ДЕНЬ САМАРСКОЙ СИМВОЛИКИ

ОСНОВАНИЕ ГОРОДА

Крепость Самара
Рисунок А.Олеария,
1636 год

Город получил название от реки Самары.
Официальная дата основания города — 1586 год, когда
по приказу царя Фёдора Иоанновича на берегу Самары
под руководством князя Григория Засекина стала
строиться крепость Самарский городок.

Легенда гласит: место для строительства города Самары
указал Святитель Алексий. Возвращался он из Золотой Орды
и заехал навестить православного отшельника, который жил
в этих местах. Остановился на отдых возле устья реки Самары
и предсказал, что «…на сём месте будет город Самара, в
котором просияет благочестие, и оный город никогда и
никем разорён не будет». Было это в 1357 году. С тех пор
Алексий считается небесным покровителем Самары.

Прошло ещё почти триста лет. И в 1851 году государевым указом.
Прошло ещё почти триста лет. И в 1851 году государевым указом
была учреждена Самарская губерния. На поволжских чернозёмах
выращивали хлеб. По бескрайним степям пасли тучные стада овец.
Зерно, бараньи шкуры и сало поставляли за границу. Бурно
развивалась торговля - и город рос и хорошел. В 80-х годах XIX века
Самара становится хлебной столицей Поволжья. Пшеница,
выращенная на наших степных чернозёмах, была удостоена золотой
медали на Всемирной выставке в Париже в 1889 году.

В соответствии с законом
«О памятных датах Самарской области»
на территории Самарского региона
установлена памятная дата
17 июля – День Самарской символики

Символика – это знаки отличия одного
государства или города от другого.
Она воплощает историю страны, города и её
настоящее, выражает патриотизм граждан, является его
зрительным и музыкальным образом.
Самарская область, как и другие регионы Россия,
обладает государственными символами – флагом,
гербом и гимном.
В сентябре 1998 года Самарской
Губернской Думой был принят Закон
Самарской области «О государственных
символах области», которым
устанавливались региональные герб и
флаг.
Впервые этот праздник отметили в 2015 году, так
как он был введён 10 ноября 2014 года.

Первая эмблема Самары – 1730 г.
Впервые
герб
г.
Самары
встречается в «Знаменном гербовнике»,
составленном в 1729-1730 г.г. Бурхардом
Кристофом Минихой.
8 марта 1730 года были
утверждены гербы городов Российской
империи, в том числе и Самары.
На гербе г. Самары изображена белая
дикая коза, стоящая на траве в лазоревом
поле.
Щит четырехугольной формы с
заострением в нижней части, так
называемого французского типа.
Но фактически это ещё не герб, а,
скорее, эмблема, символ, но без
официального статуса.

Первый официальный герб г. Самара
22 декабря 1780 года вместе
с другими городами Симбирского
наместничества
Самара
официально получила свой герб.
Его описание звучало так:
«Дикая коза белая, стоящая на
траве в голубом поле».
Именно тогда у самарской
козы появились прямые рога и
покрылась
густой
длинной
шерстью.
Самара тогда находилась в
статусе уездного города в составе
Симбирского наместничества.

Второй официальный герб 1851г.
В 1851 г. Самарский край был выделен из состава
Симбирской
губернии
и
превращён
в
самостоятельную Самарскую губернию в составе
Российской империи. Самара из уездного города
превратилась в губернский город, её статус
значительно вырос. В соответствии с этим должен
был измениться герб города.
Накануне образования Самарской губернии
министр внутренних дел Лев Алексеевич Перовский
предложил Сенату свой вариант герба будущего
губернского центра, но Сенат предпочел не менять
герб и предложил Николаю I утвердить прежний герб
с заменой прямых козьих рогов на ветвистые.
8 (20) июня 1851 года Николай I утвердил герб
нового губернского города: «В голубом поле стоящая
на траве дикая белая коза. Щит герба увенчан
золотою императорской короной и увит золотыми
дубовыми листьями – символ богатства края».

Герб Самарской губернии 1878 г.
В 1859 г. управляющим Гербовым
отделением
Департамента
геральдики
Сената Борисом Васильевичем Кёне был
разработан проект нового герба Самары.
Согласно нему, дикую козу на гербе города
должен был заменить дикий козёл. «В
лазоревом щите серебряный дикий козел с
золотыми рогами, червлеными глазами и
языком и черными копытами. Щит увенчан
Императорскою
короной и окружен
золотыми
дубовыми
листьями,
соединенными Александровской лентой».
Этот проект не был утвержден, но
идея Кёне воплотилась в Самарском
губернском гербе, утверждённом 5 июля
1878 г. Так дикий козёл оказался на гербе
недавно созданной Самарской губернии.
Историки называют дату 5 июля днем
рождения губернского герба.

ГЕРБ САМАРЫ (1992,1998 гг.)
В 1990 г. город Куйбышев был переименован
обратно в Самару.
Через два года изменился герб города. Новый
герб утверждён малым советом Самарского
горсовета 8 октября 1992 года (решение № 258).
Фактически это был не новый, а забытый старый
герб: в лазурном щите серебряная коза, стоящая
на зелёной траве.
1998 году на герб добавилась императорская
корона.
На данный момент описание выглядит так:
«Герб города Самары представляет собой простой
(неразделенный) щит французской формы, в
центре которого изображена в лазоревом поле
стоящая на зеленой траве дикая белая коза. Щит
герба увенчан золотой императорской короной.
Щит
представляет
собой
прямоугольник,
основание которого составляет 8/9 его высоты;
выступает в середине нижней части острием и
имеет закругленные нижние углы».

Современный герб Самарской области
Герб
Самарской
области
изображает дикого козла с
золотыми рогами. Щит окружен
дубовыми листьями золотого
цвета с желудями, которые
соединены
между
собой
Андреевской лентой. Козел на
гербе
имеет
определенное
величие и гордыню. Козел в
геральдике отождествляется с
мудростью, силой вождя. Листья
дуба на изображении означают
зрелость и силу. Андреевская
лента голубого цвета определяет
принадлежность
области
к
Российской
Федерации.
В
верхней части щита герба
расположена
императорская
корона.

Наука
о
флагах
называется
ВЕНСИЛЛОЛОГИЯ.
Флаги стали своеобразным паспортом
городов, несущим информацию об их
культуре, традициях.

История Самарского знамени связана с
развернувшейся
на
Балканах
героической
борьбой
славянских
народов против османского ига. Летом
1875 года антитурецкое восстание
вспыхнуло в Боснии и Герцоговине, а в
апреле следующего года восстала
Болгария, а еще через 2 месяца Сербия
и Черногория начали войну с Турцией.
Эти события вызвали живой отклик в
православной России. Тысячи русских
добровольцев отправились на Балканы,
чтобы помочь славянам.
Во многих городах России, в том числе и в Самаре,
был организован комитет для организации помощи и сбора
средств борющимся единоверцам. Среди гласных
Самарской городской Думы зародилась мысль о создании
знамени сражавшимся против турок славянам.
Активное участие в этом деле приняли Петр
Владимирович Алабин и его жена Варвара Васильевна.

Самарское знамя

Эскиз знамени изготовил художник Николай Евстафьевич
Симаков. На одной стороне красно-бело-синего полотнища он
изобразил в черном кресте, украшенном золотыми арабесками,
славянских первоучителей Кирилла и Мефодия. На другой - икону
Иверской Божьей Матери, во имя которой в Самаре был основан
женский Иверский монастырь. Его монахини и вышили Самарское
знамя.

Знамя предназначалось для болгарских повстанцев. Однако, к моменту его
изготовления картина изменилась: восстание было подавлено турками. В апреле 1877
года Россия объявила Турции войну. Началось формирование войска из болгар и румын.
Гласные Самарской Думы решили этому войску вручить знамя. 13 мая 1877 года знамя
было доставлено в Кишинев, а 18 мая вручено около г. Плоетти третьей дружине
болгарского ополчения. Самарское знамя стало исторической реликвией болгарского
народа. Оно было награждено высшим военным орденом Болгарии «За храбрость». В
1902 г. в городском парке Стара-Загоры (этот город позже породнился с Самарой), был
поставлен памятник Вечной Славы погибшим защитникам города в виде усеченной
пирамиды.

Самарское знамя

22 сентября 1981 года точная копия знамени была подарена
болгарами нашему городу. Ныне оно хранится в Музее военного
округа. Именно это знамя послужило основой для флага нашего
региона, утверждённого в 1998 году.

ФЛАГ
городского
округа
САМАРА

Флаг утверждён в декабре 1998 года решением
Самарской городской Думы № 192 «Об утверждении
Положения „О флаге города Самары“». Он представляет
собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих
горизонтальных полос с изображением герба и надписи
«Самара», расположенных с обеих сторон и выполненных
золотыми буквами.

ФЛАГ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Флаг Самарской области представляет собой прямоугольное

полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней —
красного, средней — белого и нижней — голубого цвета. В середине
флага изображён Герб Самарской области размером, равным по
высоте двум третям ширины флага. Соотношение ширины флага к его
длине — 2:3. На Руси белый цвет издревле олицетворял благородство
и откровенность, синий — верность, честность, безупречность,
целомудренность, красный напоминал о мужестве, смелости,
великодушии, любви.
Расцветка флага области повторяет расположение цветов
Самарского знамени — исторической реликвии Самары, России и
Болгарии. Утвержден губернской Думой 22 сентября 1998 г.

Гимн Самарской области
Слова О.Бычкова Музыка Л.Вохмянина
Самара, рождённая в сердце России,Народов Поволжья большая семья,
В веках своё гордое имя носила
Любимая наша, Самарская наша,
Во веки священная наша земля!
Объяты раздольной Самарской Лукою
Родные просторы, леса и поля,
Увенчана гор Жигулевских грядою
Любимая наша,
Самарская наша,
Во веки священная наша земля!
Грядущей Победе в суровые годы
Самара надёжные крылья дала!
Сильна и трудом, и талантом народа
Любимая наша,
Самарская наша,
Во веки священная наша земля!
Во веки священная
Славься, любимая,
Славься, Самарская наша земля!

Самарские символы
Кроме традиционных символов в виде герба, флага и
гимна, каждый город, страна имеет ряд национальных
достопримечательностей. Самару называют жемчужиной
волжских городов, волжской красавицей. Ах, Самара,
милый сердцу город!
Площадь имени Василия
Чапаева - к площади
примыкают Струковский
сад, Самарский драматический
театр,
здание СГАКИ, музей Бункер
Сталина в Самаре и музей истории
войск Приволжско-Уральского
военного округа. На площади
возведён многофигурный
памятник чапаевцам.

Самарские символы

Монумент «Самарская ладья»
Здание Самарского академического театра
драмы им. М.Горького – одна из главных
достопримечательностей областной столицы.
Это красное здание, похожее на старинный
особняк, известно всем самарцам, его
показывают каждому приезжему. Построено в
1888 году между Иверским монастырем и
Струковским садом по проекту московского
архитектора М.Н.Чичагова (автор московского
театра Корша).

Самарские символы

Монумент Славы

Музей «Самара космическая»

Здание железнодорожного вокзала

Самарские символы

Театр оперы и балета

Ленинградская улица

Вечный огонь в мемориальном
комплексе

Фонтан «Парус»

