Петр Великий сыграл значительную роль в
истории Самары и других городов края.
Царь не раз бывал в селениях, которые
затем, более века спустя, вошли в состав
Самарской губернии. Можно сказать, что
именно в петровскую эпоху были
заложены самарские торговые и
промышленные традиции. А «птенец
гнезда Петрова» Василий Татищев
основал Ставрополь-на-Волге,
современный Тольятти.

Впервые в нашем крае Петр I побывал в
1695 году. В то время внешнюю политику
России во многом определяла
необходимость выхода к Черному и
Азовскому морям. Снарядив суда, Петр I
отправляется в поход на турецкую
крепость Азов. Судя по всему, Петр
Алексеевич во время азовского похода
проплывал мимо Самары. Народные
легенды связывают приезд Петра не с
городом, а с восхождением императора
на Лысую гору, где он самолично высек
надпись на одном из валунов.

Сохранился путевой журнал этого похода. Записи
в нем чрезвычайно кратки и практически не
содержат информации ни о впечатлениях царя,
ни о повседневности плавания по Волге.
Стоит отметить, что 30 мая, в день, когда у
государя был день рождения, струги Петра
проплыли мимо Сызрани. Некоторые сызранцы
вообще считают Петра I основателем города. 4
июня 1683 года был подписан Указ царей
Иоанна и Петра Алексеевичей, согласно
которому симбирскому воеводе Григорию
Козловскому предписывалось начать строить
новую крепость.

В XVIII век Самарский край вступил еще как
порубежный, сохранявший военное
значение. Старые городские укрепления
Самары погибли в большом пожаре 1703
года. В течение последующих трехчетырех лет были построены новые
оборонительные инженерные сооружения,
более соответствующие времени. Они
расположились на свободном месте вне
сгоревшего старинного кремля.

Петр I лишь через 27 лет вновь оказался в
наших краях.
В июне 1722 года, участвуя на сей раз в
персидском походе, Петр плыл на одной
из галер по Волге мимо самарских
берегов. Царская галера подошла к
Самаре и причалила к берегу.
Сопровождаемый комендантом
Самарской крепости подполковником
Василием Кушниковым, Петр осмотрел
город.

Самара 1722 года существенно отличалась от
Самары 1695 года. Новая крепость была
выстроена на свободном месте, примерно в 200
м к северо-востоку от сгоревшего кремля. «Это
была земляная крепость в форме ромба, с
частоколом и башнями. Площадь ее составляла
около 4 га. Вся прочая жилая застройка города
была защищена тянувшимися от северной
оконечности крепости тарасами, перемежаемыми
сторожевыми башнями, а также палисадом из
бревен и рогатками. Эта система укреплений
выходила к Волге в районе современной
площади Революции.

С именем Петра связаны многие изменения в крае.
По распоряжению Петра Алексеевича близко от
Самары построен Алексеевск, названный в честь
царевича Алексея (ныне это поселок Алексеевка
Кинельского района) и Сергиевск, рядом с
которым по приказу государя начинается
промышленная разработка серы.
В 1700 г. Россия начинает изнурительную войну со
Швецией. Тогда-то и решили устроить в районе
сокских кустарных промыслов серные заводы.
Расположили их довольно компактно. Один
находился у пригорода Сергиевска, второй,
Новосергиевский (ныне Серноводск) — в 6 верстах
от него, а третий — на реке Сургут. На местных
промыслах работали пленные шведы.
В декабре 1702 года в номере первой русской
газеты «Ведомости Московского государства» было
дано сообщение, что недалеко от Самары найдены
полезные ископаемые.

Через восемь лет, в 1710 году, царским указом в
Жигулевских горах был открыт казенный серный завод.
Хотя, по словам историков, указ не сохранился, и поэтому
трудно говорить точно о 1710 г. По отзывам иностранных
специалистов, сера, производимая на Волге, по качеству
была не хуже итальянской, которая в то время считалась
эталонной. 17 декабря 1714 года Петр I издал указ об
увеличении добычи серы на самарских рудниках и
отправке ее в Артиллерийское ведомство столицы. Таким
образом, самарская руда во многом способствовала
военным успехам российской армии и победе в Северной
войне.
Именно при Петре I стали в полной мере использоваться
лечебные источники Самарского края. В 1717 году по указу
императора Сергиевские минеральные источники посетил
доктор Готлиб Шобер. Он сделал химический анализ
местных водных источников, выявив в них наличие
свободного сероводорода, «...который может проходить в
потовые скважины кожи и к здравию человеческого тела
пригоден».

При Петре I была проведена реформа административнотерриториального деления страны и местного управления.
С 1708 года Самара значится уездным городом Казанской
губернии. В 1717 году Самара была переведена в
Астраханскую губернию, где с 1718 года входит в состав
Симбирской провинции (провинцией называлось
промежуточное звено местного управления между
губернией и уездом). Вскоре эта провинция была передана
вновь в Казанскую губернию. Во главе самарских властей
оставался воевода, наделенный очень широкими
полномочиями. В первой половине XVIII века в городе
существовали следующие правительственные учреждения:
воеводская канцелярия, магистрат (или ратуша) – орган
городского самоуправления, крепостная контора по
оформлению различных сделок, таможня для сбора
торговых пошлин. В 1728 года здесь размещались
воеводская канцелярия, жилые дома воеводы и
коменданта, караульная изба, две конюшни, каменный
пороховой погреб, церковь. Самарский магистрат
располагался за пределами крепости в жилой части
города.

1.
2.
3.
4.

Сравните два визита Петра Первого в
самарский край.
Какую пользу Самарская земля могла
принести России?
Какая память об эпохе Петра Первого
сохранилась в Самарском крае?
Как изменился Самарский край в годы
правления Петра Первого?







Является ли данное событие важным в
жизни Петра Первого?
Важен ли данный факт для истории города
или для истории страны?
Как увековечено данное событие в
Самарском крае?

Основными формами увековечения памяти являются:
 сохранение и благоустройство захоронения, установка
надгробия, памятника, стелы, обелиска, других
мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память человека;
 сохранение и обустройство отдельных территорий,
исторически связанных с достижениями человека;
 создание мемориального музея, организация выставок,
сооружение памятных знаков;
 публикации в средствах массовой информации
материалов о человеке, создание произведений
искусства и литературы, посвященных его деяниям;
 присвоение фамилии и имени человека населенным
пунктам, улицам и площадям, физико-географическим
объектам, предприятиям, учреждениям, в том числе
образовательным, организациям, воинским частям,
кораблям и судам.

Брендинг — это процесс формирования имиджа через
образование эмоциональной либо рациональной ценности
продукта, делающего его более привлекательным для
потребителя.
Обязательным условием успешного существования и
функционирования бренда является соблюдение общего
фирменного стиля — визуального и смыслового единства
образа. Элементами фирменного стиля являются: название
продукта, логотип, товарный знак, знак обслуживания,
фирменное наименование, фирменные цвета, слоган, стиль и
цвета спецодежды сотрудников предприятия.

Все чаще для эффективного брендирования
используется персонаж, передающий весь
комплекс характеристик и ассоциаций,
заложенных в бренд.

Цель

Средства

Результат



Положительная оценка идеи увековечить
память о пребывании Петра Первого в
Самарском крае и деяниях на благо
Самарской области.



Отрицательная оценка, критика идеи.





Каким образом можно увековечить память о
пребывании Петра Первого в Самарском
крае? (какой вид работы выбираем?)
Где предполагается расположить памятный
объект? (какой населѐнный пункт
Самарской области подходит?)

1)

2)
3)
4)
5)

Узнать, какие памятные объекты,
связанные с Петром I, уже существуют на
территории области.
Узнать, какова их «туристическая
ценность».
Выдвинуть предложения по их развитию.
Предложить идеи новых объектов.
Представить проект объекта.

совокупность природных, культурно-исторических и
социально-экономических предпосылок для организации
туристской деятельности на определенной территории.
 существование на территории определенных уникальных
или по крайней мере интересных не только для местных
жителей объектов.
Иногда туристским потенциалом называют отношение
между фактической и предельно возможной численностью
туристов, определяемой исходя из наличия туристских
ресурсов.
Структура туристского потенциала:
1. туристские ресурсы:
◦ природные,
◦ культурно-исторические,
2. туристская инфраструктура:
◦ трудовые,
◦ информационные,
◦ материально-технические,
◦ финансовые ресурсы и т. д.


1)

2)
3)
4)

Узнать, какие памятные объекты,
связанные с Петром I, уже существуют на
территории области.
Узнать, какова их «туристическая
ценность».
Выдвинуть предложения по их развитию.
Предложить идеи новых объектов.

Какие методы отбора информации
вам известны?










Чтение
Описания
Даты и факты
Выбор опорных слов
Причины и последствия
Выделение главной мысли

