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I. Введение 

 

История чемпионата мира по футболу началась в 1928 году, когда 

президент ФИФА1 Жюль Римэ решил провести международный футбольный 

турнир. Первый чемпионат, который состоялся в Уругвае в 1930 году, был 

оспорен в качестве финального турнира, так как в нем участвовало только 13 

команд. С тех пор чемпионат мира по футболу трансформировался в 

нынешний финальный турнир, включающий 32 команды, с предшествующим 

двухлетним отборочным циклом с участием почти 200 команд со всего мира. 

В Самаре первый стадион был построен в 1928 году  в рамках 

программы развития массового спорта в СССР и подготовки к Первой 

Всесоюзной спартакиаде. Стадион принадлежал заводу имени Масленникова 

и имел название «Волга». 

Чемпионат мира по футболу 2018 года в РФ пройдет с 14 июня по 15 

июля. Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах: 

Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем 

Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге. 

Мундиаль будет продолжаться 31 день. Его участниками станут 32 

национальные сборные. В общей сложности состоятся 64 матча - 48 на 

групповом этапе и 16 на стадии плей-офф.  

На сегодняшний день  в нашем городе идет строительство стадиона 

«Самара-Арена». Застройщиком объекта является  ФГУП2 «Спорт – 

Инжинеринг». Архитектурной особенностью арены является ее космический 

мотив. Вместимость – 45 000 человек. Интересно отметить, из ранее 

запланированных и согласованных с ФИФА 27 – 40 гектар под проект 

                                                           
1 ФИФА -  Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA — Federation 

Internationale de Football Association) 

2 ФГУП - федеральное государственное унитарное предприятие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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стадиона и соответствующей инфраструктуры, площадь увеличилась сначала 

до 240 гектар, а затем до 930 гектар.  

Изначально стадион «Самара Арена» хотели возводить в районе поймы 

реки Самарка, но затем перенесли стройплощадку на другой конец города.  И 

теперь стадион расположен в самой высокой точке Самары – в районе 

поселка Радиоцентр и поселка Сорокины Хутора. Первая капсула в основание 

объекта была заложена в 2014 году президентом России Владимиром 

Путиным.  

По проекту ФИФА (международная федерация футбола), после 

проведения мундиаля, стадион будет передан в руки футбольному клубу 

«Крылья Советов». Футбольное поле с натуральным газоном будет оснащено 

системами искусственного подогрева и автоматического орошения.  
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II. Основная часть 

2.1. История первого самарского стадиона 

Мало кто догадывается, что на проспекте Масленникова, за невзрачным 

забором, находится один из старейших стадионов Самары. Это стадион 

«Волга». Стадион «Волга» был вторым после «Локомотива» построенным в 

Самаре.  

История стадиона неразрывно связана с историей завода им. 

Масленникова (трубочный завод, завод №15, завод №42, ЗиМ). Трубочный 

завод начали строить в 1909 году на месте старого ипподрома, между 

постниковым и аннаевским оврагами. В 1911 году трубочный завод начал 

работать. Вокруг него сформировался Рабочий посёлок. 

Вообще этот район в то время усиленно осваивался. Причём с упором 

на военные объекты. Так в 1910 году (в квадрате современных улиц 

Скляренко, Ново-Садовой, Панова и проспекта Масленникова) началось 

строительство казармы № 5 гусарского Александровского полка и казармы   

5-го артиллерийского дивизиона (по типу Николаевских казарм в Москве).  

Некоторые из этих казарм и сейчас ещё выполняют свои функции. 

На месте, где позже был построен стадион «Волга», скорее всего, были дачи 

или просто пустырь, а рядом ещё раньше (примерно в районе «фабрики 

кухни») было озеро.  (приложение 1) 

После революции трубочный завод перешёл на производство 

исключительно «мирной» продукции.  С 1923 года завод выпускал 

продукцию для электрификации страны. В этом же году заводу присвоили 

имя 1-го председателя Самарского горсовета Александра Масленникова 

(работавшего на заводе до революции). С тех пор он стал заводом имени 

Масленникова (ЗиМ).  

С 1925 г. бывший Трубочный подчинили ВСНХ СССР.  

Он был известен как самарский завод №15, потом – как завод №42. 

http://maps.yandex.ru/?um=h0XfurVfMdNLI6c2lPiirawXYDp4dG_1&l=sat%2Cskl
http://maps.yandex.ru/?um=h0XfurVfMdNLI6c2lPiirawXYDp4dG_1&l=sat%2Cskl
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html?big=on&img=13400&id=13399
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Территория вокруг завода обустраивалась. В 1928 г. под территорию завода 

(как промышленную зону) отвели все дачи к Волге от завода и между ним и 

Аннаевским оврагом (современная улица Соколова).  В этом же году был 

построен стадион «завода 42» - нынешний стадион «Волга». Стадион 

появился в рамках программы развития массового спорта в СССР и стал 

детищем Первой Всесоюзной спартакиады. 

Первые достоверные сведения о матчах, проведенных на «Волге», 

относятся к 2 июня 1929 года, когда металлисты (команда ЗиМа) тремя 

командами принимали на своем поле пищевиков. Встречи младших команд 

предваряли игру первых команд этих клубов, начавшуюся в шесть часов 

вечера и завершившуюся со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. 13 июня того же 

года на стадион металлистов приехали сильнейшие игроки, включенные в 

состав первой и второй сборных Самары. Первая сборная выиграла у второй 

7:1.  В этом же году на стадионе состоялся интересный матч. 11 августа 1929 

года рабочая команда Самары, за которую играли в основном футболисты 

завода имени Масленникова, победила со счетом 1:0 команду рабочего 

спортивного союза Франции (ФСТ).   

В 1937 году стадион назывался «Зенит» его трибуны вмещали до 5 000 

зрителей , 24 мая 1937 года местная команда обыграла рязанский Спартак со 

счётом 2:0 в матче 1/64 финала Кубка СССР. На этом стадионе начинали 

играть Виктор Мурзин,  Александр Скорохов, вратарь Владимир 

Корнилов которые позже играли за «Крылья Советов». 

В годы Великой Отечественной Войны стадион перестал выполнять 

спортивную функцию, забор и некоторые деревянные сооружения были 

растащены на дрова, футбольное поле использовалось для строевой 

подготовки формировавшихся воинских подразделений и как склад сырья для 

завода им. Масленникова. После войны стадион уступал другим стадионам 

города, но на нём выступали футбольная команда «Трактор», хоккейная СКА 

и завода имени Масленникова, команда «Труд» по хоккею с мячом. В 1962 

году стадион получил своё нынешнее имя «Волга». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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В 1995 году завод передал стадион в аренду частной фирме, которая 

превратила его в вещевой рынок. Поле было заасфальтировано, трибуны 

постепенно разрушались. В 2001 году стадион перешёл в муниципальную 

собственность, ещё через несколько лет в июле 2005 администрация города 

передала стадион в долгосрочную аренду владельцам футбольного клуба 

«Юнит». В 2005—2008 годах стадион был возрождён. Был постелен 

голландский искусственный газон, смонтировано новое освещение 

мощностью 500 люкс, реконструирована одна трибуна на 2 000 мест. 

Имелись планы расширения трибун до 10 000 мест, но в 2008 году начались 

финансовые трудности у Юнитбанка (спонсора клуба «Юнит»), из-за 

которых в 2009 клуб прекратил своё существование. 

 

2.2. История создания стадиона «Самара-Арена» 

«Самара Арена» (также «Космос Арена») — строящийся к Чемпионату 

мира по футболу 2018 футбольный стадион в Самаре. После проведения 

мундиаля стадион будет передан в руки футбольному клубу «Крылья 

Советов». Намечено построить двухъярусный стадион с натуральным 

газоном, футбольное поле будет оснащено системами искусственного 

подогрева и автоматического орошения. Планируется, что возведение спорт 

объекта завершится в конце 2017 году. Открыт будет в 2018 годy. Стадион 

расположится в самой высокой точке Самары — в районе поселка 

Радиоцентр. 

«Самара Арена» примет 6 матчей ЧМ-2018: 4 матча группового этапа (в 

том числе, матч сборной России), а также матчи 1/8 и 1/4 финала. 

Вместимость стадиона составит 45 тысяч мест. Архитектурной особенностью 

арены являются её космические мотивы. 

Первоначально стадион планировалось построить в районе Самарского 

речного порта на стрелке рек Волга и Самара. Площадь участка составляла 

27—40 гектар. Именно этот проект был представлен и одобрен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
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экспертам ФИФА. Но некоторые самарские архитекторы, девелоперы3, 

градостроители и представители общественности скептически относились к 

возможности возведения стадиона на стрелке рек Волги и Самары из-за 

необоснованно высокой стоимости, чрезмерной удалённости от аэропорта и 

ограничений для развития транспортной инфраструктуры в старой 

узкодорожной части города, а также из-за угрозы сноса ряда исторических 

зданий, необходимости почти полной перекладки всех коммуникаций и 

предельно значительных насыпных работ в зоне строительства, которая 

является также и зоной возможного затопления. Ввиду чего, уже после визита 

и предоставления первоначального проекта представителями ФИФА, стали 

рассматриваться несколько других площадок — территория завода имени 

Масленникова, остров Коровий, район Красного Пахаря, ипподром. 

Однако в итоге был выбран вариант строительства в районе                   

п. Сорокины Хутора и Радиоцентра. Стадион Самара Арена строится в 

Кировском районе Самары в границах Московского шоссе, Волжского 

шоссе, улиц Ташкентской, Демократической. Площадь земельного участка 

непосредственно под строительство стадиона — 27 га. Намечено построить 

двухъярусный стадион с натуральным газоном, футбольное поле будет 

оснащено системами искусственного подогрева и автоматического орошения. 

Планируется, что возведение спорт объекта завершится в 2017 году, а ввод в 

эксплуатацию в 2018 году. Интересно отметить, из ранее запланированных и 

согласованных с ФИФА 27-40 гектар под проект стадиона и соответствующей 

инфраструктуры, площадь увеличилась сначала до 240 Га, а затем до 930 Га. 

Для сравнения: по требованиям ФИФА достаточно 18-24 га, a крупнейший 

спортивно-развлекательный комплекс в России и Европе — Олимпийский 

Комплекс Лужники, занимает площадь порядка 180 га. 

21 июля 2014 года Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего 

визита в Самару принял участие в церемонии закладки капсулы, которая дала 

                                                           
3 Девелопер - предприниматель, занимающийся созданием объектов недвижимости и 
организацией соответствующих процессов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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старт строительству нового стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 

года. В церемонии также приняли участие Министр спорта России Виталий 

Мутко и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. (приложение 2)  

К Стадиону строятся две улицы: Дальняя и Арена 2018, готовность ул. 

Дальней на 27 апреля 2017 года составляет 35 %. Готовность ул. Арена 

2018 — 25 %. На этой улице предусмотрен подземный пешеходный 

переход — он готов на 40 %. Работы на этих объектах будут завершены к 

ноябрю 2017 года. Проектом предусмотрено строительство 9 

внутриквартальных проездов на территории Радиоцентра. 

Также вблизи стадиона планируется построить автовокзал, 

вертолетную площадку, и провести новую трамвайную ветку. 

Недалеко должен разместиться современный наукоград — «Гагарин-

центр». Он должен включить новый кампус Самарского университета 

и технопарк. В нём смогут обучаться, работать и проживать примерно 10,5 

тысячи человек. Общая площадь — 930 га. Стоимость — 26 млрд рублей. 

Полностью сдать объект планируется в 2022 году. 

 

2.3. Исследование архитектурных особенностей стадиона 

Самара – город, который всегда был связан с отечественной 

космической промышленностью. Идея космоса и заложена в фасаде будущей 

арены. Ничего подобного в проектах других стадионов не наблюдается.  

Футуристические мотивы, аллегория космоса – это, действительно, 

нечто новое в практике проектирования и возведения футбольных стадионов 

в России. (приложение 3, 4, 5)  Уникальна и форма покрытия (кровли). Она 

куполообразная. Фасад будет сформирован из стекла. При возведении кровли 

стадиона будет применяться поликарбонат. Также будут использованы 

металлические листы для создания отдельных рисунков. 

Архитектурной особенностью арены являются космические мотивы: 

стадион построен в форме сфероида с куполом высотой 60 метров. В 

вечернее время здесь будет включаться архитектурная подсветка. Трибуны 
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стадиона разделены на четыре сектора (А, B, C, D) и подсекторы. Каждый из 

них будет иметь свой вход, санузлы, кафе и другие необходимые службы. 

Зрители будут попадать на стадион через четыре входные группы. Для 

фанатов-гостей предусмотрен отдельный вход. Для инвалидов-колясочников 

– отдельные входы и вестибюли, откуда они на лифтах смогут подняться на 

нужный уровень стадиона. 

Внешний облик стадиона представляет собой купол на круглом плане 

радиусом 300 м, высотой покрытия над полем до 60 м с вырезом в центре 

размером 122 х 88 м. Сооружение включает трибуны, подтрибунные 

помещения и козырек над трибунами. Подтрибунное пространство состоит из 

5-ти уровней. В центре стадиона расположена игровая арена 125х85 м, 

включая натуральное травяное поле стандартных размеров 105x68 м.  

Конструкция чаши стадиона представляет собой комплекс монолитных 

железобетонных рам, располагающихся перпендикулярно футбольному 

полю. Рамы объединены в пространственную конструкцию. Несущими 

элементами радиальных рам наряду с колоннами являются наклонные балки 

складок трибун. Складка трибун опирается на наклонную радиальную балку. 

Складка состоит из балочных и плитных частей, представляющих собой 

единое целое и работающих совместно. Конструкции трибун и подтрибунных 

помещений разбиты в кольцевом направлении на 8 температурных блоков. 

Фундамент стадиона – монолитная железобетонная плита. 

Покрытие над трибунами стадиона представляет собой радиально-кольцевой 

купол. Поверхность покрытия образована частью сферы радиусом 317.3 

метра. Основные несущие элементы покрытия – 32 радиальные консоли в 

виде трехпоясных решетчатых ферм из стальных круглых труб. Высота 

радиальных ферм переменная с максимальным размером на опоре 9 м. 

Консоли имеют наклонные промежуточные опоры, установленные по 

радиусу 270.4 метров. Пролет внешней кольцевой части покрытия – 79.6 

метра. 

 



11 
 

2.4. Разработка и создание архитектурного костюма  

                          «Самара-Арена» 

 

Одной из целей проекта является разработка  архитектурного костюма 

«Самара-Арена». 

            Именно создание архитектурного костюма, даёт возможность 

проводить глубокий анализ его архитектурных особенностей. Это позволяет 

наиболее в доступном формате посвятить  жителей, гостей города  в его 

историю. Ведь для того, чтобы  рассказанное, описанное могло наилучшим 

способом обратить на себя внимание и запомниться, оно должно 

визуализироваться.  Тогда «картинка» будет «полной».  

             Для выполнения архитектурного костюма, после проведённой 

исследовательской работы, по сбору информации, фотографий, чертежей 

стадиона «Самара-Арена», были разработаны  эскизы будущего костюма. 

Следующим этапом является создание объекта. 

Инструменты и  материалы, необходимые для работы:  

✓ картон; 

✓ пенокартон; 

✓ клей; 

✓ пастельная бумага; 

✓ ножницы; 

✓ металлические линейки разных размеров; 

✓ макетный нож; 

✓ циркуль.  

Работы по созданию архитектурного костюма  ведутся постепенно. Пока, 

наконец, не будет выклеен последний силуэт на работе. 
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III. Заключение 

После проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года останется 

огромное наследие. Вместимость футбольного стадиона останется прежней – 

45 000 мест. Также на прилегающей к стадиону территории 

предусматривается дополнительное благоустройство участков, 

освободившихся после демонтажа временных сооружений с устройством 

озеленения, газонов и малых архитектурных форм. 

Таким образом, создание подобных архитектурных костюмов позволяет 

проводить глубокий анализ архитектурных форм сооружений, что дает 

возможность рассказать об этом в более доступном формате жителям города 

и его гостям.  
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IV. Источники и литература 

 

1. http://champions.name 

2. https://lenta.ru 

3. https://samarasport.livejournal.com 

4. https://www.sport-express.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

V. Приложение 

 

Приложение 1 

 
Приложение 2  
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Приложение 3 

 
Приложение 4 
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Приложение 5 

 
 

 

 

 

 


