
13  января – ДЕНЬ  САМАРСКОЙ  ГУБЕРНИИ 

 
      28 октября 2014 года  Самарской  Губернской  Думой   был 

принят закон «О памятных датах Самарской области» Зако-

ном установлена памятная дата – 13 января – День Самарской 

Губернии. 

    Волга… Жигули… Самара… 

    Песенный, былинный, героический край России. Неразделимы 

Земля Самарская и Волга. 

    Тысячи раз воспетая в народной лирике, в героических страдани-

ях, своим могучим раздольным обликом воплощающая русский 

национальный характер, Волга в глазах всего мира давно уже стала 

символом России. 

    В облике волжских берегов запечатлелась и в волжской воде от-

разилась вся сложность и все величие исторической судьбы нашего 

родного Самарского края. 

     Многие годы Волга была для России охранительным рубежом от 

нашествия с Востока. В XVI веке Поволжье включается в состав 

Русского государства. В 1586 году был заложен Самарский горо-

док, ставший центром обширного края. Через три года поставлен 

Царицын, а в 1590 году основан Саратов. Все эти три крепости бы-

ли построены под руководством одного человека. Им был князь 

Григорий Осипович Засекин – военачальник, опытный градострои-

тель, администратор. Он же был первым воеводой этих пригранич-

ных крепостей в их самое сложное и трудное время становления. 

     Самарское Поволжье становится неотъемлемой частью великой, 

героической и трагической истории России. 

     До середины XVIII века основным для Самары как крепости и 

других поселений оставалось военно-стратегическое значение. За 

деревянными и земляными стенами небольших городков-

крепостей, притаившихся в бескрайней заволжской степной глуши, 

жили смелые, отважные люди. Многое пережито самарцами в про-

шлом. Знавали первые поселения края злые набеги врагов, обдува-

ли их горячие степные ветры и морозные метели, захлестывали по-

жары великих крестьянских войн, слышали заунывные бурлацкие 

песни, легенды о «голытьбе», которой Волга грезилась колыбелью 

свободы… 

     Мало дошло до нас документальных свидетельств от тех дале-

ких времен… Но мы знаем, что близ города Самары пролегла вели-



кая тропа Ермака Тимофеевича, что оставила в крае славную па-

мять волжская казачья вольница.  

    В «смутные времена» самарцы помогали отстоять самостоятель-

ность и единство Русской земли, сражаясь в рядах ополчения Кузь-

мы Минина и Дмитрия Пожарского, открывали крепостные ворота 

повстанцам Степана Разина и Емельяна Пугачева. 

     Русская колонизация Самарского Поволжья протекала в благо-

приятных условиях: удобные пути сообщения (реки и старинные 

торговые пути), плодородные земли, другие природные богатства. 

Освоение земель носило одновременно промышленный и земле-

дельческий характер, причем в этом процессе русское население 

действовало рука об руку с жившими здесь или переселенными в 

край мордвой, татарами, чувашами, а затем переселившимися в 

край украинцами, немцами, поляками и другими народами. 

    С дедовских, стародавних времен Самарская губерния – страна 

зодчих, художников, людей неутомимого творческого труда и не-

укротимой фантазии.  

 

 
 

    Самарская область занимает территорию, равную примерно 54 

тысячам квадратных километров. Она граничит с Ульяновской, Са-

ратовской и Оренбургской областями, а также с Татарстаном. 

       Численность населения области по данным Госкомстата 2014г 

составляет 3 211 187 человек. 



      На территории Самарской области в соответствии с Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 г№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

создано 341 муниципальное образование: 
 10 городских округов – Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, 

Чапаевск, Отрадный, Жигулевск, Октябрьск, Кинель, Похвистнево; 

 27 муниципальных районов – Алексеевский, Безечукский, Богатовский, 

Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Волжский, Елхов-

ский, Искалинский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, 

Клявлиский, Кошкинский, Красноармейский, Нефтегорский, Пестрав-

ский, Похвистневский, Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, 

Сызранский, Хворостянский, Челно-Вершинский, Шенталиснкий, Ши-

гонский; 

 304 поселения в составе муниципальных районов – 12 городских и 292 

сельских. 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



Символика  Самарской  области

 

           22 сентября 1998 года Самарской Губернской Думой был 

принят Закон Самарской области «О государственных символах 

области», которым устанавливались региональные герб и флаг.
  

Герб Самарской области 

За эталон Герба Самарской об-

ласти принят герб, высочайше 

утвержденный 5 июля 

1978года «Герб Самарской об-

ласти представляет собой 

изображение серебряного ди-

кого козла, обращенного в ле-

вую сторону от зрителя, с зо-

лотыми рогами, червлеными 

(темно-красными) глазами и 

языком и черными копытами, 

помещенное на геральдиче-

ский щит французской формы 

лазоревого цвета. Щит увенчан 

императорской короной и 

окружен золотыми дубовыми 

ветвями, обвитыми Андреев-

ской лентой». 
 

Флаг Самарской области 

За основу Флага взята расцвет-

ка знаменитого красно-бело-

синего Самарского знамени, 

которое жители Самары в 1877 

году передали в дар болгар-

ским ополченцам, сражавшим-

ся за свободу своей родины. 

Боевое крещение знамя полу-

чило в июле 1877 года в же-

стоком бою под болгарским 

городом  

Стара-Загорой. Погибли не-

сколько знаменосцев, но са-

марскую святыню ополченцы 

отстояли. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



22 сентября 1981 года точная копия знамени была подарена болга-

рами нашему городу. Ныне она хранится в Музее истории войск 

Приволжского военного округа. 
  

 

  
 

 

 

В центре Флага размещен герб 

города Самары, а под ним на 

голубой полосе золотыми бук-

вами вышита надпись «Сама-

ра» 

 
 

 

                                     
 

Гимн Самарской области 
 

Слова О.А.Бычкова, 
музыка Л.Г.Вохмянина 

 
Самара, рожденная в сердце России,- 

Народов Поволжья большая семья. 
В веках свое 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 надежные 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!     



   13 января 2015 года учащиеся    3 класса ГБОУ СОШ с. Мосты по-
знакомились с материалом выставки ко дню Самарской губернии

 
 

 
 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


