
Имя писателя на карте города 

 

                                                               Странички улиц в книге городов,   

                                                                Прошедших лет забытые романы 

                                                                Храните вы надёжней снов и слов 

                                                                И ждёте продолжений, как ни странно. 

     М. Заречная 

                                                                      

Очередной конкурс книгочеев «Город читающий» был посвящён 125-летию 

города Новосибирска  и 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Наряду 

с традиционными формами (стихи, эссе, сочинение) на конкурс была 

представлена игра по книге В.Шамова «Фонтаны над Обью», виртуальная 

экскурсия «Литературный скульптурный Новосибирск», литературно- про-  

светительский проект « Литературные имена на карте Новосибирска».   

 В Новосибирске почти две тысячи улиц и переулков. Город застраива- 

ется, растут микрорайоны, появляются новые улицы и, следовательно,  новые 

имена на карте Новосибирска.  

Наш город в плане наименования  и расположения улиц уникален. 

Улицы, как люди. Они не похожи друг на друга. Они растут и меняются. 

Более пятидесяти улиц мегаполиса носят имена великих писателей, поэтов, 

драматургов.  

Вечный памятник 21 писателю и художнику был создан в 1908 году, 

когда улицам Новосибирска были присвоены имена писателей: Ломоносова, 

Достоевского, Чехова, Лескова, Пушкина, Тургенева и др.  

Улицы многое могут рассказать. В их названиях отражена история 

нашего города. Так улица Большевистская носила в дореволюционном Ново-

Николаевске имя Г.М. Будагова. Григорий Моисеевич Будагов – инженер-

путеец, один из основателей Ново - Николаевска, просветитель и культурный 

деятель, открывший первую в городе школу и библиотеку. В настоящее 

время его имя носит одна из площадей  города Новосибирска, издана серия 

книг «Будаговская Библиотека».  

Пространство от улицы Большевистской до Инской станет настоящим 

историческим кварталом: здесь планируются работы по восстановлению 

конторы инженера Будагова. Архитектор Поповский считает, что благодаря 

Будагову приобщившиеся к культуре горожане массово называли улицы 

именами писателей. Имя русского писателя, путешественника, инженера 

Гарина-Михайловского тоже неразрывно связано с Новосибирском. Именно 

он участвовал в закладке первого моста через Обь, того самого, что 

определило местоположение будущего города. Новосибирцы чтят имя 

Гарина-Михайловского. Его именем названа привокзальная площадь нашего 

города.  

В честь сибирского писателя, публициста и общественного деятеля, 

автора очерков о Сибири Николая Михайловича Ядринцева  названа улица 

Ядринцевская.  



Конечно, нам особо дороги места, связанные с именами наших земля-

ков. Одна из оживлённых улиц нашего города носит имя поэта, воина Бориса 

Богаткова. В начале  этой улицы поэту стоит памятник из белого мрамора: 

советский воин решил отдохнуть и автомат поставил у ноги, а в руки взял ка-

рандаш  и пишет в блокноте. Эта скульптура верно передаёт суть короткой 

жизни Бориса Богаткова – он отдал её для победы, а его оружием наряду с 

автоматом были и строки его стихов.  

С именами писателей и поэтов связаны многие памятники нашего 

города. Так  Красный  проспект украшают бюсты Гоголя, Достоевского, 

Крылова. В уютном    внутреннем дворике Новосибирского Художественного 

музея установлен памятник А.С. Пушкину.  Этот памятник был установлен в 

рамках выставочного проекта «Пушкинский дворик» в год литературы. 

 Так появился Пушкинский парк. Бюст А.С. Пушкина установлен также во дворе 

Педагогического лицея имени А.С. Пушкина в Октябрьском районе по улице 

Добролюбова и на улице Широкой около библиотеки, носящей имя А.С. 

Пушкина. 

Памятник В. Высоцкому открывает аллею бардов около театра 

«Глобус». Впервые в стране имя Высоцкого присвоено одной из улиц нашего 

города. Имя поэтессы и исполнительницы песен Татьяны Снежиной носит 

одна из улиц Октябрьского района.   

В Новосибирске есть и памятник книге, и памятники литературным и 

сказочным  героям. Наиболее интересный из них – памятник Кощею 

Бессмертному, который находится в парке им. С.М. Кирова.  

Более 50 библиотек Новосибирска носят имена писателей: А.С. 

Пушкина, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.М. Горького, Д.С. Лихачёва и др. 

Хочется надеяться, что на карте Новосибирске появятся новые улицы, 

которые будут носить имена писателей и поэтов. 

                                         Педагог-библиотекарь ДТД УМ «Юниор» 

 Иванова И.А. 


