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в этом году посвящён самароведению. Так и долж-
но быть. Судьба старого города волнует многих, 
сейчас всё должно быть только о Самаре».
Настоящие уроки самароведения прошли 7 сен-
тября в городских школах. Один из таких уроков 
в школе №21 Куйбышевского района провёл глава 
городского округа Самара Дмитрий АзАрОв. Он 
рассказал старшеклассникам о том, как был осно-
ван город и как он развивался в послевоенные годы, 
а также о горожанах, которые сыграли большую 
роль в становлении Самары и впоследствии полу-
чили звание «Почётного гражданина». «Самара –  
город очень сильный, крепкий, хозяйственный  
и очень трудолюбивый. Именно поэтому город вы-
стоял в самые трудные времена и сейчас успешно 
развивается. Его будущее предстоит построить 
именно вам. Я надеюсь, что через много лет, в рас-
сказах об истории нашего города гостям, подрас-
тающему поколению, будут звучать и ваши имена. 
Имена людей, которые внесли свой вклад в разви-
тие города и общества», – отметил глава Самары.
Своеобразной данью военной и послевоенной исто-
рии города стало открытие после капитального ре-
монта площади имени С.М. Кирова, которое со-
стоялось 9 сентября. Обращаясь к горожанам, глава 
Самары Дмитрий АзАрОв сказал: «Дорогие друзья!  
Я рад поздравить вас с Днём города на главной пло-
щади Безымянки. Наконец она обрела свой истори-
ческий вид, которым мы все привыкли гордиться. 
Это очень важно для всего нашего города и, в пер-
вую очередь, для тех людей, которые здесь живут 
и трудятся».
в рамках капитального ремонта здесь были проведе-
ны работы по замене асфальтового покрытия, укладке 
тротуарной плитки, было установлено 140 светоточек, 
проведено озеленение, установлены туалетные павиль-
оны. все эти работы проведены на средства городского 
бюджета. Также за счёт средств инвесторов на месте 
бывшего кафе появилась большая детская площадка. 
в следующем году в порядок будет приведён памят-
ник С.М. Кирову и подземный переход, а также за-
планирована разработка проектной документации на 
реконструкцию Дворца культуры имени Литвинова, 
который является объектом культурного наследия.

Прикосновение к истории

Поводом совершить экскурс в историю города ста-
ло уже само обоснование переноса даты праздника 
на сентябрь. Как рассказал главный библиограф СО-
УНБ, сопредседатель Союза краеведов Самарской 
области Александр зАвАЛьНый, в соответствии  
с архивными документами, в преддверии 300-летия 
города Самара городской Думой было принято по-
становление от 20.06.1886 года №IV «О празднова-
нии Дня города Самара 29–30 августа». впервые тор-
жественное празднование Дня города состоялось 29 
августа 1886 года. По новому стилю – это 11 сентяб-
ря. Поэтому после долгих обсуждений специалисты 
приняли решение считать Днём города второе вос-
кресенье сентября.
в связи с тем, что на начало сентября в этом году при-
шёлся один из кульминационных моментов празд-
нования Года истории россии, а именно – 200-летие 
Бородинской битвы, мероприятия Дня города были 
наполнены особым патриотическим и человеческим 
звучанием.
Так, 6 сентября в Самарском литературно-мемо-
риальном музее имени Максима Горького прошла 
презентация книги заслуженного архитектора рос-
сии, профессора СГАСУ вагана Гайковича КАрКА-
рьяНА «Тайны деревянных украсов Самары», а так-
же театрализованное открытие выставки «Город S на 
реке V: литературная география Самары».
Книга вагана КАрКАрьяНА, посвящённая деревян-
ному зодчеству Самары, стала девятой книгой автора 
о самарской архитектуре. «Появилась потребность 
понять, что есть деревянное зодчество Самары, – 
говорит архитектор. – В процессе исследования я по-
нял, что наши «украсы» – уникальны. Дело не толь-
ко в аккуратной резьбе, но и в сюжете и содержании. 
О значении этих «украсов» как раз и есть моя книга».
Главной целью создания книги-альбома «Тайна 
деревянных украсов Самары» стало привлечение 
внимания к проблеме сохранения уникальных па-
мятников деревянного зодчества, потому что вместе  
с разрушением старой Самары уходит целая культу-
ра. «Слишком многое утеряно, – с горечью отмеча-
ет архитектор. – И не случайно презентация кни-
ги совпала с празднованием Дня города, который  
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День города 
получил
новое звучание

Cамара

все мы с детства помним, 
что «день рожденья только раз в году», 
поэтому можно представить, 
насколько приятной неожиданностью 
для жителей Самары стал 
перенос празднования Дня города 
с мая на сентябрь. 
второй день рождения 
не просто удался на славу – 
он позволил многим горожанам 
по-новому взглянуть на свой город, 
его историю, архитектуру, 
улицы, памятники, 
его богатые культурные традиции…
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ных любители уличного баскетбола всех возрастов.
На открытии соревнований глава Самары Дмитрий 
АзАрОв сказал несколько слов о человеке, имя ко-
торого носит турнир: «Юрий Павлович научил нас, 
своих воспитанников, мужеству, командному 
духу, взаимовыручке. Учил добиваться результа-
та в самых сложных ситуациях. То, что нам дал 
этот человек, навсегда останется с нами, и это 
помогает нам жить и работать на благо родно-
го города». Глава города пожелал удачи участникам 
соревнований и вместе с виктором САзОНОвыМ 
принял участие в дружеском матче открытия.

Самара – город высокого искусства

И, конечно, какой же День города города без песен, 
танцев, театрализованных представлений и больших 
концертов! в воскресенье, 9 сентября, вторая очередь 
набережной волги буквально «ожила» – всю вторую 
половину дня на ней проходил праздник «Живая на-
бережная». Самарцы и гости города смогли побывать 
на силовом шоу, насладиться концертными номера-
ми и выступлением лучших музыкальных коллекти-
вов и солистов Самары, поучаствовать в праздничных 
акциях и конкурсах, перформансах художников  
и мастеров народных художественных промыслов.
Но, безусловно, культурной кульминацией праздни-
ка стал концерт классической музыки на четвёртой 
очереди набережной, у «Ладьи», где в сопровождении 
Академического симфонического оркестра Самар-
ской государственной филармонии под управлени-
ем народного артиста россии Михаила ЩерБАКО-
вА выступила солистка Мариинского театра Мария 
МАКСАКОвА. звезда российской оперной сцены, 
преемница традиций прославленной артистичес-
кой династии исполнила для настоящих ценителей 
классики лучшие оперные арии. Посетившая Самару 
уже во второй раз, она была очень рада вновь увидеть 
преданных поклонников оперы.
Перед концертом зрителей поздравил глава Са-
мары Дмитрий АзАрОв: «Наш город действи-
тельно удивительный. В нём сочетаются инду-
стриальная мощь, тихие исторические улочки, 
волжские просторы, культура и, конечно же, за-
мечательные люди, которые здесь живут. Но 
сегодня наш город превзошёл сам себя, потому 
что его день рождения мы отмечаем уже вто-
рой раз в этом году. Наконец-то, благодаря ре-
шению городской Думы, у Самары появилась 
официальная дата празднования Дня города».
Финальным аккордом праздника стал традицион-
ный салют в честь Самары и её горожан.
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Спортивные традиции Самары

День города – прекрасный повод для спортивных 
коллективов помериться своими силами. Однако 
в эти выходные жители смогли не только оценить 
спортивный азарт и физическую подготовку юных 
спортсменов, но и узнать много нового об истории 
самарского спорта. Оказывается, в эти дни исполни-
лось 100 лет самарскому теннису. Первый спортив-
ный турнир по этому виду спорта на Кубок Альфреда 
фон вакано прошёл в 1912 году на территории ны-
нешнего сквера имени Пушкина. Именно поэтому 
8 сентября здесь состоялось открытие скульптурной 
композиции «Дама с ракеткой» скульптора Николая 
КУКЛевА.
в торжественной церемонии открытия приняли уча-
стие первые лица области и города: губернатор Нико-
лай МерКУшКИН, глава Самары Дмитрий АзАрОв, 
депутат Госдумы Александр ХИНшТейН, президент 
Федерации тенниса россии шамиль ТАрПИЩев, 
всемирно известная российская теннисистка Ана-
стасия МыСКИНА, президент Федерации тенниса 
Самарской области владимир СИНИН и другие.
Дмитрий АзАрОв поблагодарил областную Федера-
цию тенниса за идею увековечить юбилейную дату  
и заверил, что в рамках проекта «Культурная Сама-
ра» в областном центре появится ещё много необыч-
ных скульптур. Символично, что на реализацию идеи 
не было потрачено никаких бюджетных средств – 
финансирование этого проекта взял на себя владелец 
компании «Жигулёвское пиво» Юрий САПрУНОв.
Торжества, посвящённые вековому юбилею самар-
ского тенниса, продолжились на кортах Детско-
юношеской спортивной школы №1, где проходили 
финальные игры Международного турнира по тенни-
су «Кубок Самары». Соревнования, в которых прини-
мают участие юноши и девушки в возрасте до 19 лет, 
в этом году стали уже 14-ми по счёту. в женском оди-
ночном разряде самарчанкам не удалось побороться 
за призовые места, и на пьедестал почёта поднялись 
представительницы Казани и Москвы. зато среди 
мужчин первенство одержали представители Самар-
ской области: второе место в одиночном разряде за-
нял тольяттинец Александр ПОвАрыКИН, который 
уступил самарцу роману НАшАТырКИНУ.
После завершения турнира для воспитанников са-
марского тенниса прошёл мастер-класс с участием 
Анастасии МыСКИНОй, на котором ребята смогли 
получить бесценные советы от одной из лучших тен-
нисисток мира.
в рамках мероприятий Дня города в воскресенье  
9 сентября на площади имени в.в. Куйбышева состо-
ялся Третий турнир по стритболу памяти прослав-
ленного самарского тренера Юрия Тюленева.
в этом году турнир приобрёл неофициальный статус 
всероссийского. На одиннадцати площадках сыграли 
178 команд не только из Самарской области, но и из 
Москвы, Казани, Саратова, Пензы и других городов. 
Самая большая площадь европы собрала истин-
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