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Описание фотографий 

Самара — крупный город в России на левом берегу реки Волга, между 

устьями рек Самара и Сок. В период с 1935 по 1991 годы город имел 

название Куйбышев (в честь государственного, партийного деятеля 

Валериана Куйбышева). Население города составляет более миллиона 

человек. Сегодня Самара – крупнейший центр машиностроения и 

металлообработки, космической и авиационной промышленности. 

Своеобразие и уникальность Самары определяют возведенные в разные 

эпохи здания, многие из которых стали памятниками архитектуры. 

 Фотографии № 1, 2. Исторический центр города (старый город) 

расположен у места слияния рек Волга и Самара. Здесь сохранилось 

множество архитектурных памятников 19 века. Сооружения более древних 

времён, к сожалению, были утрачены. Главная площадь города - площадь 

имени Куйбышева. Это крупнейшая площадь Европы и пятая по величине в 

мире (174 тысячи кв. м). До 1935 года площадь называлась Соборной, так как 

здесь стоял Воскресенский кафедральный собор во имя Христа Спасителя. 

Храм был разрушен, а на его месте появился Дворец культуры. Также в 1938 

году здесь был установлен памятник Валерьяну Владимировичу Куйбышеву. 

 Фотографии № 3, 4.  От площади начинается старейшая улица города - 

улица Куйбышева. Она ведёт к площади Чапаева. В центре площади стоит 

памятник Василию Ивановичу Чапаеву. Этот многофигурный памятник 

возвели в 1932 году. На площади можно увидеть здание Самарского 

академического театра драмы имени М. Горького. Театр драмы - один из 

старейших в России, он был построен в 1888 году в стиле московского 

барокко. Здание театра в псевдорусском стиле горожане стали называть 

«теремком» или «пряничным домиком». В разное время в его труппу 

входили заслуженные артисты страны. 

Фотографии №  5. В летнее время главным местом отдыха и 

развлечений Самары становится набережная реки Волги – одна из главных 

достопримечательностей города. Акцентом нашей набережной является 

стела Ладья. Стела Ладья – огромный, белый, железобетонный монумент в 

виде летящей волжской ладьи под большим парусом. Отсюда открывается 

прекрасный вид на замечательную реку Волгу. 

Фотографии № 6. На высоком берегу Волги, где находится памятник 

воинам за веру и Отечество, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, есть просторный сквер. Там располагается Храм-памятник в честь 



великомученика Георгия Победоносца. В нашей православной церкви этот 

святой изображается как воин Царя Небесного, сидящим на белом коне и 

поражающим копьем страшного змия. Для нас он - символ победы. В Храме 

обрели свое место памятные книги с поименным списком погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны наших соотечественников, а также 

погибших в военных конфликтах, и в ликвидации последствий 

Чернобыльской аварии. Храм органично вписался в панораму города, став не 

только духовной обителью, но и одной из архитектурных 

достопримечательностей Самары. 

Фотографии № 7. Улица Ленинградская органично вписалась между 

железной дорогой юго-запада и ул. Максима Горького. К счастью, до наших 

дней здесь сохранилось немало старинных построек, привлекающих 

необычной архитектурой. 

Фотографии №  8. Самое высокое здание вокзала в Европе украшает 

город Самару. Здание имеет высоту более ста метров, а площадь всего 

вокзального комплекса составляет более 32 тысяч квадратных метров. 

Самарский вокзал имеет необычное строение. Внутри находится смотровая 

площадка на высоте 95 метров, расположенная на балконе вокруг купола, 

исторический музей "Куйбышевская магистраль", а также расположен 

зимний сад с фонтаном. 

Фотографии № 9. Вот уже несколько лет на проспекте Ленина в 

Самаре, неподалеку от его пересечения с улицей Ново-Садовой, стоит 

устремленная в небо самая настоящая космическая ракета – знаменитая Р-7 в 

модификации "Союз". Ее прародительница в технической документации 

1950-х годов обозначалась под шифром "изделие 8К71". Как известно, 

именно Р-7 позволила первому в мире космонавту Юрию Гагарину 

совершить успешный орбитальный полет 12 апреля 1961 года. 

Фотографии № 10,11. Один из символов города является и самолет-

штурмовик Ил-2. Стоящий на постаменте самолет-штурмовик – настоящая 

легенда боевой славы. На нем закреплена памятная табличка со словами: 

"Ил-2 установлен в ознаменование боевой и трудовой доблести куйбышевцев 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". 

Фотографии № 12. Если далее свернуть по проспекту Кирова, то вскоре 

можно увидеть площадь им. Кирова, на которой стоит Дом культуры имени 

Литвинова.  

Самара - прекрасный город с необыкновенной архитектурой.  В моей 

работе я предоставила основные достопримечательности Самары.  

Уникальность нашего города никого не оставит равнодушным. Это не только 



крупнейший промышленный центр, но и один из красивейших городов 

нашей страны. 

 


