эклектичному «кирпичному стилю», где в качестве кирпичного декора используются детали не 

только из русской архитектуры. 
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 При подходе к улице Ленинградской (Панской) наше внимание привлекут 2 высоких 

дома. На нечетной стороне (дом № 89) находится дом Юрина, выполненный по проекту 

архитектора Ф.П. Засухина(приложение №9). Далее на улице Ленинградской мы видим дом № 

87, принадлежащий П.В. Сидорову, он построен по проекту архитектора Г.Н. Мошкова 

(приложение №9). В архитектуре этих домов чувствуется единство. Ведь построены они почти 

одновременно. 

 Углы зданий акцентированы; первый этаж рустован, имеет большие окна-витрины, 

второй и третий этажи украшают ритм арочных окон с обрамлениями, балконы с ажурными 

решетками ограждений придают зданиям нарядность и выразительность. 

 На улице Чапаевской можно видеть две эклектичные постройки, стоящие рядом, - дом № 

104 – 3-этажный, дом № 106 – 2-этажный (приложение №9). 

 Фасад 3-этажного дома расчленен на 2-м этаже стройными круглыми колоннами. Окна 

на каждом этаже имеют свои обрамления: на 1-м – большие витринные окна в скромном 

обрамлении, на 2-м – окна арочные с килевидными обрамлениями, на 3-м       этаже – 

прямоугольные с кокошниками. 

 В соседнем 2-этажном доме обращает на себя внимание балкон с колоннами и куполом 

(приложение №9). «Кирпичный стиль» все дальше и дальше уходит от элементов русского 

декора, использует комбинации разнородных архитектурных форм, порой не подчиняющихся 

какой-либо логике вкусовых пристрастий. Основанный на художественной, декоративной 

кладке, он становится в начале ХХ века ведущим направлением, своеобразной ветвью 

эклектики. 

 «Русский стиль» развивался по проторенному пути, он был «программно вторичен». 

Такое направление развития было тупиком. Поэтому в новом, ХХ веке, Самару ожидал новый 

стиль.  

 

2.2.6 Архитектура Самары в эпоху модерна 

 Архитектура девятнадцатого века находилась в постоянном и мучительном поиске 

чистого стиля: она то погружалась в византийское зодчество, то в классицизм, то возвращалась 

в XVII век или даже в XVI, то вдохновлялась народным искусством. 

 Стал нужен новый стиль. И он был найден. 

 Зародившись в Европе в 80-х годах XIX столетия, новый стиль открыл яркую страницу 

истории архитектуры: в Италии он получил название «стиль Либерти», в       Англии – «Арт 

Нуво», в Германии привилось название «югендстиль», в России – «стиль модерн». 

 Если спросить у жителей современной Самары, какую постройку они отнесли бы к 

архитектурной драгоценности старого города Самары, то, без сомнения, большинство отдало 
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бы предпочтение красивому 2-этажному особняку, что на углу улиц Фрунзе и Красноармейской, 

принадлежащему знаменитой купеческой фамилии Курлиных, построенному по проекту 

выдающегося русского архитектора Александра Устиновича Зеленко (1871 – 1983) в 1903 году 

(приложение №10). 

 Особняк А.Г. Курлиной – квинтэссенция самарского модерна, для которого характерны 

органическая связь фасада с внутренней пространственной организацией помещений. 

Выразительность угла здания выявлена вертикалью граненого эркера. Мотив акцентирования 

угла типичен для домов в Самаре. А.У. Зеленко этот традиционный для самарской архитектуры 

прием сохраняет. Композиция особняка рассчитана на восприятие здания с разных точек. В 

процессе движения вокруг дома открываются новые и новые картины. Восхищенный взгляд 

прохожего не может не остановиться на красивой форме и тематическому содержанию арке 

въездных ворот в виде стилизованного изображения бабочки, изготовленной по рисунку А.У. 

Зеленко, из кованной стали. Ограда отделяет двор с каретником, конюшней и сараями от улицы 

Алексеевской (ныне Красноармейской). Со стороны Саратовской (ул. Фрунзе) также 

воздвигнута высокая глухая стена, которая завершается изысканным металлическим 

ограждением в виде бабочек. Ажурные ворота и решетки являются великолепными образцами 

русского художественного металла (приложение №10). 

 Внутреннее пространство здания также трактуется как смена эффектных картин. 

Архитектор продумал все: рисунок окон, отделку потолка, пола и стен. Камины, люстры, бра, 

дверные ручки, ограждения лестниц, мебель становятся предметом творческого внимания А.У. 

Зеленко. В здании все гармонично, едино. Для модерна это очень существенно. Не случайно 

этот стиль стал по-настоящему универсальным художественным языком целой эпохи искусства. 

 Яркий эстетизм «модерна», желание сбросить узы традиций А.У. Зеленко проявил также 

в архитектуре здания для известного самарского деятеля С.Е. Пермяков. Дом под номером 70 

возведен на улице Соборной (Молодогвардейской) в 1900 году      (приложение №10). 

 Четыре большие красивые маски женских головок с расходящимися волнами 

распущенных волос, обрамляющих тонкие лики, «смотрят» с фасада на широкую улицу. На 

Молодогвардейскую дом С.Е. Пермякова выходит только плоскостью главного фасада. Здание 

как бы втиснуто между соседними домами, а основной объем уходит в глубь двора. Такая 

ситуация довольно типична для застройки в старой Самаре. 

 Структура симметричного здания проста. Четыре широких каннелюра, выходящих за 

линию карниза пилона, делят фасад на 3 части. Пространство между пилонами занято 

большими окнами и арочным входом на первом этаже, арочными окнами и ажурным балконом 

на кронштейнах – на втором. В 2000 году здание было отреставрировано по проекту 

архитекторов М. Егорова и Л. Ермохиной. Авторы реставрации успешно восстановили тонко 
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прорисованные А.У. Зеленко детали декора, балкон, цветовое решение. Однако полностью 

воссоздать первоначальный облик не удалось. 

 Почти одновременно со строительством особняка С.Е. Пермякова в Самаре на улице 

Николаевской, 165 А.А. Щербачев возводит 2-этажный дом для доктора Э.Г. Эрна 

(приложение №10).  Для творчества выдающегося мастера это этапный проект. 

Градостроительная ситуация этих двух примеров самарского модерна различна. Отличается и 

творческий почерк мастеров. А.А. Щербачев создает динамичную, острую композицию за счет 

применения выступающего входного блока (как правило, А.А. Щербачев располагает его 

асимметрично) и скошенного правого угла с круглым эркером. Александр Александрович 

достигает выразительности фасада, исходя из пластики наружных масс. Он варьирует 

«текучие» мотивы модерна в фронтоне, арочных окнах второго этажа и на эркере. Декор здания 

очень  сдержан – это свидетельство тяготения модерна 1900-х годов к лаконичности 

архитектурного языка. Единственная изобразительная деталь – барельеф орла на эркере – 

утрачена. 

 Эпоха модерна не выдвинула каких-либо градостроительных концепций. Здания «нового 

стиля» вписаны в ряд домов, построенных в четких планировочных кварталах, начертанных 

еще в эпоху классицизма. Частные особняки включены в тесную застройку центральных улиц 

города. 

 Здание, в котором сейчас размещен кинотеатр «Художественный» (ул. Куйбышева, 103), 

этому пример (приложение №10). Оно представляет интерес как постройка А.А. Щербачева в 

стиле романтического модерна. В 2-этажном объеме до революции размещался ресторан 

братьев Ивановых, позже там открылся кинотеатр. Завершением фасада здания служит карниз с 

сильным выносом. В местах раскреповки карниза установлены львиные головы. Этот карниз 

переходит на фасад соседнего дома, расчленяя его плоскость на уровне второго и третьего 

этажей. На оси 2-этажного дома размещен горельеф с изображением бога Меркурия – 

покровителя торговли и ремесел. 

 Архитектура особняков самарского модерна отличается многообразием, их авторами 

были архитекторы разных школ и ветвей модерна. До сих пор исследователи самарской 

архитектуры затрудняются в определении автора знаменитого дома купца      М.А. 

Сурошникова, что возвышается на углу улиц Алексея Толстого и Пионерской (приложение 

№10). Особняк построен в 1909 году. В его архитектуре четко видны принципы позднего 

модерна: здесь и грубая кладка цоколя из жигулевского известняка, и облицованные голубой 

глазурованной плиткой стены. Отличает этот дом и скошенный угол с балконом на высоких 

кронштейнах, и запоминающаяся граненая башня на углу улиц. Дом фиксирует важный 

градостроительный узел, диагональная ось которого совпадает с диагональю перекрестка. 
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 Тема угловой башни подчиняет себе композицию – формы здания, особенно башни, 

обобщены, угол четко выражен. Угловой балкон напоминает машикули правой башни 

Ярославского вокзала в Москве. Богатая гамма отделочных материалов – камень, плитка, 

штукатурка так же, как и на вокзале, обретает важное композиционное значение. 

 Один из самых привлекательных домов для любителей самарской старины – это «дом с 

атлантами» на улице Венцека, 55, - семейное гнездо знаменитых самарских купцов 

Шихобаловых(приложение №11). Дом построен по проекту А.А. Щербачева в 1900 году. 

 Для богатых заказчиков модерн был очередной модой, а для архитектора                  А.А. 

Щербачева – это начало нового этапа творчества. Он использует мотивы прошлого свободно. В 

доме с атлантами архитектор пытается преодолеть каноны прошлого, добиться архитектурного 

образа дома миллионера. Он избегает обильного декора. Симметрично-осевую композицию 2-

этажного здания А.А. Щербачев закрепляет ризалитом, имеющим небольшой вынос. Особое 

внимание уделяет входной группе – двум атлантам, стоящим по обе стороны арки и 

поддерживающим балкон. Их лица, торсы  по-мужицки грубы. Могучие старцы – не образ ли 

большого труженика А.Н. Шихобалова? А.А. Щербачев, видимо, не случайно поставил их у 

входа в дом миллионера. Атланты особняка Шихобаловых выполнены А.А. Щербачевым 

вместе с Г.Н. Мошковым. Оба они руководили строительством дома. 

 Прорисовка пилястр, ограждение балконов и особенно парапета с вазами выдают 

принадлежность архитектуры особняка эпохи модерна. 

 На улице Фрунзе внимание, бесспорно, привлекает архитектура дома № 144 

(приложение №11). Построен он в 1909 году по проекту самарского архитектора и художника 

Михаила Фомича Квятковского. Это один из сохранившихся домов бывшей городской усадьбы 

богатой самарской семьи Е.Ф. Новокрещеновой. Когда-то их городская усадьба была 

своеобразным автономным хозяйственно-бытовым образованием, вкрапленным в структуру и 

композицию Саратовской улицы. Главный асимметричный парадный фасад обращен на улицу, 

демонстрируя изысканность вкуса и экономические возможности молодой буржуазии. 

Рассматривая 2-этажный особняк с традиционным, сильно выступающим в уровне второго 

этажа эркером, украшенным художественным литьем балконом, нельзя не обратить внимание 

на силуэт фасада, сложное венчание дома из стилизованных цветов орхидей. Детали дома 

навеяны мотивами природы – упругие, изящно изогнутые ветви и цветы тянутся вверх или 

группируются, обрамляя окна самых разнообразных форм. 

 Архитекторы модерна очень широко применяли растительный орнамент, как будто 

пытались вернуть в урбанизированную среду кусочек утраченной природы. Изображение 

бабочки на ограде дома Курлиной, стебли и цветы на доме Новокрещеновых, где теперь 

находится гостиница «Жигули», - наглядное этому подтверждение. Дом      Новокрещеновых – 
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пример утонченного, элитарного самарского модерна. 

 Стилевые признаки модерна нашли широкое распространение в строительстве доходных 

домов, стиль которых определяли инвесторы. Среди домов на улице Ленинградской можно 

выделить гостиницу «Националь», принадлежавшую домовладельцу 

Сурошникову(приложение №11).  Построенный на углу Панской и Саратовской пятиэтажный 

дом обрел градостроительное звучание как доминирующий акцент, обращенный сразу на две 

улицы. Строительная лихорадка начала века привела к значительному удорожанию земли. 

Хозяева доходных домов стремились максимально использовать земельные участки, уплотняя 

застройку. Высокий, по тогдашним меркам, дом построил на улице Панской в начале века 

председатель общества «Дом трудолюбия» богатый купец О.Е. Юрин по проекту архитектора 

Ф.П. Засухина с мотивами рационалистического модерна. 

 Доходные дома почти полностью сохранились до наших дней и отражают вкусовые 

пристрастия домовладельцев. Фасады домов щедро украшены орнаментом, фигурами, 

маскаронами, напряженно изогнутыми линиями карнизов, большими витринами. 

 В центре улицы Молодогвардейской, под номером 80, находится дом купца Гребежова, 

выполненный городским архитектором Ф.А. Черноморченко           (приложение №11), а близ 

улицы Некрасовской, 98, - дом книготорговца Гринберга, постройка 1908 года архитектора З.В. 

Клеймермана(приложение №11) (последний – это симметричный дом со стройным балконом и 

картушем). 

 На перекрестке Самарской и Рабочей улиц  внимание неизбежно привлекает большое 3-

этажное здание. В списках памятников архитектуры оно значится как «дом Нуйчева» - по 

имени построившего его в 1904 году самарского строителя         (приложение №12). 

 «Дом Нуйчева» имеет все внешние признаки самарского модерна – скошенный угол 

здания акцентирован эркером и завершен граненой башенкой. Но примечателен он прежде 

всего богатым скульптурным нарядом и необычной отделкой. Здесь и атланты, 

поддерживающие эркер, слоники и бабочки. Кроме экзотических деталей, мы видим и 

традиционные: вазоны, маски. Искусный металлический наряд украшает балконы. 

Декоративные детали применены так щедро, что заслонили рационализм фасада. Модерн 

проявил себя здесь прежде всего в декоре, придавая деталям роль чистого украшения: атланты 

худосочны, левой рукой вяло поддерживают эркер, «бабочки» заменили замковые камни в 

обрамлении оконных проемов. Слоновьи головы завершают пилястры. Выполнены 

декоративные детали по эскизам художницы – дочери Нуйчева. 

 Рядом с Музеем ПриВО расположено здание бывшего Крестьянского банка              (ул. 

Куйбышева, 153) (приложение №12). Построено оно в 1912 году по проекту известного 

петербургского архитектора А.И. фон Гогена (1856 – 1914). 
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 Деловой мир Самары пригласил придворного архитектора для постройки нового здания 

банка. Они хорошо понимали, что престиж банка зависит от имени архитектора. В архитектуре 

здания Крестьянского банка прослеживаются черты северной ветви модерна: высокие, почти 

готические щипцы, тяжеловесные объемы фасада. В здании – своеобразные эркеры, 

«перспективный» арочный вход, выразительный силуэт, графическая манера прорисовки 

орнамента. В отдельных деталях фасада видны мотивы деревянного шатрового зодчества 

Севера. Термин «северный модерн» относится к «национально-романтической» ветви модерна 

с его стремлением подчеркнуть «северный» характер архитектуры с помощью особой 

пластической разработки объемов, применением соответствующих строительных материалов и 

декоративных элементов. Это направление возникло в 1900 году в петербургской архитектуре. 

Во внешнем облике важная роль отводилась выразительным очертаниям скатных кровель, 

специфическим формам широких проемов окон, одно- и двухэтажным прямоугольной и 

круглой формы эркерам, цоколю, облицованному камнем, который контрастировал с гладкой 

плоскостью оштукатуренных стен. Полуциркульный портал, уходивший уступами в глубину 

каменной кладки, с широким обрамлением четко расположен на оси фасада. Особую роль в 

композиции и в силуэтном решении играет угловая башня с пирамидальным завершением, 

которая опирается на массивные круглые столбы. До реставрации здания кровля и завершение 

башни были покрыты черепицей. 

 Особенность некоторых зданий самарского модерна заключается в том, что они 

приобрели модернистские одежды в результате реконструкции ранее построенных домов. К их 

числу относится здание бывшего самарского реального училища имени императора Александра 

Благословенного (приложение №12). Здание на улице Казанской, 31 (улица Алексея Толстого) 

уцелело после страшного пожара 1848 года. В 1906-1909 годах оно было реконструировано, 

надстроено и расширено по проекту архитектора П.В. Шаманского. 

 Гостиница «Гранд-отель» (ныне гостиница «Жигули»), расположенная на улице 

Куйбышева, 111, относится к числу лучших построек самарского модерна (приложение №12). 

Здание было построено в 1870 году и принадлежало братьям Ивановым. Здесь же был магазин 

охотничьих принадлежностей. Тогда здание имело другой вид. В 1908-1909 годах оно было 

реконструировано по проекту архитектора М.Ф. Квятковского, заказчиком выступил новый 

владелец Н. Шемякин. Реконструкция наложила свой отпечаток на архитектуру симметричного 

здания. В трактовке рисунка растительного орнамента чувствуется общность с орнаментом 

дома №144 на улице Фрунзе. Стиль модерн демонстрировал совершенно новый рисунок и 

форму орнамента, предпочитая декоративно искривленные линии. 

 Архитектура модерна существовала недолго. Ее звезда быстро закатилась. Модерн стали 

признавать неудачной попыткой буржуазии создать свой стиль.  
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Глава 2.3 Архитектура постреволюционной Самары и Самары наших дней 

Революция 1917 года, изменившая ход истории России, существенно повлияла на 

развитие архитектуры нашей страны в целом и нашего города в частности. Теперь перед 

архитектурой стояли иные задачи – создание новых типовых общественных зданий: рабочих 

клубов, дворцов культуры, детских садов, спортивных сооружений. 

Первое крупное здание в Самаре построили в 1926 году. Это было Управление Самаро-

Златоустовской железной дороги (ныне Управление железной дороги им. В. В. Куйбышева, 

Комсомольская площадь) (приложение №13). Его автор, архитектор Петр Александрович 

Щербачев. 

В 20-х - начале 30-х годов XX столетия ведущим в советской архитектуре стал 

конструктивистский стиль. Свое название «конструктивизм» получил от главного тезиса, 

выдвинутого его создателями, — архитектор должен конструировать здания, а не искать для 

них модное архитектурное оформление. 

Конструктивистские постройки, разбросанные по Самаре, придали нашему городу 

современный деловой вид. Они словно стряхнули с нее налет провинциальности, заставив 

привыкать к новым крупным масштабам, к убыстренному темпу жизни.   

Во второй половине 30-х годов 20 века конструктивизм был подвергнут критике. 

Наступило время «монументального» , или «триумфального» стиля, примером которого может 

служить дворец культуры им. В. В. Куйбышева, представляющий собой дом-комплекс, где 

первоначально разместились оперный театр, областная библиотека, художественный музей и 

спортивный зал (приложение №13). 

Внешне здание отличалось монументальностью и торжественностью лаконичных 

классических форм. В его композиции четко различались симметрия фасада, цельность объемов, 

художественный акцент центра. 

Новый путь индустриального строительства, избранный для советской архитектуры во 

второй половине 50-х годов 20 века, полностью отвергал художественные устремления 

предшествующей эпохи, утверждая эстетические ценности типовой застройки. 

Города росли микрорайонами, присоединяя к себе все новые и новые территории. 

Жилые кварталы с типовыми домами были настолько одинаковыми, что города стали терять 

свою индивидуальность. 

Экономическая и политическая ситуация страны в 90-х годах 20 столетия снова внесла 

изменения в архитектуру. И она вновь стала приобретать индивидуальные черты. 

В последние несколько лет Самара стала тяготеть к архитектуре в стиле хай-тек 
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(приложение №13).  
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III. Предпроектный анализ теоретических и практических аспектов создания 

подарочной упаковки 

Существует замечательное правило, известное американским и европейским 

производителям уже несколько десятков лет: «Хороший дизайн – хороший бизнес». Понятие 

«дизайн» охватывает довольного много различных значений, но в своем проекте я буду 

исследовать конкретно «дизайн упаковки» - результат проектной деятельности, выражающийся 

в конкретной форме, визуальном оформлении и техническом решении, определяющий 

эстетические и функциональные свойства упаковки для определенной продукции. Говоря 

проще, то, как упаковка выглядит и какие функции она выполняет. 

Какие функции может выполнять упаковка? Как они влияют на привлекательность 

продукта? Остановимся на каждой функции подробнее и рассмотрим, как можно дизайном 

увеличить привлекательность продукта. 

Функции упаковки: 

1. Защитная. 

Исторически основная функция упаковки: хранение продукта и защита его от порчи, 

загрязнений и повреждений. Практически любой продукт можно упаковать разными 

способами. Например, томатную пасту можно упаковать в стеклянную банку 

различных форм с крышкой, этикеткой или sleeve – этикеткой, можно в пластиковое 

ведро с in-mold-этикеткой, а можно – в сашет (или пирамидку) из многослойного 

материала; компакт-диск – в картонный конверт или сложную конструкцию из 

пластика и картона, наподобии того, как это делает Microsoft. Безусловно, один и тот 

же продукт в различных видах упаковки будет иметь различную привлекательность в 

глазах Потребителя. Смена вида упаковки может существенно отразиться на сроке 

хранения или лучшей защиты продукта, что также влияет на продажи. Задача 

специалистов при выборе вида упаковки: удовлетворить ожидания Покупателя, в 

рамках определенного ценового диапазона и доступных технологий. И не всегда 

самое дешевое или самое дорогое решение – самое эффективное. 

2. Эргономическая. 

Говоря другими словами, обеспечивающая удобство использования. Хороший дизайн 

должен быть рассчитан на неподготовленного потребителя и должен быть понятным, 

простым и интуитивным в использовании, без подробной инструкции (есть правило: 

«если Вы обращаетесь с этим неправильно, скорее всего это не Ваша вина, а вина 

дизайнера»). Сюда же относится практичность использования: удобно 

транспортировать, держать в руках, открывать/закрывать, легкость дозирования, 

защита от детей (и «от дурака»), удобство хранения в холодильнике или шкафу, 
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легкий доступ к инструкции. 

3. Информационно-коммуникационная. 

Любая упаковка должна сообщать Потребителю вполне определенную обязательную 

информацию о продукте – согласно требований и стандартов. Но может содержать 

также необязательную, например, описание достоинств продукта, легенду бренда. 

Изображения и тексты на упаковке дают информацию о позиционировании и 

ценностях Вашего бренда, способе приготовления продукта, хранении, правильных 

приемах открывания/закрывания, составе. Умение дизайнера правильно расставить 

приоритеты в подаче информации прямо влияет на продажи: все, что может сделать 

продукт более привлекательным, должно легко находиться и читаться. 

4. Рекламная. 

Упаковка продукта может быть лучшей его рекламой, размещенной не только в 

местах продаж, но также в местах его хранения и потребления. Причем эта реклама 

не требует дополнительных затрат. С помощью упаковки легко донести любые 

мотивирующие и информационные рекламные сообщения, например, об акциях, 

скидках, бонусах, новинках. 

5. Экологическая. 

В последнее время эта функция имеет все большее значение. В идеале упаковка не 

должна загрязнять окружающую среду, а материалы, из которых она изготовлена, 

должны быть пригодны для переработки и повторного использования. 

6. Эстетическая. 

Эстетичность упаковки определяется совершенством формы, гармоничностью, 

красотой графики и композиционного решения – попросту говоря, упаковка должна 

«радовать глаз». Дизайн упаковок, представленных ниже, определенно уникален в 

своем роде. Он заставляет захотеть заполучить продукт, несмотря на то, что внутри. 

Это самая креативная и необычная упаковка, оставшаяся лишь на уровне концепта 

или же успешно воплощенная в реальность (приложение №14). 

Эстетическая ценность упаковки может быть настолько значимой, что она не просто 

является определяющим мотивом для покупки. Иногда Потребитель может оставить 

упаковку как декоративный элемент после использования продукта – например, 

интересную винную бутылку, жестяную банку от какао или печенья. 

 Разработанная мной упаковка должна будет вызвать у покупателя желание внимательно 

рассмотреть ее, сохранить и увидеть Самару своими глазами. 
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IV.Заключение 

 

 Мой родной город Самара неизбежно меняется, и каждое его отдельное здание – тоже. 

Хорошо, если эти изменения приводят к усложнению, насыщению смыслами, а не упрощению 

и стиранию памяти; хорошо, если они дают возможность для дальнейших позитивных 

трансформаций. При правильном подходе приспособление зданий, обладающих значимой 

исторической ценностью, – это не только путь к сохранению этих объектов, но и способ сделать 

их уникальными для каждого человека. 

 Мне было очень интересно выполнять данный проект, потому что я считаю, что мой 

продукт – подарочная упаковка с архитектурными достопримечательностями Самары – станет 

ещё одной возможностью для гостей нашего города по-новому раскрыть для себя эту 

российскую глубинку, лучше её узнать и навсегда сохранить добрую память о ней. 
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Приложение №1 

 

 
Драматический театр им. Горького 

 

 
Государственная филармония 

 

 
Дача Константина Головкина («Дача со слонами») 

 

 

 
Самарский железнодорожный вокзал 
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Приложение №2 

 

 
Дом Кулагина на ул. Степана Разина, 10 

 

 
Дом на углу ул. Алексея Толстого, 36 и ул. Комсомольской 

 

 
Дом на ул. Алексея Толстого, 46 
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Приложение №3 

 

 
Особняк купца П.С. Субботина на ул. Алексея Толстого, 3 

 

 
Здание на ул. Алексея Толстого, 6 

 

 
Дом купца П.И. Шихобалова на углу ул. Алексея Толстого и Пионерской 

 

 
Дом Н.Ф. Дунаева на углу ул. Куйбышева и Льва Толстого 
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Дом на ул. Куйбышева, 48 
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Приложение №4 

 

 
Кирха на ул. Куйбышева, 115-117 

 

 
Костел 

 

 
Дом на ул. Алексея Толстого, 30 

 

 
Дом на ул. Саратовской (Фрунзе), 75 
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Приложение №5 

 
Синагога на ул. Садовой, 49 

 

 
Здание бани для ритуального омовения – миква 

 

 
Люксовый корпус санатория «Волга» 

 

 
Кумысолечебница Е.Н. Аннаева 
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Приложение №6 

 
Дачи самарского миллионера И.Я. Соколова (санаторий им. Чкалова) 

 

 
Торговый дом Белоусова и Плотникова на ул. Куйбышева, 72 

 

 
Дом Серебренникова на ул. Степана Разина, 41 
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Приложение №7 

 
Особняк братьев Клодтов на ул. Куйбышева, 139 

 

 
Доходный дом Д.Е. Челышова 

 

 
Доходный дом Д.Е. Челышова на ул. Фрунзе, 56 

 

 
Дом на ул. Красноармейской, 60 
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Приложение №8 

 
Дом на улице Фрунзе, 116 

 

 
Резиденция Самарского архиерея 

 

 
Дом на ул. Ленинградской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Приложение №9 

 
Дом на ул. Ленинградской, 55 

 

 
Дом Юрина на ул. Ленинградской, 89 

 

 
Дом П.В. Сидорова на ул. Ленинградской, 87 

 

 
Дом на ул. Чапаевской, 104 
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Дом на ул. Чапаевской, 106 
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Приложение №10 

 
Особняк А.Г. Курлиной на углу ул. Фрунзе и Красноармейской 

 

 
Арка въездных ворот особняка А.Г. Курлиной 

 

 
Дом на ул. Молодогвардейской, 70 

 

 
Дом доктора Э.Г. Эрна на ул. Чапаевской (Николаевской), 165 
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Кинотеатр «Художественный на ул. Куйбышева, 103 

 

 
Дом купца М.А. Сурошникова на углу ул. Алексея Толстого и Пионерской 
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Приложение №11 

 
Дом купца А.Н. Шихобалова на ул. Венцека, 55 

 

 
Дом на ул. Фрунзе, 144 

 

 
Гостиница «Националь» на ул. Ленинградской 

 

 
«Дом трудолюбия» купца О.Е. Юрина на ул. Ленинградской (Панской) 
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Дом купца Гребежова на ул. Молодогвардейской, 80 

 

 
Дом книготорговца Гринберга на ул. Некрасовской 
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Приложение №12 

 
«Дом Нуйчева» на перекрестке ул. Самарской и Рабочей 

 

 
Дом на ул. Куйбышева, 153 (здание бывшего Крестьянского банка) 

 

 
Здание на ул. Алексея Толстого, 31 (бывшее самарское реальное училище имени императора Александра 

Благословенного) 

 

 
Гостиница «Жигули» на ул. Куйбышева, 111 
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Приложение №13 

 
Здание Управления железной дороги им. В.В. Куйбышева на Комсомольской площади 

 

 
Дворец культуры им. В.В. Куйбышева 

 

 
Офисный центр «Галактика» на ул. Ульяновской, 52 
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Приложение №14 
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Приложение №15 

Экономическая оценка 

Виды работ 

Стоимость печати 

одного экземпляра, 

руб. 

Количество 

напечатанных 

экземпляров, 

 шт. 

Стоимость печати 

всей партии, 

 руб. 

Печать в 

типографии 
82   11 900 

 

 

 

 


