
Самарская губерния

была образована 1 января (13) 1851 года

«День Самарской губернии»



Центр Муромского городка



Поселение-пристань Самара впервые отмечено на 

карте Волги 1367 года венецианских купцов Франческо

и Доменико Пицигано.



Городок (Samar) на 

реке Волге в 

самарском урочище 

показан на портоплане

– карте с 

изображением 

пристаней и водных 

путей, нарисованных 

венецианскими 

купцами братьями 

Пицигано в 1367 году. 

Хранится эта карта в 

музее при дворце 

дожей в Венеции.



Г.О. Засекин. 

Художник А.Е. Березин

Постройка городской стены. 

Миниатюра из Лицевого свода



Город Самара в 1633 году



Название города Самара, 

по одной из версий, 

происходит от греческих слов

«SAMAR» — купец, торговец 

и «RA» — древнего названия Волги. 

По другой версии, свое название город 

получил от названия реки Самара , 

впадающей в Волгу у города. 

На языках тюркских народов, когда-то 

кочевавших в заволжских степях,

Самара — степная река.



Э. Верне "Портрет Николая I"

Никола́й I Па́влович —

император 

Всероссийский 

с 14 декабря 1825 

по 18 февраля 1855 года, 

царь Польский и великий

князь Финляндский. 

Третий сын императора 

Павла I и Марии 

Фѐдоровны, родной брат 

императора Александра I, 

отец императора Александра 

II.



7.    Бугульминский

Новоузенский

Новая российская губерния состояла 

из семи

левобережных уездов



Бугурусланский уезд

Бугульминского уезд

Бузулукский уезд 

Николаевский уезд.



Степан Григорьевич 

Волховский

Родился 28 октября 1786 года 

в семье дворянина 

Нежинского уезда 

Черниговской губернии. 

Принадлежал к старинному 

дворянскому роду. 

В 1801 г. 

окончил Благородный 

пансион при Московском 

университете. По окончании 

пансиона с 17 февраля 1804 г. 

долго служил в Главном

Почтовом Управлении, с 

1811 г. — в канцелярии МВД. 

(годы губернаторства 

01.01.1851 – 06.05.1853)

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1786_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD




Высокопреосвященный 

Феодотий, 

архиепископ Симбирский

и Сызранский

В 1842 году был назначен епископом 

Симбирским иСызранским

(в миру Феодор Озеров). 

По ходатайству преосвященного 

Феодотия был открыт Сызранский

женский монастырь, в Карсунском

уезде восстановлена опустевшая

Жадовская пустынь. 

На изысканные Владыкой средства 

было открыто училище при Симбирском 

Спасском женском монастыре для 

девиц духовного звания. 

Владыка находил время и для духовно-

поучительных сочинений.

Им были написаны «Беседы о вере и 

Церкви» и др.



Икона Св. Митрополита Московского и  Всея Руси Алексия 

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. 

Его пророчество сбылось почти через 

200 с небольшим лет.



Самара. Дом купца Мекке. 1840 год.

Здесь была провозглашена Самарская губерния.

С 1850 по 1869 — Краевая Городская управа.
С 1880 года — Реальное училище.

[Улица Алексея Толстого].Фотография. ~1880 год.



1904г.

1914г.

Самара. Улица Казанская. Дом Мекке. Реальное училище

[Улица Алексея Толстого].Фотографии ~1880 - 1904 - 1914 - 2005 годы.

2005г.

1881-1894г1880 г.



Емельян Николаевич 

Шихобалов



Павел Михайлович  

Журавлев



Егор  Никитич  

Аннаев



Федор  Васильевич  

Ващакин



Иван  Васильевич  

Константинов



Герб Самары (1851)

Герб Самары (1780)

Герб Самары является 

символом города Самара. 

Принят 26 ноября 1998 года

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Самара. Набережная Волги. Вид от улицы Заводской.

Фотография. ~1885 год.



Самара. Алексеевская площадь. Окружной суд.

Фотография. ~1890 год.



Самара. Вокзал.

Фотография. ~1885 год.



Самара. Набережная Волги. Вид от улицы Панской.

Фотография. ~1885 год.



Самара. Вид по улице Соборной.

Фотография. ~1900-1905 год.





Пётр Влади́мирович Ала́бин

— русский государственный и 

общественный деятель, 

военный писатель и журналист, 

действительный статский советник, 

почётный гражданин городов

Вятка, Самара и София. 

С 18 декабря 1884 года до 8 

марта 1891 года был Самарским 

городским головой. 

С 1871 года — гласный Самарской 

городской думы. 

С мая 1872 года многократно 

избирался почётным мировым судьёй 

Самарского округа. Ассистент 

председателя Самарской губернской 

земской управы, член различных 

комиссий и комитетов. 

В Самаре именем Петра 

Владимировича Алабина назван

областной историко-краеведческий 

музей(29 августа 1824 — 10 мая 1896)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Музей им. П.В. Алабина 





https://znanio.ru/media/prezentatsiya_samarskay

a_guberniya-82567

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_samarskaya_guberniya-82567
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_samarskaya_guberniya-82567
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_samarskaya_guberniya-82567
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_samarskaya_guberniya-82567
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_samarskaya_guberniya-82567

