
События Самары 

Открылась галерея самарского музея фотографии с редкими экспонатами 

В Самаре открылось новое выставочное пространство, где представлена огромная коллекция ретро-техники и 

предметов из прошлого 

 

Посетить музей можно по адресу г. Самара, ТЦ «Мега Сити», 1-й этаж, ул. Ново-Садовая, д.160М. Он работает с 

утра до вечера 7 дней в неделю. Вход для посетителей - 100 рублей, детям и студентам скидка. Более подробное 

расписание можно найти на сайте музей Фотографии. 

 

http://camera-history.ru/meropriyatiya/2012-12-28-16-54-46/item/1852-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5-1-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2016-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-18-00-%D0%B2-%D1%82%D1%86-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.html


 

 

 

 

Учесть потребности города 

 
 
Олег Фурсов продолжает серию встреч с жителями районов 
В четверг, 31 марта, глава Самары Олег Фурсов провел встречу с жителями Ленинского района. В 
мероприятии, которое состоялось в Доме актера, также приняли участие представители 
администрации района, депутаты районного совета, члены общественных объединений, сотрудники 
управляющих компаний, правоохранительных органов. 

 

 



В 2016 году в Самаре установят новый памятник. 

Об этом сообщила глава департамента образования города Лилия Галузина. Напомним, памятник 

собирались установить еще в 2015 году, однако сроки перенесли. Фигура учителя в натуральную 

величину, приветствующего учеников на пороге школы, появится на пересечении ул. Стара-Загора и 

Ново-Вокзальной - в сквере «Болгарский». Эскиз памятника принадлежит школьнице Алене 

Куклевой - дочери и внучке известных самарских скульпторов Николая и Александра Куклевых 

(«Бурлаки на Волге» на набережной, «Солдат Швейк» на ул. Куйбышева, «Кошка на батарее» на 

Волжском проспекте и др.). 

 

 

 

 

 

 

 



Памятные даты Самары 
 

5 апреля. 

 П.В.Алабин о 300-летнем юбилее города (1885) 

Петр Владимирович Алабин пишет, как отмечалась трехвековая годовщина города Самары. 
"Собравшиеся в помещении Думы гласные и воспитанники, присланные депутатами от всех 
учебных заведений города, двинулись процессией в кафедральный собор. 

 
 первая трансляция концерта по радио (1930) 

Областной радиокомитет впервые провел открытый концерт по радио, посвященный весенне-
полевой компании. Газеты писали о скрипаче Юлиане Судакове, одном из участников 
концерта: "В его лице мы имеем талантливого скрипача, выступления которого весьма 
ценны".  

 

 
 

 

 

 
 



  создана филармония (1940). 5 апреля 1940 г. Куйбышевский 

облисполком принял решение об открытии в областном центре Государственной 
филармонии. Она создавалась на базе действовавшего тогда Гастрольбюро. 

  
  

 В 1977 г. собрана первая "Нива" (ВАЗ-2121) 

 
 

 

 

 

 



                  Выдающиеся Самарцы  

5 апреля родился Василий Васильевич Гундобин (1874-1942 гг.), живописец, искусствовед. В 1903-1930 годах 
жил и работал в городе Самаре, преподавал рисование, был хранителем краеведческого музея, художником- 
декоратором самарских театров. 

 

 


