
Памятник в Волгограде 



• Проект памятника в Саратове 



• Памятник 

в Самаре 



• Какой исторический деятель 

удостоился памятника в трѐх 

городах? 

• За какие заслуги исторического 

деятеля устанавливают памятники? 

 



«Историки против установки в Самаре 

скульптуры «Степан Разин и княжна» 

Заголовок газеты в 2013 году: 

 

 

 

 

• Можно ли по заголовку понять, 

о чѐм идѐт речь в статье? 

• Какие вопросы можно задать к 

заголовку? 

 



Возможные вопросы к заголовку 

статьи 

1. Кто такой Степан Разин? 

2. В честь каких событий собирались 

установить скульптуру? 

3. Почему историки против 

установления скульптуры в честь 

Степана Разина? 



Задания к тексту статьи 
1. Прочитайте текст. 

2. Составьте три вопроса к тексту: 

• «Что…?» 

• «Кто…?» 

• «Как …?» 

• «Правда ли, что...?» 

• «Почему…?» 

• «Что было бы, если...?»  

• «Что бы изменилось, если …?» 

• «Как вы относитесь к ... ?»  

• «Правильно ли ...?» 



Восстание  
Степана Разина 

В Самарском Поволжье 



План характеристики 
 исторического деятеля 

• 1. Когда и в какой стране жил и действовал этот 
исторический деятель.  

• 2. К какому социальному слою (общественной 
группе) принадлежал. 

• 3. Опишите его внешность.  
• 3. Какие личные качества помогали ему идти к 

цели? Что вы цените в его характере, а что не 
одобряете, почему? 

• 4. Перечислите основные результаты его 
деятельности (что ему удалось осуществить). 

• 5. Определите (по его делам и поступкам) 
значение его деятельности. Выскажите ваше 
отношение к данной личности. 



Степан Разин 

• Видеофрагмент 

№1: 

• Задание: найти и 

записать 

информацию по 

плану 

характеристики 



Разин в Самаре 

Разинцы, двигаясь в 1670 г. вверх по Волге от 
Саратова к Симбирску, подошли к Самаре. 
31 мая повстанцы подступили к Самаре, в 
городе появились «прелестные» письма с 
обещаниями Разина возможным 
сторонникам. 6 августа 1670 г. повстанцы 
заняли Самару, гостеприимно (с хлебом-
солью и колокольным звоном) встретившую 
их распахнутыми воротами. Воевода Иван 
Михайлович Алфимов и преданные ему 
служилые люди в конце августа 1670 г. 
утоплены («…посажены в воду до смерти»), 
разграблена казна. 



Вопросы: 

• Как вы думаете, что такое «прелестные» 
письма? 

• Как встретили Разина в Самаре? 

• Как атаман поступил с местными властями? 

• Как вы думаете, почему народ встречал 
Разина как героя и освободителя? 

• Как бы вы оценили его поступки, совершѐнны 
в Самаре? 

 



Разин в Самаре 

• В целом поддерживая разинцев, 
местные жители отстаивали 
собственные интересы. Горожан 
освободили от податей, налогов и 
долгов. Разинцев же больше заботили 
Переволоки и устье р. Усы, которое 
они контролировали от царских судов. 
На Молодецком кургане разинцы 
создали наблюдательный пункт, с 
помощью которого ни одно судно не 
могло пройти незамеченным – ему 
наперерез или вдогонку пускали струги 
с оставленным прикрытием.  



Вопросы: 

1. Почему местные жители 
поддерживали Разина? 

2. Почему казаков интересовали 
Переволоки? 

3. Где был создан наблюдательный 
пункт?  

4. Чем в основном занимались 
разинцы в Самарском крае? 
 



Разин в 

Самаре? 
• Самого атамана в 

городе никогда не 
было. Улица Степана 
Разина в Самаре, 
названная в его честь 
12 февраля 1923 г. (до 
того называлась 
Алексеевская) в 
реальности не имеет к 
главе повстанцев 
никакого отношения. 

С его пребыванием в 
самарском крае 
связывают 
Знаменитую песню 
"Из-за острова на 
стрежень...". 

 



• Из-за острова на стрежень, на простор речной волны 

• Выплывают расписные острогрудые челны 

• На переднем – Стенька Разин, обнявшись, сидит с княжной 

• Свадьбу новую справляет он веселый и хмельной 

• Позади их слышен ропот: «Нас на бабу променял, 

• Только ночь с ней провожался, сам наутро бабой стал». 

• Этот ропот и насмешки слышит грозный атаман, 

• И могучею рукою обнял персиянки стан. 

• «Ничего не пожалею, буйну голову отдам» - 

• Раздается голос властный по окрестным берегам. 

• А она, потупя очи, ни жива и ни мертва, 

• Молча слушает хмельные атамановы слова. 

• «Волга-Волга, мать родная, Волга русская река, 

• Не видала ты подарка от донского казака!» 

• Мощным взмахом поднимает он красавицу княжну, 

• И за борт ее бросает в набежавшую волну. 

• «Что ж вы братцы приуныли, эй, ты, Филька, шут, - пляши! 

• Грянем песню удалую на помин ее души». 



Вопросы: 

• О каких событиях поѐтся в песне? 

• Какие качества Степан Разин проявил в 

описываемом эпизоде? 

• Как вы оцениваете его поступок? 



Подведѐм итоги: 

• Удалось ли найти информацию по всем 

пунктам плана? 

• Какие дела Степана Разина 

заслуживают памяти потомков? 

• Какие поступки вы не можете одобрить? 

• Как вы относитесь к установке 
скульптуры Степану Разину в Самаре?  



Домашнее задание на выбор: 

• Сочинение «Степан Разин: заслуживает 

ли он улицы в его честь в Самаре?» 

 

• Рисунок-проект памятника «Из жизни 

Степана Разина» 


