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В 2015 году в период активной подготовки к Чемпионату мира по 

футболу Самара готовилась стать одним из туристских центров России. В 
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связи с этим, разработка экскурсионных маршрутов в городе стала актуальной 

проблемой. Решить ее отчасти помогли книги серии «Самарский 

экскурсионный маршрут». Сейчас серия состоит из 15 книг: 

1. Иностранные посольства в Куйбышеве – столице СССР (2012 г.); 

2. Благотворительна Самара (2014 г.); 

3. Самарские кирпичи (2014 г.); 

4. Экскурсии по Самаре для иностранных групп (2014 г.); 

5. Самарские экскурсии на муниципальном транспорте (2015 г.); 

6. Самара – космическая верфь (2016 г.); 

7. Кинопрогулки по Самаре (2016 г.); 

8. Самарские мифы и легенды (2016 г.); 

9. Экскурсия-викторина по военно-историческому музею (2017 г.); 

10.  Самара футбольная (2017 г.); 

11. Самарские любовные истории (2018 г.); 

12. Самара революционная (2018 г.); 

13. Самара в старом обряде (2019 г.); 

14. Романовы в Самаре (2019 г.); 

15. Самарские – знаки из прошлого (2020 г.). 

В рамках приближающегося Чемпионата мира по футболу большое 

значение имели 4 и 10 книги серии – «Экскурсии по Самаре для иностранных 

групп» (2014 г.) и «Самара футбольная» (2017 г.) соответственно.  

В каждой книге содержатся подробные маршруты с краткими 

сведениями об объектах. 

Особенность книги «Экскурсии по Самаре для иностранных групп» 

(2014 г.) заключается в том, что каждый маршрут разработан с учетом 

национальных интересов экскурсантов. Так, в книге представлены следующие 

экскурсии:  

1. Экскурсия по китайской Самаре; 

2. Экскурсия по американской Самаре; 
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3. Экскурсия по немецкой Самаре; 

4. Экскурсия по британской Самаре; 

5. Экскурсия по французской Самаре; 

6. Экскурсия по итальянской Самаре; 

7. Экскурсия по польской Самаре; 

8. Экскурсия по чехословацкой Самаре. 

Все экскурсии рассчитаны максимум на 2,5-3 часа, а объекты, 

включенные в маршруты,  находятся в черте города, что позволяет проводить 

экскурсии на муниципальном транспорте. К каждому маршруту представлена 

карта.  

Некоторые объекты экскурсии по китайской Самаре в настоящий 

момент потеряли свою актуальность (2 ресторана китайской кухни, 

включенные в маршрут, закрыты), однако в целом концепция маршрута не 

нарушена. 

Автор книги отмечает, что «другие «иностранные» экскурсии сделать 

тяжело», но некоторые их элементы можно включить в программу обзорных 

экскурсий, так как нередко иностранцам предлагают обычные обзорные 

экскурсии, которые хоть и имеют свою привлекательность, но отличаются 

очевидным минусом – разница в культурах не позволяет использовать 

универсальную информацию. Экскурсии, ориентированные на конкретных 

иностранцев, способны улучшить восприятие нашего города. 

В книге «Самара футбольная» (2017 г.) маршрут по значимым для 

истории футбола местам состоит из 24 объектов. Он является уникальным и 

наиболее полным маршрутом в данной тематике в городе. Проходит не только 

через знаковые и известные всем места, такие как стадион «Локомотив» и 

«Динамо», музей самарского футбола, но и через объекты, об участии которых 

в футбольной истории города мало кто знает. Например, привокзальная 

площадь (где проходили первые матчи по футболу), жилые дома (где 
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проживали игроки самарских клубов) с сохранившимися мемориальными 

досками. 

Сейчас маршрут не только не потерял свою актуальность, но и может 

быть расширен после проведения Чемпионата мира по футболу. И хотя 

некоторые объекты, такие как площадь Куйбышева (ставшая официальной 

фан-зоной), уже были включены в программу экскурсии, сейчас туда можно 

добавить стадион «Самара-Арена», на котором было сыграно 6 матчей, а 

вокруг стадиона была создана своя инфраструктура, включающая аллею для 

прогулок, велосипедные дорожки и т.д. 

В честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны хотелось бы 

подробнее остановиться на маршрутах и экскурсиях, связанных с наследием 

победы в Самаре. 

Наиболее интересной в данной тематике представляется 9 книга серии – 

«Экскурсия-викторина по военно-историческому музею» (2017 г.). В ней 

представлена инновационная форма проведения экскурсии в виде викторины 

по Военно-историческому музею (полное название: Военно-исторический 

музей краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа, по адресу 

ул. Шостаковича, 1). 

Преимуществом книги является также то, что варианты викторины 

продуманы для разных категорий экскурсантов: самарцев-специалистов, 

самарцев-неспециалистов, несамарцев, детей и подростков. 

В пособии представлены все необходимые материалы для проведения 

викторины (схема и портфель экскурсии-викторины, а также приложения с 

номерами и анкетным листом).  

Экскурсия не потеряла свою актуальность и сейчас, поскольку в 

действительности о Военно-историческом музее знают даже не все горожане, 

хотя экспозиция музея насчитывает более 12 тыс. экспонатов, многие из 

которых уникальны, некоторые единичны. В связи с этим, книга имеет 

большое значение и для экскурсоводов города. 
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Однако незаменимой может и стать 5 книга серии – «Самарские 

экскурсии на муниципальном транспорте» (2015 г.). Данная книга способна 

заменить полноценное пособие экскурсовода. К тому же, возможность 

добраться до всех объектов на муниципальном транспорте добавляет 

привлекательности, данной группе экскурсий.  

Особенность и уникальность книги в том, что она может стать основой 

для самостоятельного путешествия по представленным объектам, так как 

каждый маршрут подробно расписан. Именно в этой книге представлены 

маршруты, которые были подготовлены к 2015 г. по теме «Памяти Великой 

Отечественной войне» для маршрутов трамвая №3, троллейбуса №4, 

автобусов №2,50,56,61. Из 6 маршрутов реализованы были только 3 

последних.  

Однако в каждой из 9 представленных в книге экскурсий можно найти 

объекты, связанные с наследием войны в «запасной столице». Так, например, 

автобусный маршрут №24 проходит через сквер около Дома молодежи, где 

установлен памятник Герою Советского Союза – летчице Ольге Санфировой, 

которая родилась и выросла в Самаре. 

Все транспортные маршруты, используемые в книге, актуальны и на 

сегодняшний день остались без изменений. 

Но в вопросе организации экскурсий по теме Великой Отечественной 

войны в городе нельзя обойтись без первой книги серии, посвященной 

иностранным посольствам и военным миссиям в Куйбышеве. Авторский 

маршрут по дипломатическому Куйбышеву представлен в виде кольца 

экскурсионных объектов. Начать экскурсию можно в любой точке, в 

зависимости от начального расположения группы. 

Всего маршрут содержит 26 основных и 4 вспомогательных объекта, 

полный список которых можно найти в книге. В прогулочном варианте 

экскурсия займет 2-3 часа. 
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Судьба каждого здания, принимавшего в своих стенах посольство или 

военную миссию какой-либо страны, полностью рассказана в книге, включая 

до- и послевоенное время. Аналогов такому пособию нет. 

На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что серия книг 

«Самарский экскурсионный маршрут» отчасти может стать решением 

проблемы с культурным наследием и экскурсионным обеспечением в городе, 

а также способствовать цели увеличения туристской привлекательности 

Самары. Книги написаны с расчетом на то, что ими могут воспользоваться не 

только экскурсоводы, но и туристы и жители города самостоятельно. 

В Самаре очень много интереснейшего и ценного исторического 

материала, и вопрос его сохранения и развития зависит не только от 

администрации города и иных ведомств, но и от посильного вклада каждого.  
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