
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ ПЛЕНУМА, ВЫБРАВШИЕ УЧАСТИЕ В 
ЭКСКУРСИИ! 
НАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ!  
ПРОСЬБА ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ТУ ИЛИ ИНУЮ ЭКСКУРСИЮ, 
ПОСКОЛЬКУ ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ПОДАЧА ТРАНСПОРТА, А ТАКЖЕ В 
СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ПОСЕЩЕНИЕ БУНКЕРА СТАЛИНА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ЗА 10-12 ДНЕЙ.    

 

 
МАРШРУТ № 1 

ЭКСКУРСИИ «ИСТОРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ САМАРЫ XIX-XXI ВВ.» 
автобусно-пешеходная 

(30.05.19 или 1.06.19) ориентировочно 

Аннотация. 

«Исторические символы Самары» - 2-х часовой историко-культурный 

краеведческий городской смешанный (автобусный и пешеходный) маршрут 

об историческом наследии Самары в области культуры и архитектуры, 

достижений и повседневной жизни горожан трёх эпох (дореволюционной, 

советской и современной). В ходе экскурсии будут показаны главные 

исторические достопримечательности города – дома знаменитых самарцев, 

передовых лечебных учреждений, городские ансамбли площадей, 

сформировавшиеся на протяжении XIX-XXI вв.; будет рассказано об истории 

улиц и городской застройки, купеческих усадьбах и их знаменитых 

домовладельцах, внесших значительный вклад в развитие Самары и России. 

В рамках экскурсии будут представлены сведения о повседневной жизни 

самарцев - местах их жительства, работы, отдыха и досуга горожан (купцов, 

дворян, мещан, крестьянства), быте и культуре губернской Самары, 

отличающей ее от других городов. Особое внимание уделяется 

архитектурным символам современной Самары, входящим в золотой фонд 

памятников регионального и всероссийского уровня.  

Автор и экскурсовод – к.и.н. П.А. Мистрюгов. 

Экскурсанты - участники Пленума Российского общества 

патологоанатомов.  Организатор – СамГМУ (проф. Т.А. Федорина).  



объекты показа  

1. Комсомольская площадь. Ж/д вокзал.  

2. Здание больницы Красного креста Ольгинской общины сестер милосердия 

и инфекционной больницы Аржанова. 

3. Пушкинский народный дом. 

4. Покровский кафедральный собор 

6. Костел 

8. Площадь Чапаева (Театральная площадь). 

8.1. Бункер Сталина  

8.2. Штаб ПРИВО 

9. Сквер Пушкина 

10. Иверский женский монастырь  

11. Площадь Куйбышева (Соборная площадь). 

                                                                
МАРШРУТ № 2 

ЭКСКУРСИИ «ИСТОРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ САМАРЫ XIX-XXI ВВ.» 
автобусно-пешеходная 

(30.05.19 или 1.06.19) ориентировочно 

Включает те же объекты, но без посещения бункера Сталина! 
 

МАРШРУТ 3 
«БОГАТСТВА МЕЖДУРЕЧЬЯ ВОЛГИ И САМАРЫ» 

автобусно-пешеходная 

 (30.05.19 или 1.06.19) ориентировочно 

Данный экскурсионно-туристический маршрут посвящён влиянию 
великой реки на историю Самары. Он включает уникальные историко-
культурные образы, начиная от основания Самарской крепости в XVI в. близ 
впадения Самары в Волгу, расцветом города как хлебной столицы России во 
второй половине XIX – начале XX в. и превращением Волги в ведущую 
транспортную артерию. XX век укрепил эти роли и открыл новые. 
Экскурсанты познакомятся с историей основания Самарской крепости, 
ставшей юго-восточным форпостом Московского государства в эпоху 
Средневековья, и деятельностью первого воеводы Самары князя Г.О. 
Засекина (в том числе недавно установленным скульптурным памятником 
Г.О. Засекину). 



Старинное ядро города – это Хлебная площадь – неотъемлемый объект 
нашего экскурсионного показа. На современной Хлебной площади 
экскурсанты увидят уникальные для Самары треугольные кварталы, 
появившиеся из-за существовавшего в XVIII веке фортификационного 
сооружения – ромбовидного бастиона. Пожалуй, это единственное 
напоминание о средневековом прошлом. В XIX веке Самара осваивает новую 
роль – торгового лидера зерном и стремительно превращается из уездного 
захолустья в губернский город. В системе городов Российской империи 
Самара занимала важное место. Экскурсанты познакомятся: со знаковыми 
историческими местами и архитектурными постройками Самары как хлебной 
столицы России в XIX в.: историями площадей – Революции, Хлебной 
(Милицейской) и их историческими трансформациями; истоками 
прибрежных, самых старинных улиц Самары – Водников, Гр. Засекина, М. 
Горького; побывают на стрелке двух рек – Самары и Волги. Историческая 
«регулярная» застройка «старого центра» города, приобретшего этот статус 
уже в конце XIX – начале XX в., также во многом обусловлена влиянием 
реки. Дворцы самарского купечества (Аржанова, Субботина, Шадриной) 
второй половины XIX – начала XX вв. стали украшением данного маршрута. 
Отдельно стоит обратить внимание на промышленно-производственный 
центр Самары XIX – начала XX в.  и его главное звено – мельницы – яркие 
примеры промышленной архитектуры периода модерна и эклектики. Данные 
объекты являются яркими символами нашего города.  

Автор и экскурсовод – магистр В.Н. Плетнева 

Экскурсанты - участники Пленума Российского общества 

патологоанатомов.  Организатор – СамГМУ (проф. Т.А. Федорина).  

 

 

 

 


