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Наступивший 2021 год для жителей 

Самарской губернии является юбилейным. С момента образования губернии в 

1851 году прошло 170 лет. Необжитые прежде земли превратились в крупный и 

процветающий регион, в котором проживает более 3 миллионов человек. 

Самарская область расположена в юго-восточной части европейской территории 

России в среднем течении реки Волги. Это пятый по площади регион Поволжья — 

занимает территорию площадью 53,6 тыс. км². Самарская область входит в состав 

Приволжского федерального округа. Граничит на западе с Саратовской и 

Ульяновской областями, на юго-востоке с Оренбургской областью, на севере с 

Республикой Татарстан, а также на юге с Казахстаном в единственной точке. Из-

за близости Западно-Казахстанской области Казахстана часть 

Большечерниговского района имеет статус приграничной территории. 

Официальная дата основания города — 1586 год, когда в рамках широкой 

градостроительной программы царя Фёдора Иоанновича на берегу реки Самара 

вблизи её впадения в Волгу под руководством князя Г. О. Засекина была 

построена крепость, которая должна была прикрывать Русь от набегов кочевников 

и обеспечивать водный путь от Казани до Астрахани. Крепость называли Самара 

или Самарский городок. 

В 1708 году Самара — девятый город Казанской губернии. С 1719 года -

принадлежит Астраханской губернии. В 1728 года Самара вновь возвращается в 

состав Казанской губернии. С 1780 года она принадлежит Симбирскому 

наместничеству, а с 1796 года - по 1851 год Самара была уездным городом 

Симбирской губернии. 

6 декабря 1850 года вышел Указ императора Николая I правительствующему 

Сенату об образовании Самарской губернии. С 1 января 1851 года Самарская 

губерния обрела самостоятельность. 

В 1851 году в Самаре, ставшей областным центром, жили 15 тыс. человек, в 

области - 1 304 218. В губернии было 2000 населенных пунктов. С этих пор город 

стал бурно развиваться. Он был известен как «русский Чикаго» благодаря 

гигантским мельницам, многочисленным заводикам, амбарам. В городе 

насчитывалось 375 торговых лавок. Самарская губерния была лидером по 

количеству собираемой пшеницы в Российской империи. 

С 1928 года Самара становится центром Средневолжской области. С 1929 года 

Самара является центром Средневолжского края. В 1935 году решением 
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Советского правительства Самара переименована в Куйбышев, входит в состав 

Куйбышевского края. С 1936 года Куйбышев (Самара) является центром 

Куйбышевской области. 

После войны Куйбышев стал крупнейшим промышленным и культурным центром 

СССР и современной России. Здесь создан мощный потенциал авиационной, 

машиностроительной, металлургической, электротехнической, кабельной, 

нефтеперерабатывающей и лёгкой промышленности. Гагарин стартовал в космос 

12 апреля 1961 года на ракете, собранной в Куйбышеве. 

В 1990 году Самаре возвращено историческое название, город является центром 

Самарской области. 

В 2020 году население области составило 3 179 532 человека, а областной 

столицы - 1,156 млн - чуть меньше, чем всей губернии 165 лет назад. 27 районов, 

10 городов областного значения, 14 поселков, 284 сельских населенных пунктов - 

вот так выглядит Самарская губерния сегодня. На начало 2021 года в Едином 

реестре зарегистрировано 121 607 предприятий (юридических и физических лиц). 

Сегодня Самарская область занимает третью позицию в рейтинге российских 

регионов по комплексной оценке уровня социально-экономического развития 

субъектов РФ и второе место по итоговому рейтингу инвестиционной 

привлекательности. 

Основу культурного потенциала региона составляют четыре областных театра, 

филармония, два областных музея, четыре областные библиотеки. 

Прошлое и настоящее Самарского края – славные героические, трудовые и 

культурные страницы летописи России. 

ТОП - 5 главных дат из истории губернии. 

25 января. Возвращение городу Самара исторического имени. 

30 лет назад, в 1991 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город 

Куйбышев был переименован в город Самару, а Куйбышевская область - в 

Самарскую. Интересно, что переименование Самары в Куйбышев в 1935 году, и 

возвращение городу исторического имени спустя 56 случились в один день – 25 

января. 

12 марта. День открытия губернского земского собрания. 

Выборный орган самоуправления - губернское земское собрание открылось в 

Самаре в 1865 году. Самарское земство стало первым в России. День открытия 

губернского земского собрания утвержден в нашей области как памятная дата. 

15 мая. Открылся аэропорт «Курумоч». 

Это значительное для жителей нашей области событие случилось 60 лет назад, в 

1961 году. Свое название воздушные ворота Куйбышевской области получили от 

речки, протекающей неподалеку. В первый рейс со взлетной полосы нового 

аэродрома отправился самолет «Куйбышев - Сочи». 

27 мая. Открылся для посетителей «Бункер Сталина». 

Это секретное стратегическое сооружение стало доступно для горожан и туристов 

30 лет назад, в мае 1991 года. Бункер Сталина - одна из самых необычных и 

посещаемых достопримечательностей Самары. Грандиозное сооружение 

глубиной в 12-этажный дом находится под зданием Самарского государственного 

института культуры. 

1 октября. Открылся монумент «Ракета-носитель «Союз». 



20 лет назад, в 2001 году в Самаре в честь юбилея полета Юрия Гагарина в 

космос и ракеты Р-7, созданной в Самаре на заводе ЦСКБ-Прогресс, был открыт 

монумент «Рракета-носитель «Союз». Архитекторы В.И. Жуков и А.Ф. Темников 

придумали и создали композицию, представляющую собой настоящую ракету Р-7, 

удерживаемую металлическими конструкциями и зданием. 

6 мая. В 2018 году состоялось официальное открытие стадиона «Самара –

Арена», на котором проходили матчи Чемпионата мира по футболу. 
В Сызранской профсоюзной организации стартует конкурс - «Самара - 
столица, Сызрань - мой дом! В губернии самой прекрасной живем!» 
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