"О Тебе,
моя Самара"

История города

В летописях 1361 года впервые было упомянуто о Самаре. Название города произошло или от
греческих слов "самар" (торговец) и "ра" (так называлась Волга в древние времена), или от
названия одноимённой реки, которая по-тюркски звучит, как «степная река».
Несмотря на то, что впервые пристань Самара упоминалась в XIV веке, как и первая отметка
её на карте, зафиксированная братьями Пиццигано, официально год образования города считают
1586.
Самара - это город- крепость и торговые ворота на Восток. На протяжении веков она
принадлежала к разным губерниям — Казанской, Астраханской, Симбирской. Её захватывали
войска Стеньки Разина, она сама «перешла» на сторону Емельяна Пугачёва.
Город с большим историческим прошлым, в советское время носивший имя Куйбышева, сохранил
до сегодняшнего времени почти тысячу различных памятников.

Достопримечательности — рекордсмены

Площадь Куйбышева в Самаре по величине является одной из пяти крупнейших площадей в
мире. Во второй половине XIX века на площади был возведен кафедральный храм Христа
Спасителя и площадь стала называться Соборной. В 1930-е годы храм был разрушен и площадь
переименовали в Коммунальную. Свое нынешнее название площадь получила в 1935 году. На
площади расположен Самарский академический театр оперы и балета, напротив него памятник
В.В. Куйбышева работы М. Манизера. По четырем углам площади расположены скверы, в одном
из которых регулярно проходят тематические фотовыставки на открытом воздухе. Площадь -место
проведения различных праздников городского и федерального значения, парадов, концертов,
сезонных ярмарок и других мероприятий.

Железнодорожный вокзал

Если приехать в Самару на поезде, то путников «встречает» самый высокий железнодорожный
вокзал Европы. С его смотровой площадки открывается превосходная городская панорама с
высоты птичьего полёта.

«Сердце» города
Хлебная площадь— сердце старой Самары. Её название сохранилось из далёких времён, когда
на ней действовала хлебная биржа и пристань. Именно их образование стало точкой отсчёта
многовековой истории Самары.
На площади в те времена стояли башни крепости, но время их не пощадило. Однако одну
башню можно увидеть, к 400-летию Самары был поставлен сруб, который и имитирует одну из
башен.

Особняк Клодта

С архитектурной точки зрения интересен особняк Клодта. Купец выстроил для своей семьи
настоящий сказочный теремок. Возле него нельзя пройти мимо, уже больше ста лет он служит
подлинным украшением города.

Культура Самары

В городе много музеев: Самарский Художетвенный музей, областной историко-краеведческий
музей, зоологический музей, музей "Самара космическая", музей Самарского футбола (команда
"Крылья Советов"), музей-усадьба Л.Толстого и др.
Интересны театры города. Самарский Академический театр оперы и балета, Самарский Театр
- центр юного зрителя, Самарский Академический театр драмы им. Горького и др.
Здесь много храмов и красивых домов с исторической ценностью. Много памятников
(В.Высоцкому, В.Чапаеву, Кириллу и Мефодию и др.).

Советское наследие

Набережная города считается по праву самой красивой среди волжских городов. Она
выстроена из гранита, который стал трофеем СССР после победы над фашистской Германией. От
советских времён осталось и уникальное инженерное сооружение, известное как «Бункер
Сталина».
В годы Великой войны было принято решение сделать Куйбышев «запасной» столицей, сюда
и были направлены метростроевцы, возводить засекреченный объект для вождя СССР.
Самару не обойти за один день, у каждого уголка в городе есть своя история, а окрестности
Самары это уникальная природа, которая вдохновила не одно поколение поэтов и художников.

