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Введение 

  Улицы – немые свидетели и хранители истории наших городов. 

Названия улиц о многом могут рассказать сведущему человеку.  Улицы, парки, 

проспекты и площади – это визитная карточка города, и каждый должен знать 

историю их возникновения, и в честь кого они названы. Если быть предельно 

честными, то, наверное, мало кто знает, в честь кого названы большие улицы 

и небольшие улочки в наших городах. Порой мы ежедневно ходим по давно 

знакомым улицам и даже не задумываемся, почему улица носит то или иное 

название? Как называлась раньше и почему? Кому посвящены памятники и 

мемориальные доски? Кто из знаменитых людей ходил и жил на улицах наших 

городов? А ведь есть в нашем городе улицы, получившие свои названия 

благодаря собственной «уличной жизни», есть отражающие в своих именах 

географию всей России или несущие в себе память героического прошлого. 

Мой родной город – Тюмень. Здесь родились и выросли мои родители. 

Моему родному городу в этом году исполняется 433 года.  Я очень люблю свой 

город и мне хочется знать о нем ещё больше. Я учусь в МАОУ Гимназия №1, 

которая расположена по улице Крупской 21, и с 5 лет я посещаю 

дополнительные занятия во Дворце творчества и спорта «Пионер», который 

находится на улице Челюскинцев. Меня заинтересовало, почему эти улицы 

имеют такое название?  

Был проведен опрос среди учащихся МАОУ Гимназия №1 г. Тюмени       

(Приложение 1). Также было проведено интервьюирование прохожих на 

улицах нашего города. Данные анкетирования и интервьюирования показали, 



 
 

что участники опроса недостаточно знают историю улиц города, а тем более 

их старые названия (Приложение 2). 

Следовательно, ярко проявилась проблема пополнить знания по истории 

родного города, а конкретно его улиц.  

Объект исследования – улицы города Тюмени. 

Предмет  исследования – история названия и переименования улиц, 

события, явления, факты из истории жизни улиц. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что в наши дни 

остро ощущается необходимость исторической преемственности поколений, 

сохранения культуры страны, воспитания бережного отношения к 

историческому и культурному наследию. "Если человек не любит старые 

дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к 

своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, 

значит, он равнодушен к своей стране" – сказал академик Д.С. Лихачев.[1] 

Гипотеза исследования: изучение истории происхождения улиц, 

способствует формированию интереса к более глубокому изучению родного 

края, вызывает чувство любви к своей малой Родине и гордости.  

Цель работы:  

- Изучить историю улиц пешеходного маршрута исторического центра 

города. 

Задачи:  

1. Выявить причины, повлиявшие на наименование улиц города 

Тюмени; 

2. Выделить основные этапы переименования улиц в Тюмени; 

3. Классифицировать названия улиц города Тюмени; 

4. Составить пешеходный маршрут по центру города; 

5. Провести анкетирование среди учащихся с целью выявления 

знаний об улицах родного города. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: сбор и  анализ информации, классификация, анкетирование, 



 
 

консультации, интервьюирование, анализ и синтез фотоматериалов, 

статистическая обработка данных. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы учащимися школ города Тюмени на 

уроках истории, при подготовке учащимися докладов по краеведению; всеми, 

кто интересуется историей города Тюмени, а также для формирования 

системы ценностей подрастающего поколения. 

Научная новизна работы определяется тем, что в работе собраны 

сведения про историю каждой улицы выбранного маршрута, 

проанализированы причины названия и переименования. Получился 

увлекательный мини- путеводитель (Приложение 9). 

При написании работы мы изучили работы: Иваненко А.С. [2,3], 

Кубочкина С.Н.  [4], Петрушина А.А .[5], Дементьевой Н. П. [6], архивные и 

статистические данные, периодические издания, а также воспоминания 

жителей Тюмени. 

Исследовательская работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка используемой литературы и приложений. 

  



 
 

        Глава 1. Исторический взгляд на происхождение улиц города 

Тюмени и причины, повлиявшие на их название. 

История Тюмени, ее прошлое, настоящее и будущее, память о ее людях и 

делах, знаменательных событиях и важных мероприятиях, проведенных в 

разные этапы жизни, отразились в названиях и биографиях городских улиц. 

На заре истории города, когда площадь и население были незначительны, 

потребности в делении города не существовало. На старых картах города 

Тюмени можно увидеть только названия общественных сборов и торговых 

мест: Гостиный Двор, Городская Полиция, Городская Дума, Молочные лавки 

и др. Но постепенно территория Тюмени и ее население возрастали, и в конце 

XVIII века стали появляться первые улицы.  

Впервые слово «улица» упомянуто в «Изборнике Святослава» 1076 года. 

«Изборники» 1073 и 1076 годов – третья  по древности (после «Остромирова 

евангелия» и «Новгородского кодекса») древнерусская рукописная книга. 

Слово «улица» по мнению одних лингвистов произошло от понятий «лить» 

или «течь», а по версии других – речь изначально шла о фасадах, наши предки 

говорили: «Улица домов».   Мы просмотрели, как толкуется слово «улица» в 

разных словарях.  Владимир Даль: «Улица – простор меж двух порядков 

домов; полоса, проезд, дорога, оставляемая промеж рядами домов» [7]. С. И. 

Ожегов: «В населенных пунктах: два ряда домов и пространство между ними 

для прохода и проезда, а также само это пространство» [8].  Д. Н. Ушаков: 

«Улица – пространство между двумя рядами домов в населенных пунктах для 

проезда и прохода» [9]. По Градостроительному кодексу РФ улицу считают 

одним из видов границы между территориальными зонами внутри поселения 

[10]. Решения о необходимости застройки новых территорий и прокладки 

между ними улиц, бульваров и разного рода переулков принимают органы 

местного самоуправления. Планирование количества улиц, проспектов, 

бульваров, набережных начинают еще на этапе разработки общего 

генерального плана города. 



 
 

Мы узнали, что существует несколько основных правил конструирования 

улиц, т.е. «пространств для прохода и проезда».  Во-первых, в каждом доме 

должно быть не больше одного выхода в сторону улицы.  Во-вторых, 

небольшая высота забора со стороны улицы выгодно подчеркивает 

достоинства строения.  В-третьих, необходимо строить широкие и просторные 

улицы, на которых без труда могут развернуться и разъехаться встречные 

автомобили.  В-четвертых, наличие улиц с индивидуальными названиями. 

Названия улиц  – это требование необходимости.  Хотя бы для того, чтобы 

гостям, почтальонам, курьерам, да и самим жителям можно было быстро 

сориентироваться. При этом принято считать, что название должно быть 

благозвучным, удобным для произношения, кратким и легко 

запоминающимся. Историю любого города можно проследить по названию 

улиц, и Тюмень здесь не исключение. По мнению А.А. Петрушина, названия 

первых улиц города Тюмени в 60-70е года XVIII века давали по таким 

принципам: Бог, Благодетель, по расположенным на улице значимым объекта. 

Бог – это по месту расположения храмов. Например: Спасский собор, значит 

Спасская улица, Ильинский храм – Ильинская, Успенский храм – Успенская и 

т.д. [5].  

Нам удалось выяснить, что наибольшее количество переименований улиц 

города Тюмени к 2019 году происходило пять раз [6]. 

 4 ноября 1922 г. в честь 5-й годовщины Великой Октябрьской 

Социалистической революции (переименована 41 улица); 

 середина — конец 30-х —  в честь героев Гражданской войны, 

выдающихся деятелей, по идеологическим мотивам; 

 40-е и начало 50-х годов – в честь героев Великой Победы и подвиге 

советского народа в Великой отечественной войне; 

 в 1957-58 годы в ходе борьбы с культом личности, когда 

переименовывались улицы, названные ранее в честь живых людей; 

 в наши дни при присоединении к городу новых территорий, имеющих 

улицы с названиями, дублирующими уже существующие в городе [5]. 



 
 

Первое и самое массовое переименование улиц города Тюмени 

произошло в ноябре 1922 года в пятую годовщину Октябрьской революции. 

Отречься от «старого» мира – это был основной принцип новой власти при 

переименовании улиц или при выборе названий для новых. Прежние названия 

были изменены на имена вождей и героев революции. Переименовали сразу 

41 улицу. Так, одна из центральных улиц Тюмени получила название 

Республики 10 августа 1922 года, до этого она называлась Царской, в память 

о том, что в 1837 году по ней проехал сын Николая I со своей свитой, а ещё 

раньше она была Благовещенской, так как в 1700 году по указу Петра I на ней 

начала строиться белокаменная Соборная церковь — Благовещенский собор. 

Улица Ленина раньше именовалась Спасской, улица Челюскинцев — 

Иркутской, а Дзержинского — Садовой, Ильинская – 25-го Октября [5]. 

Второе переименование улиц началось постепенно с конца 1920-х годов. 

Чествовали героев Гражданской войны, выдающихся деятелей того времени. 

Также переименовывали улицы и по идеологическим мотивам. Так, 

переименованная в 1922 году, улица Кузнецова, получившая имя тюменского 

большевика, погибшего в годы гражданской войны, Афанасия Кузнецова, 

стала в 1940 году улицей Буденного. По идеологическим мотивам, чтобы 

показать несправедливость американского суда, в отличие от советского, по 

указанию руководства Советов в 1927 году в Тюмени Большая и Малая 

разъездная были переименованы в Сакко и Ванцетти соответственно [5].  

Третий этап ознаменовался Победой страны в Великой Отечественной 

войне. И в нашем городе появились улицы Зои Космодемьянской, Олега 

Кошевого, Ульяны Громовой и других героических защитников Родины [5]. 

В ходе борьбы с культом личности Сталина возник четвертый этап. 

Интересно, что в Тюмени никогда не существовало улицы имени Сталина. В 

то время было принято специальное постановление ЦК КПСС и Совмина 

СССР о том, что надо изменить название улиц, здравствовавших в то время 

деятелей партии и государства. У нас были улицы Буденова, Ворошилова, 

Кагановича и т. д. Решили заменить именами тех, кто пострадал в годы культа 



 
 

личности. Так улица Ворошилова стала улицей Циолковского, в те годы 

школьного учителя и изобретателя из Рязани [5]. 

В настоящее время, название улиц - прерогатива местного 

самоуправления. Никаких директив из центра сегодня в регионы не посылают. 

Право рекомендовать название новым улицам или переименовывать старые 

имеют общественные организации и сход граждан. Собирается инициативная 

группа численностью 25 человек и вносит свои предложения. Их 

рассматривает комиссия, в которую входят известные тюменские историки, 

филологи, архивисты, краеведы.  

Теперь разберемся, почему возникло то или иное название, по какому 

принципу образовались названия улиц, какие законы языка отразились в 

названиях. Все это изучает наука топонимика.  «Слово это греческого 

происхождения, сложное, состоит из слов: topos-«место» и onyma-«имя», то 

есть топонимика - наука об именах, названиях мест» [11]. Названия улиц 

относятся к микротопонимам. (Микротопонимика – раздел топонимики, 

изучающий названия мелких географических объектов, их значение, 

происхождение и распространение на определенной территории).  

По данным комиссии по топонимике в 2018 году реестр названий 

Тюменских улиц, площадей, проездов и переулков содержит 1121 название. И, 

что удивительно, около 150 улиц из этого перечня имеют одинаковые имена! 

Так, например, в городе Тюмени 3 Новых, 5 Северных, 6 Западных и 8 

Степных улиц, кроме того, не перепутайте улицы Железнодорожная, 

Железнодорожная база и переулок Железнодорожный, а улицу Солнечную 

с Солнечным переулком [5]. 

 Разобраться в том, каковы принципы номинации в русской топонимике, 

нам помогла книга Г.П. Смолицкой «Занимательная топонимика» [12] и статья 

Забелина Н.Ю. «О структурно-семантическом анализе топонимической 

системы» [13]. 

Г. П. Смолицкая выделяет четыре принципа, по которым в настоящее 

время улицы городов и сёл получают свои названия: «по именам (фамилиям) 



 
 

выдающихся людей, по объектам, расположенным на улице или поблизости 

от неё, по внешним особенностям улицы, площади, переулка и по 

историческому прошлому города» [12]. 

 В статье Забелина Н.Ю. «Структурно-семантический анализ типовых 

моделей московской городской топонимии» подробно рассматривается 

история возникновения и развития топонимический классификаций. Первые 

попытки систематизации славянских названий предпринимались еще в первой 

половине XIX в. чешским историком Ф.Паляцким[13]. С той поры до наших 

дней исследователями было сделано множество попыток составить 

классификации, построенные на различных основаниях (физико-

географических, историко-культурных, административно-политических, 

морфологических). 

 Конечно, литература о Тюмени не исчерпывается систематизирующими 

изысканиями. Писатели, исследователи различной специализации 

показывают, что тюменские названия являются уникальными памятниками 

истории, языка, исторической географии, культуры России и требуют еще 

более детального рассмотрения и изучения.  

 Представлены следующие принципы номинации в классификации 

микротопонимов: первый принцип номинации  – по физико-географическим 

параметрам, по характеристике местности, характеру почвы, ландшафта, по 

близлежащим микротопонимам; второй принцип – по названиям монастырей, 

церквей, кладбищ; третий принцип  номинации – по названиям так 

называемых выездных улиц, в которых обозначено направление в 

сопредельные населенные пункты,  по названия населенных пунктов, 

вошедших в состав города; четвертый принцип номинации - по занятиям, 

профессиональной ориентированности населения, ремесленным слободам; 

пятый принцип номинации - по слободам (местам компактного проживания) 

приезжих или иноземцев; шестым принципом номинации топонимии 

антропонимический - по личному имени, прозвищу, фамилии землевладельца, 

домовладельца, владельца. В пределах антропонимического принципа 



 
 

номинации Забелин Н.Ю. также выделяет мемориальные названия, они 

присваиваются объектам по именам выдающихся государственных и 

исторических деятелей, представителей науки и искусства. Появление 

большого числа меморативных названий характерно для топонимии 

послереволюционного периода. Седьмой принцип номинации - по связи 

улицы с абстрактным понятием, символом возник в Советскую эпоху, 

идеологические топокультуремы появились в Советское время для 

закрепления в массовом сознании стереотипов советского строя. Восьмой 

принцип номинации – по условной локализации, характеристикам и 

параметрам непосредственно данного линейного объекта, по конфигурации. 

Девятый принцип номинации - по функциональной загрузке или 

расположенных на нем объектов.  Десятый принцип номинации – по другому 

внутригородскому микротопониму, обычно близлежащему [13]. 

 Также, в составе внутригородских названий (микротопонимов) могут 

быть выделены константные и переменные топонимические величины. К 

топонимам-константам относятся те названия, которые постоянно (т.е. в 

неизменной или в малоизменившейся форме) существуют на протяжении 

длительного периода времени. [13]. Опираясь на определения, можем 

привести пример константных микротопонимов нашего города: улица 

Масловский Взвоз, Камышинская улица, Орловская улица – названия 

неизменны с         XVIII в.).  Значительная часть улиц Тюмени, по нашему 

мнению, можно отнести к так называемым топонимическим переменным. К 

их числу могут быть отнесены названия, которые сменяли друг друга на всем 

протяжении истории Тюмени, начиная от первоимени и заканчивая фиксацией 

наименования городского объекта в современном его бытовании. Например: в 

настоящее время - ул. Победы ← Фишера ул. (в 1922-1957) ← 3-я 

Царевогородищенская (до 1922); Перекопская ул. ← Перекопский пер. (в 

1922—1930-х годах) ← Трусовский пер. (до 1922).  

Взяв за основу принципы называния улиц, предложенные Г.П.Смолицкой 

и          Н.Ю. Забелиным, мы попытались разработать свою классификацию 



 
 

названий улиц нашего города. В нашей классификации происхождение 

названий улиц условно разделяем на 8 групп: 

1. связанные с идеологией и политическими символами, такими как 

мир, революция, советы, комсомол; 

2.  связанные с историческими событиями и праздниками; 

3. имена личностей, повлиявших на ход истории, ставших героями, 

оставивших свой след в истории:  

- революционеры и герои Гражданской войны; 

-  участники и герои ВОВ; 

- бунтари, повлиявшие на ход истории; 

- важные исторические деятели и деятели культуры; 

- выдающиеся личности Тюмени и Тюменской области, которые внесли 

неоценимый вклад в развитие нашего региона; 

4. по объектам и специализации предприятий, расположенных на улице 

или поблизости от нее;  

5. по географическому положению, по направлению в сопредельные 

населенные пункты; 

6. по особенности расположения, ландшафту, характеру почвы, 

местности; 

7. по принципу благозвучия; 

 8. имеющие отношение к видам спорта. 

Подробное описание классификации с примерами представлены в 

Приложении 3.  

Выводы к первой главе 

Таким образом мы выяснили, что традиция давать названия улицам 

появилась давно. Имена великих полководцев и философов, знаменитых 

политиков и поэтов остаются в названиях улиц и площадей каждого города. 

Мы выяснили, какие существуют правила расположения внутригородских 

названий. Кроме этого, ознакомились с понятием топонимика, топонимы и 

микротопонимы. Мы также выявили причины, повлиявшие на 



 
 

переименование улиц, и  проанализировали классификации улиц, 

предложенные Г.П. Смолицкой, Н.Ю. Забелина. Разработали свою 

классификацию названий улиц нашего города. Для наилучшего понимания 

принципов классификации и их практического применения, были подобраны 

соответствующие улицы Тюмени (Приложение 3). 

  



 
 

2. Пешеходный маршрут по историческому центру города. 

В Тюмени более тысячи улиц. В практической части своей работы мы 

предлагаем вам пройтись по некоторым из них, которые вошли в маршрут 

нашего пути до Гимназии, в которой учусь, и до Дворца творчества и спорта 

«Пионер», где посещаю дополнительные занятия по вокалу, и лучше узнать 

историю города. Маршрут начинается с улицы Мориса Тореза (Приложение 

4). До 1964 года улица называлась Колымская. В 30-е годы в Советском Союзе 

происходило интенсивное освоение северных и восточных окраин, где геологи 

открыли богатые месторождения минерального сырья, цветных металлов: 

Кольского и Таймырского полуостровов, Чукотки, Камчатки, Магаданской 

области, где находятся верховья знаменитой реки Колымы. Об этом писали 

газеты, вещало начавшее распространение радио. И эту улицу назвали 

Колымской, что в 30-е годы было очень патриотично. 16 июля 1964 года улицу 

Колымскую по решению горисполкома переименовали в улицу Мориса 

Тореза, известного французского коммуниста [6]. В 1999 - 2000 годах к 

Мориса Тореза вывели улицу Ленина, которая заканчивалась у Профсоюзной, 

перенеся перекресток на 30 метров вперед. Профсоюзную продлили до улицы 

Герцена и из четырех улиц Мориса Тореза, Малыгина, Профсоюзной и 

Герцена устроили пятиугольный перекресток, который создал заметные 

сложности для движения автотранспорта (Приложение 5). 

Дальше наш маршрут проходит вдоль улицы Герцена (Приложение 4). На 

карте города 1917 года улица названа Ляминской. На карте мы видим озерцо 

Лямино. По нему и улица получила свое название (Приложение 6). Ляминская 

превратилась в улицу Герцена  4 ноября 1922 года, в первое большевистское 

переименование тюменских улиц по случаю «встречи торжественного 

пролетарского праздника пятой годовщины Октябрьской революции 7 

ноября» [6]. Александр Иванович Герцен был известным российским 

писателем, философом и публицистом. Он принадлежал к числу ярых 

критиков монархического устройства в России, выступая за социалистические 

http://safe-rgs.ru/738-ulica-gercena-v-chest-pisatelya-i-filosofa.html


 
 

преобразования, добиваться которых предлагал путём революционных 

восстаний [11]. 

Современную улицу Герцена можно разделить на две части по их 

состоянию. Первая от начала до улицы Челюскинцев; вторая – от улицы 

Челюскинцев до Мориса Тореза.  Дом на углу улицы Кирова (№ 57) и Герцена 

(№ 43) с большими окнами и оригинальными резными наличниками построен 

в 1910 году мещанином Кузьминым А.П. При советской власти здесь жил 

бывший известный городской архитектор К.П. Чакин. 

На отрезке улицы от улицы Челюскинцев до улицы Первомайской еще до 

2003 года стояли дряхлые деревянные дома, но уже ОАО «Тюменьдорцентр» 

достроил 28-квартирный дом с подземным гаражом. Несколько домов снесли 

при строительстве горисполкома. В 2005 году был построен новый дом (№ 55) 

из красного кирпича между улицей Челюскинцев и Дзержинского. Снесен и 

дом на нечетной стороне, на углу с улицей Дзержинского, в котором прошли 

детские годы известного современного писателя Владислава Крапивина 

(родился 14.10.1938) [2]. На пересечении улицы Герцена (№ 64) и 

Первомайской построен пятнадцатиэтажный «Сити-центр», торгово-офисный 

центр, красиво вписавшийся в перекресток. Путем многократной перестройки 

соляных складов купца А.И. Текутьева еще в середине 1930-х годов получился 

Тюменский драматический театр, открытый 23 февраля 1935 года. Театр  

носил  имя 17-й годовщины  РККА  (Рабоче-Крестьянской Красной Армии) 

[4].Улица Герцена – одна из самых оживленных. По ней беспрерывно 

движется поток автомобилей с улицы Мориса Тореза на улицу Челюскинцев, 

Камышинскую (Приложение 5). 

Далее мы сворачиваем по светофору с оживленной улицы с потоком 

машин на улицу Грибоедова (Приложение 4). Есть несколько мест в городе 

Тюмени, которые, по нашему мнению, можно назвать «литературными 

углами» или «гнездами». Самый большой «угол» находится между улицами 

Первомайской и Мориса Тореза: здесь улицы Герцена, Грибоедова, 

Достоевского, Короленко, Огарева. Когда-то улица Грибоедова называлась     

http://safe-rgs.ru/1423-ulica-morisa-toreza-byvshpya-kolymskaya.html
http://safe-rgs.ru/3121-chakin-k-p-gorodskoy-arhitektor-tyumeni.html


 
 

2-й Казачьей. В Малом Городище обычно задерживались на постой приезжие 

в наш город, большую часть из которых составляли казаки [4]. Если разглядеть 

карту Тюмени 1905 года рядом со 2-ой Казачьей улицей проходила Почтовая 

дорога на Россию (Приложение 7). В 1922 году в процессе Первого массового 

переименования улиц, эта улица была переименована в улицу Грибоедова. 

Александр Сергеевич Грибоедов (4 января 1795, Москва — 30 января 1829, 

Тегеран) — русский дипломат, поэт, драматург, пианист и композитор, 

дворянин. Статский советник. Был министром-резидентом (послом) в Иран. 

Грибоедов известен благодаря блестяще рифмованной пьесе «Горе от ума» 

(1824), которую до сих пор весьма часто ставят в театрах России. Она 

послужила источником многочисленных крылатых фраз [11].  

По дворам, мимо пятиэтажных домов и, построенном в 2009 году в 

современном стиле отеля «Ремезов», продолжаем наш маршрут до улицы 

Кузнецова (Приложение 4). До 1922 года эта улица носила название 1-я 

Казачья [4]. При первом массовом переименовании в ноябре 1922 года 1-ю 

Казачью назвали в память Афанасия Кузнецова, рабочего чугунолитейного 

завода Машарова, делегированного в местный Совет рабочих депутатов. 

Афанасий Кузнецов был расстрелян белыми в тюрьме города Ирбита.  

В 1940 году во время второго переименования тюменских улиц вместо 

малоизвестного Кузнецова бывшая 1-я Казачья стала улицей Буденного. 2-я 

Казачья осталась улицей Грибоедова. После состоявшегося в феврале 1956 

года XX съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина и его последствия, 

ЦК КПСС рекомендовал партийным и советским органам отказаться от 

сохранения в топонимике имен живых и здравствующих партийных и 

государственных деятелей. Поэтому в Тюмени улице Буденного вернули имя 

тюменского рабочего - революционера Кузнецова (Приложение 5). 

Переходим по светофору улицу Первомайскую (Приложение 4). В 1896 г. 

Была названа городской думой в честь князя Б.Б. Голицына, который проводил 

в Тюмени топографические и геодезические работы. Он документально 

оформил направление улицы от железнодорожного вокзала до города. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1795_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1795_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B


 
 

Первомайской улица стала в «красную субботу» - 1 мая 1920 года – в день 

Всероссийского субботника. В 30-е годы началась активная застройка улицы 

Первомайской. Первым был построен так называемый Андреевский дом, В 

1974 г. дом сгорел, и его разобрали. Сейчас на этом месте стоят девятиэтажные 

дома. Здания школы № 25, драмтеатра, первой гостиницы в Тюмени («Заря») 

были построены в середине 30-х годов. 25-ю школу окончили народный 

артист СССР, солист Большого театра Юрий Гуляев, известный писатель 

Владислав Крапивин и другие именитые тюменцы [3]. Улица Первомайская — 

гостевая улица города, так как соединяет железнодорожный вокзал с центром 

Тюмени. В XXI веке улица сильно преобразилась. Дорогу отремонтировали, 

построили торговый центр Москва и здание Лукойл напротив, здание ФСБ, 

Тюменский Цирк, а также возвели Цветной бульвар и реконструировали 

вокзал (Приложение 5). 

Приближаемся к МАОУ Гимназии №1 г. Тюмени. «Литературное гнездо» 

мы прошли ранее, а теперь попадаем в «гнездо географическое», которое с 

XVIII века располагается между нынешней улицей Герцена и Товарным 

шоссе. Здесь с тех времен расположены улицы Смоленская, Каширская, 

Орловская, Самарская, Камышинская. Гимназия расположена на улице 

Крупской (Приложение 4). При чем же здесь география, спросите вы? Дело в 

том, что до первого переименования в 1922 году эта улица носила название 

Стриковская, по названию одноименной волости в Дмитровской губернии   

России [4]. Затем с 1922 до 1929 улица носила имя Льва Троцкого. И в 1929 

году стала улицей Крупской [6]. Надежда Константиновна – по образованию 

учительница и считается одним из создателей советской системы народного 

образования, она была доктором педагогических наук, почетным членом 

Академии наук СССР [11] (Приложение 5).  

Вдоль участницы старинного «географического гнезда» - улицы 

Смоленской, пересекая другую участницу, улицу Камышинскую, проходим на 

улицу Кирова (Приложение 4). В последнее десятилетие XIX века прежде 

безымянная улица была названа Войновской, в честь тюменского первой 



 
 

гильдии купца И.П. Войнова, на деньги которого в 1891 году построен первый 

в Тюмени родильный дом на углу с улицей Знаменской (Володарского) [11]. 

Во время первого переименования была переименована в улицу 

Крестьянскую. А в 1935 во время второго переименования она стала носить 

имя Сергея Мироновича Кирова, члена сталинского Политбюро, после его 

убийства в 1934 году [3]. (Приложение 5). 

Сворачиваем направо на улицу Урицкого (Приложение 4). Храм 

Архистратига Божьего Михаила, расположенный в начале улицы, решил в 

давние времена судьбу ее названия. Она стала Архангельской. Это нам 

показывает и карта Тюмени 1917 года (Приложение 6). Во время первого 

переименования тюменские власти дали улице имя Урицкого. Урицкий М.С. 

был председателем Петроградской чрезвычайной комиссии по делам 

контрреволюции и саботажем [11]. (Приложение 5). 

И вот, наша последняя точка на пешеходном маршруте. Дворец 

творчества и спорта «Пионер», расположенный на улице Челюскинцев 

(Приложение 4). Летом 1765 года Тюмень в очередной раз сгорела вместе со 

стенами крепости, которой была окружена. Уцелел район на левом берегу реки 

Туры. Новую Тюмень строили уже по плану, утвержденному лично 

государыней императрицей Екатериной II, без стен. На месте последних 

крепостных стен и укреплений по традиции устроили улицу, она долго была 

безымянной и только в середине XIX века получила название в честь далекого 

сибирского города- Иркутская [3]. Какое-то время она была крайней улицей 

города. После, когда Тюмень начала расширяться на юг, стала одной из 

центральных. На ней селились люди состоятельные, богатые. Это видно по 

сохранившимся до нашего времени домам, украшенным художественной 

деревянной резьбой. В июне 1934 года тюменские власти переименовали в 

улицу Челюскинцев, в честь героев ордена Красной звезды - участников 

экспедиции парохода «Челюскин» [3] (Приложение 5).  

Выводы по второй главе 



 
 

  Таким образом, мы составили пешеходный маршрут, отметив на карте 

Тюмени те улицы города Тюмени, которые проходим каждый день 

(Приложение 4). Совершая путь по пешеходному маршруту, мы узнали очень 

много нового про те места, по которым идем в Гимназию и на уроки вокала 

каждый день, где привыкли гулять и отдыхать после учебы. В ходе 

исследования нас интересовала история возникновения и изменения 

наименований улиц нашего маршрута, причины, повлиявшие на их 

наименование и переименование. Мы проанализировали и обобщили 

полученные данные.  Они представлены в Приложение 8. Как мы выяснили в 

ходе исследования, в истории всех улиц отражается судьба города Тюмени и 

его жителей. Любовь к Отечеству зарождается с малого – с любви к своему 

дому, улице, городу. 



 
 

Заключение 

Для каждого большая родина начинается с малой. От любви к близкому 

и дорогому с рождения приходит любовь к Отечеству, чувство патриотизма. 

Оно становится глубже, когда мы больше узнаем об истории своей малой 

родины, о знаменитых земляках, об улицах, по которым мы ходим. Старые 

улицы несут историю нашего города, его летопись, его хроники.  

В начале нашего исследования мы выяснили, что школьники и взрослые 

почти не имеют конкретных знаний об истории названий улиц нашего города. 

Результаты опроса представлены на рисунках 1-6 в Приложении 2. По 

результатам анкетирования и интервьюирования можно сделать следующие 

выводы: Меньшинство опрошенных обладают достаточной информацией об 

истории названий улиц города; 20% опрошенных знают частично, почему 

улицы получили свои названия; 30%не знают, но хотели бы узнать, почему 

улицы получили свои названия; большинство опрошенных не обладает 

достаточной информацией о том, какие улицы есть в нашем городе, почему 

они так называются. 

Анализ данных наглядно показывает нам, что большинство опрошенных 

не владеет информацией почему улицы города так названы. Но в то же время, 

очень большой процент хотел бы узнать историю возникновения названия 

улицы. Некоторые ученики интересуются названиями улиц, значит, 

педагогам, музейным работникам следует обратить внимание на данный факт.  

  Многим также нравятся название улицы, на которой они живут. Самой 

известной улицей оказалась улица Республики, после шла улица Ленина, так 

как это центральные улицы нашего города. Многие называли улицы 

Первомайскую и улицу Герцена – эти улицы проходят недалеко от нашей 

Гимназии. Улицу Крупской опрошенные тоже называли -  на этой улице 

расположена наша Гимназия. Известных тюменцев знают далеко не все, лишь 

несколько человек всё же владеют частичными сведениями (называли по 1-3 

улицы). По информации, полученной от опрошенных, о выдающихся делах 

наших земляков, можно сделать вывод, что владеют ошибочной информацией 



 
 

о происхождении названия улицы, а также существует некорректная 

информация о земляках. Большинство учащихся не владеют информацией о 

старых названиях, а у тех, кто называл, знали лишь по 1 наименованию. Часть 

опрошенных считает, что названия улиц устарели, и их нужно переименовать. 

Эта категория опрошенных считает, должны появиться оригинальные 

названия улиц, которые были бы связаны непосредственно с историей нашего 

города и ее особым географическим положением. Также указывались 

варианты названий, такие как Небесная, Будущего, Лирическая. Полагаем, что 

это не случайно – такие названия благозвучны, вызывают положительные 

ассоциации горожан, и даже повышают их настроение! 

В ходе дальнейшего исследования мы нам удалось узнать, что существует 

пять этапов переименования названий улиц нашего города. Мы также 

выяснили, в какие этапы шло переименование улиц нашего маршрута. 

Обобщенные данные, представлены в Таблице 1 Приложения 8. Полученная 

систематизация позволила выявить, что только две улицы нашего 

пешеходного маршрута можно отнести к топонимическим константам. 

Большинство же из них являются переменными микротопонимами. Кроме 

того, нам стало известно, что значительная часть улиц нашего маршрута были 

переименованы во время первого массового переименования в ноябре 1922 

года. По данным исследования можно увидеть, что чаще всех 

переименовывали улицу Кузнецова.  

Дальнейший анализ современных наименований улиц нашего маршрута 

также позволяет нам установить, что только одна улица относится ко второй 

группе классификации «названия, связанные с историческими событиями и 

праздниками». Оказалось, что больше всего улиц нашего маршрута, названия 

которым даны по фамилиям известных людей. Это фамилии писателей, 

военных деятелей, Героев Советского Союза, Гражданской и Великой 

Отечественной войн, политических и общественных деятелей. Только в одном 

названии используются имя тюменского рабочего-революционера Афанасия 

Кузнецова. Установлено, что формирование названий улиц напрямую зависит 



 
 

от социальных и политических процессов, происходящих в обществе. Так, 

большинство названий, сохранившихся от предшествующих эпох, связаны с 

историческими событиями, деятелями, страницами истории России. Сейчас 

мы живем в другое историческое время, а названия, связанные с советской 

эпохой, являются знаками ушедшего времени. Считаю, что на карте нашего 

города должны появиться оригинальные названия улиц, которые были бы 

связаны непосредственно с историей нашего города и ее особым 

географическим положением. 

Наша гипотеза нашла свое подтверждение. Теперь, проходя вдоль 

описанных в работе улиц, мы по-новому будем смотреть на них, и появилось 

желание поведать о том богатстве истории, которая «заложена» на каждом 

загибе улочки, которая так привычна взгляду каждого из нас. 

Итак, в ходе исследования стало понятным, что история нашего города - 

золотой кладезь, из которого можно черпать силы, чтобы по-новому смотреть 

не только на исторические памятники, но и на тех людей, которые проживали 

на улицах Тюмени, создавали его историю примером своей жизни.  

И было бы правильно, если бы таблички со старыми названиями 

располагались вместе с новыми, а на улицах, названных в честь наших 

земляков, хотелось видеть мемориальные доски.  

Наши предложения 

1.Для того чтобы люди не забывали историю названия улиц мы 

предлагаем на каждой улице установить таблички, указав имя, 

отчество, фамилию человека, который своими делами прославил нашу страну 

или наш город. 

2.Для ознакомления учеников нашей школы с историей улиц родного 

города мы провели общешкольное мероприятие, на котором представили 

результаты нашей исследовательской работы. 

3. Чтобы повысить интерес к истории родного города мы решили создать 

небольшие буклеты «Маршрут любопытного школьника», в которых 

посредством увлекательных задачек, головоломок и ребусов, будет донесена 



 
 

информация о современных и старинных именах улиц, истории 

происхождения, занимательные и интересные факты из жизни улицы 

(Приложение 9). 

Исследование наше, мы считаем незаконченным, потому что многие 

учащиеся нашей школы и родители предложили продолжить работу по 

данному направлению по следующим темам: «Известные жители улиц и их 

истории жизни», «Интересные районы города» и т.д. Поэтому наше 

исследование только начинается… 
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Приложение 1 

Анкета «Знаете ли вы историю улиц своего родного города?»  

1. На какой улице вы проживаете?  Знаете ли вы что-то о 

происхождении и значении названия улицы, на которой проживаете? 

А) Знаю все 

Б) Частично знаю 

В) Ничего не знаю 

Г) Не знаю, но хотел бы узнать 

2. Нравится ли вам название своей улицы?  

А) Да 

Б) Нет 

В) Не задумывался над этим вопросом 

3. Известны ли вам еще какие-либо старинные названия улиц города 

Тюмени? 

А) Известны более пяти 

Б) Известны менее пяти 

В) Абсолютно не известны  

4. Самая известная, на ваш взгляд, улица Тюмени? 

_______________________________ 

5. Назовите известных тюменцев, именами которых названы улицы 

нашего города? Чем они 

прославились?_________________________________________________ 

6. Нужно ли, по вашему мнению, переименовывать некоторые улицы 

города?  Если да, то какие? Предложите ваши идеи. 

__________________________________________________________________

____ 

А) Да, т.к. некоторые названия уже устарели 

Б) Нет, мне нравятся названия всех улиц города 

В) Для меня это не имеет весомого значения 

  



 
 

Приложение 2 

Результаты анкетирования 

 

Рисунок 1. Знания о значении названия улицы. 

 

 

Рисунок 2. Название улицы. 
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Рисунок 3. Старинные названия улиц. 

 

 

Рисунок 4. Самая известная улица города. 
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Рисунок 5. Улицы знаменитых земляков 

 

 

Рисунок 5. Переименование улиц. 

 

  

Улицы знаменитых земляков

Кузнецов Эрвье Худяков Морис Торез Другие

Нужно ли, по вашему мнению, переименовывать 
некоторые улицы города?

Да, т.к. некоторые названия уже устарели Нет, мне нравятся названия всех улиц города

Для меня это не имеет весомого значения



 
 

Приложение 3 

Классификация названий улиц рода Тюмени 

Группа 1: Как и во всяком русском городе, в нашем  городе  есть названия 

улиц, связанные с идеологией и политическими символами, такими как мир, 

революция, советы, комсомол: улица Советская, улица Комсомольская, Сакко 

и Ванцетти); 

Группа 2: Названия, связанные с историческими событиями и 

праздниками. Многие улицы нашего города названы в честь памятных дат: 30 

лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, 8 августа, 9 января, 25 октября. 

Некоторые названия говорят сами за себя, историю других следует напомнить: 

25 октября 1917 года в России было свергнуто буржуазное Временное 

правительство и власть взяли в свои руки рабочие и революционные солдаты, 

день 9 января 1905 остался в истории под именем «кровавого воскресенья», а 8 

августа 1919 года Тюмень была освобождена от колчаковцев; 

Группа 3:Многие улицы носят имена личностей, повлиявших на ход 

истории, ставших героями, оставивших свой след в истории: 

- прежде всего, это улицы, названные в честь революционеров и героев 

Гражданской войны (Кузнецова (Афанасия Кузнецова, не путать с Николаем 

Кузнецовым), Лобкова, Малышева, Пархоменко, Пермякова, Свердлова, 

Семакова, Серова, Усиевича, Хохрякова, Черепанова) 

-  участники и герои ВОВ (Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, 

Александра Матросова, Мельникайте, Неатбакова, Новопашина, Хохлова, 

Худякова, Цукановой, Лизы Чайкиной); 

- повлиявшие на ход истории (Пугачева, Болотникова); 

- важные исторические деятели и деятели культуры также были 

увековечены в названиях Тюменских улиц: мы можем прогуляться по улицам 

Словцова, Сперанского, Айвазовского, Алябьева, Глинки, Гоголя, 

Грибоедова, Ермака, Ершова, Есенина; 

- улицы носят и имена выдающихся личностей Тюмени и Тюменской 

области, которые внесли неоценимый вкалад в развитие нашего региона: 



 
 

улица Эрвье, улица Муравленко. Улица Даудельная носит имя Александры 

Ивановны Даудель, которая в 19 веке содержала сад, называвшийся 

Аптекарским (ныне на этом месте Перинатальный центр) и снабжал 

лечебными травами всю Сибирь. 

Группа 4: Следует заметить, что в наименованиях улиц  города 

преобладают названия, связанные с объектами, расположенными на улице или 

поблизости от нее, а также с специализацией предприятий, которые когда-то 

находились или находятся на ней. Такие названия улиц, как Пароходская, 

Пристанская, Госпаровская, Причальная, Водников, Масловский Извоз 

связаны с появлением в Тюмени пароходства, а улица Водопроводная 

получила свое название после появления на ней первой в Тюмени водокачки. 

Фабричная, Кооперативная (ранее располагалась Организация «Районное 

потребительское общество», занимающаяся кооперацией товаров), улица 

переулок Мелиораторов. Некоторые из этих предприятий уже не существуют, 

а в названиях улиц они продолжают жить. Самое длинное 

и труднопроизносимое название имеет улица Горпищекомбинатовская, 

посоперничать с ней может улица Деревообделочников.  

Группа 5: В названиях улиц также отразились и особенности их 

географического положения, названия выездных улиц или по направлению в 

сопредельные населенные пункты. Улица Западносибирская и переулок 

Западный находятся на карте  в указанной стороне света. Улица 

Крайняя когда-то, действительно, являлась окраиной города, а за ней 

находилось  совхозное поле. Своё  наименование улица Тюменская получила 

по названию города, в которой мы живём; Московский тракт – выездная улица 

на трассу М4 Тюмень – Москва. 

Группа 6: Некоторые названия связаны с объектами, расположенными на 

улице или поблизости от нее, а также с особенностями расположения улиц, 

ландшафту, характеру почвы, местности. Это улицы  Заречная (находится за 

рекой), Луговая, Лесная (окружена лесом), Зелёная и Садовая (много деревьев, 

берёзовая аллея и огромные сады у домов), Загородная (за городом), Озёрная 



 
 

( в окрестностях озера), Песчаная – песчаный грунт, переулок Прудовый (в 

окрестностях пруда). Улица Станционная - тянется вдоль железной дороги. 

Улица Домостроительная названа так потому, что в 80-е годы здесь началось 

строительство новых домов, до этого времени на данном месте было поле. 

Улица  Дачная - по расположению в этом месте дач горожан.  

Группа 7: Среди названий улиц  я бы хотели выделить те, которые 

получили своё имя по принципу благозвучия: Венская, Весенняя, Роз, 

Звездная, Курортная, Новогодняя, Счастливая, Будущего… 

Группа 8: Улицы, имеющие отношение к видам спорта. Среди них - 

проезды Шахматный, Сочинский, Гимнастический, Хоккейный, 

Чемпионский, Стрелковый, Спринтерский, Футбольный, Биатлонный.  

  



 
 

Приложение 4 

 

 

  



 
 

Приложение 5 

Улицы Мориса Тореза   

В начале прошлого века, здесь было все не так, как мы привыкли видеть 

теперь. Если стать к железной дороге Тюмень - Омск (которой тогда еще не 

было), то справа проходила железная дорога, соединявшая станцию Тюмень 

со станцией Тура. Слева стояли кузницы и лачуги кузнецов, примерно до 

современной улицы Карской. Далее находился участок самовольной 

застройки под названием Сараи. Здесь в XIX веке добывали глину и делали 

кирпич для сушки и обжига кирпича, тут же в хибарах жили кирпичники. 

Основное население составляли рабочие и беспризорные бродяги, согласные 

на любую работу. 

В начале XX века с одной стороны улицы находились арестантские 

мужские корпуса, церковь и контора, с другой –женское отделение тюрьмы, 

больница, баня, тюремные колодцы, хозяйственные постройки, квартиры для 

чинов администрации и надзора. Арестанты ходили из одной части тюрьмы в 

другую через улицу, а по ней шло интенсивное движение обозов. 

5 декабря 1907 года Тюменская городская дума получила из Тобольска 

письмо губернатора Гондатти, написанное 28 ноября: в письме он напоминал, 

что были попытки побега арестантов, приходилось стрелять, и только 

случайно никто из прохожих не пострадал. В заключение губернатор 

настаивал: «дорога должна быть закрыта. Неудобств от этого для города не 

получится, так как дорога соединяет две площади, сообщение между 

которыми может происходить также по другим улицам, или же, если нужно, 

то дорога может быть перенесена на другую сторону тюремной больницы, за 

тюремные огороды». То есть предлагалось перенести улицу к самой насыпи 

железной дороги между станциями Тюмень и Тура. 12 декабря 1907 года 

городская Дума обсудила письмо губернатора и решила перенести улицу. 

В 30-е годы в Советском Союзе происходило интенсивное освоение 

северных и восточных окраин, где геологи открыли богатые месторождения 

минерального сырья, цветных металлов: Кольского и Таймырского 



 
 

полуостровов, Чукотки, Камчатки, Магаданской области, где находятся 

верховья знаменитой реки Колымы. Об этом писали газеты, вещало начавшее 

распространение радио. И эту улицу назвали Колымской, что в 30-е годы  было 

очень патриотично. 

Улица имеет несколько особенностей: она односторонняя, застроена 

только левая сторона, поскольку железную дорогу строили на века, и никто не 

думал, что ее когда-нибудь уберут, вопреки правилам (левая сторона – 

нечетные номера, правая – четные) здесь на нечетной стороне стоят и 

нечетные, и четные номера. 

В конце улицы, где был переезд через железную дорогу Тюмень-Омск, 

построенную в 1909-1913 годы, возвели путепровод – первый через железную 

дорогу в 1960 году, чтобы автомобильный и железнодорожный транспорт не 

мешали друг другу. 

16 июля 1964 года улицу Колымскую по решению горисполкома 

переименовали в улицу Мориса Тореза, известного французского коммуниста. 

В 20 лет вступил в только что созданную компартию, стал деятельным ее 

членом, вскоре оказался в руководстве, а с 1930 по 1964 годы был ее 

генеральным секретарем.  Морис Торез, как писали и говорили в 50-80-е годы 

был пламенным борцом за права трудового народа, за мир и социализм, за 

единство международного рабочего движения. Он выступал против создания 

военного блока НАТО в Западной Европе, ядерного вооружения, войн в Корее, 

Вьетнаме, Алжире. 

В 1964 году он заболел и поехал лечиться в Советский Союз, умер в 

дороге 11 июля 1964 года. Через пять дней в честь него в Тюмени 

переименовали улицу. 

К 400-летию Тюмени в 1986 году в начале лета убрали железнодорожный 

переезд через улицу Республики, чтобы поезда не мешали городскому 

транспорту, а отрезок железной дороги стал местом отстоя железнодорожных 

составов. К 1988 году убрали и его. С правой стороны устроили скверик, до 



 
 

этого тут стояли дома лицом на Профсоюзную, и к улице Мориса Тореза 

тянулись огороды. 

В 1999 - 2000 годах к Мориса Тореза вывели улицу Ленина, которая 

заканчивалась у Профсоюзной, перенеся перекресток на 30 метров вперед. 

Профсоюзную продлили до улицы Герцена и из четырех улиц Мориса Тореза, 

Малыгина, Профсоюзной и Герцена устроили пятиугольный перекресток, 

который создал заметные сложности для движения автотранспорта. 

Про название этой улицы есть несколько смешных историй. Многие 

тогда, да и сейчас, были убеждены, что она названа в честь женщины Морисы 

Терезы. В 1960-е годы несколько месяцев работала кондуктором автобуса № 

41, проходившего по улице французского коммуниста, женщина, которая 

объявляла остановку, громко произнося: «Улица Маркиза Тереза». Народ в 

автобусе посмеивался такой сказочной переделке фамилии. Потом ее перевели 

на другой маршрут – за политическую ошибку. 

Улица Герцена 

На старых картах Тюмени современной улицы Герцена нет, на карте 1861 

года. На ее месте показан овраг, отделявший от города его Малое Городище. 

Верховье оврага достигали современной улицы Первомайской (Голицинской). 

Овраг постепенно засыпали, и на плане конца XIX века он показан только до 

современной улицы Челюскинцев (Иркутской). Улицу заселили со стороны 

Первомайской. До улицы Кирова (Войновской) ее застроили с обеих сторон, а 

дальше к центру города она была односторонней и простиралась до улицы 

Перекопской (Трусовский переулок) своей нечетной стороной. 

Следы старого оврага прослеживаются в настоящее время в виде 

заметного понижения поверхности в том месте, где улица Герцена примыкает 

к улице Крупской. На карте Тюмени XVII века (Приложение 4) изображена 

даже городская стена вдоль оврага от современной улицы Челюскинцев до 

улицы Семакова (Подаруевской). На карте конца XIX – начала XX века улица 

названа Ляминской. Вблизи оврага, с городской стороны, находилось в 

стародавние времена небольшое озерцо Лямино, возможно, так назывался и 
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засыпанный теперь овраг. По ним и улица получила свое название. Ляминская 

превратилась в улицу Герцена 4 ноября 1922 года, в первое большевистское 

переименование тюменских улиц по случаю «встречи торжественного 

пролетарского праздника пятой годовщины Октябрьской революции 7 

ноября». Александр Иванович Герцен был известным российским писателем, 

философом и публицистом. Он принадлежал к числу ярых критиков 

монархического устройства в России, выступая за социалистические 

преобразования, добиваться которых предлагал путём революционных 

восстаний. 

Современную улицу Герцена можно разделить на две части по их 

состоянию. Первая от начала до улицы Челюскинцев; вторая – от улицы 

Челюскинцев до улицы Мориса Тореза. 

Первая часть улицы – это деревянные руины, забытые ушедшей 

советской и действующей современной властями. Часть руин снесли при 

строительстве университета, в результате нечетная сторона, начинавшаяся 

прежде от улицы Перекопской, теперь начинается от улицы Тургенева с дома 

№ 21. На четной стороне сохранился начальный дом № 4 – частный 

одноэтажный дом. 

Далее улица имеет ширину около шести шагов, она поросла у заборов 

высоким бурьяном, так что осталась проезжая часть шириной в автомобиль. 

Тротуаров здесь нет, их остатки появляются только за улицей Кирова. 

Между домом № 14 и улицей Крупской руины тоже снесены, в глубине 

пустыря построены современные двухэтажные дома – таунхаусы (№ 16). 

Дом на углу улицы Кирова (№ 57) и Герцена (№ 43) с большими окнами 

и оригинальными резными наличниками построен в 1910 году мещанином 

Кузьминым А.П. При советской власти здесь жил бывший известный 

городской архитектор К.П. Чакин. 

На отрезке улицы от улицы Челюскинцев до улицы Первомайской еще до 

2003 года стояли дряхлые деревянные дома, но уже ОАО «Тюменьдорцентр» 

достроил 28-квартирный дом с подземным гаражом. Несколько домов снесли 
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при строительстве горисполкома. В 2005 году был построен новый дом (№ 55) 

из красного кирпича между улицей Челюскинцев и Дзержинского. 

Снесен и дом на нечетной стороне, на углу с улицей Дзержинского, в 

котором прошли детские годы известного современного писателя Владислава 

Крапивина (родился 14.10.1938). 

От улицы Первомайская до улицы Мориса Тореза улица Герцена можно 

назвать новой и торговой. Начала она застраиваться только в последней трети 

XIX века, когда открыли Торговую (Рыночную, Базарную, Хлебную) площадь. 

Здесь все как надо: в асфальте тротуары и проезжая часть улицы. От 

Первомайской до Орджоникидзе улица Герцена застроена с одной, четной 

стороны. Старые купеческие дома одряхлели, их разобрали и построили новые 

в 60-90 годы XX века. 

На пересечении улицы Герцена (№ 64) и Первомайской построен 

пятнадцатиэтажный «Сити-центр», торгово-офисный центр, красиво 

вписавшийся в перекресток. 

Путем многократной перестройки соляных складов купца А.И. Текутьева 

еще в середине 1930-х годов получился Тюменский драматический театр, 

открытый 23 февраля 1935 года. Театр носил имя 17-й годовщины РККА 

(Рабоче-Крестьянской Красной Армии). 

В здании театра 21 ноября 1944 года на первом заседании областного 

совета депутатов трудящихся было официально провозглашено создание 

Тюменской области. Вскоре городской театр получил статус областного. 

Теперь это театр драмы и комедии. С ноября 2006 года по сентябрь 2008 года 

турецкая фирма построила новое здание театра на площади 400-летия Тюмени. 

На месте старого театра (Герцена, 70) построен современный 6-ти 

этажный бизнес-центр «Звезда». Рядом с драмтеатром располагалась 

организация «Тюменьстройпуть» (Герцена, 72), построившая железную 

дорогу от Тюмени до Нового Уренгоя – через Тобольск, Сургут, Ноябрьск – 

по болотам и тайге. Именем первого руководителя «Тюменьстройпути» Д.И. 

Коротчаева (1909-1981) названа железнодорожная станция у Полярного круга. 



 
 

Здание построено в конце 60-х годов. Рядом жилой дом, на месте которого 

находилось железнодорожное училище. В начале 80-х училище перенесли на 

железнодорожную станцию Войновка. В доме № 74 отделение областной 

клинической психиатрической больницы. 

Дом № 76 построен в конце XIX века. В нем располагается департамент 

здравоохранения администрации Тюменской области. Это дом купца 1 

гильдии П.А. Андреева, который за долги был объявлен банкротом, и дом 

перешел городу. 

Весной 1915 года дом отдали для формировавшегося в Тюмени 149-го 

сводного эвакуационного госпиталя. Здесь лечили раненных на фронтах 

первой мировой войны. В начале лета 1918 года в «адреевском отделении» 

госпиталя лечили красноармейцев, защищавших подступы к Тюмени с 

востока и юга, потом белогвардейцев – до июля 1919 года, когда колчаковцы 

эвакуировали госпиталь в Красноярск. 

В доме № 80 находился Тюменский коммерческо-финансовый колледж 

облпотребсоюза. Он организован в 1938 году в статусе кооперативного 

техникума на базе учебно- кооперативного комбината, существовавшего с 

сентября 1930 года. В годы войны аудитории были заняты под военные 

объекты. В 1950-70 годы создана современная база колледжа: построены 

учебные корпуса и общежития. 

На углу Герцена и Оржоникидзе до середины 70-х годов стоял 

двухэтажный купеческий особняк, где было общежитие студентов 

сельхозинститута. В конце 1990-х годов там построен многоэтажный дом, 

нижний этаж занимают салоны, магазины и различные компании.  

Напротив, на нечетной стороне улицы, Цветной бульвар и бывший 

концертно-танцевальный зал, построенный в 1975 году, - теперь 

развлекательный центр «Империал». 

Последний квартал улицы Герцена – торговый. На нечетной стороне 

находится центральный универсальный магазин (ЦУМ) и рынок, 

всевозможные магазины – на обеих сторонах улицы. 
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Улица Герцена – одна из самых оживленных. По ней беспрерывно 

движется поток автомобилей с улицы Мориса Тореза на улицу Челюскинцев, 

Камышинскую.  

Улица Кузнецова 

До 1922 года эта улица носила название 1-я Казачья. Из материалов по 

истории нашего края, существует версия, что здесь, в Малом Городище 

обычно задерживались на постой приезжие в наш город, большую часть из 

которых составляли казаки. Если разглядеть карту Тюмени 1905 года, рядом с 

1-ой Казачьей улицей проходила, как указано на карте, «Дорога на Россию». 

Здесь жил известный тюменский жестянщик Галкин. Изготовленные им 

металлические печки, названные в первые годы Советской власти 

«буржуйками», согревали многих тюменцев. 

В революционной междоусобице Сибирское, Уральское и Оренбургское 

казачество в своем большинстве выступило на стороне контрреволюции. 

Поэтому при первом массовом переименовании в ноябре 1922 года сорока 

одной тюменской улицы 1-ю Казачью назвали в память Афанасия Кузнецова, 

рабочего чугунолитейного завода Машарова, делегированного в местный 

Совет рабочих депутатов. После оставления красными Тюмени в июле 1918 

года Кузнецов был арестован белыми, а через год при отступлении их на 

восток расстрелян в тюрьме города Ирбита. Расстрелянное в Гражданской 

войне российское казачество частично восстановили в правах в 1935 году. 

Тогда же в Красной Армии ввели персональные воинские звания. В пятерку 

первых маршалов Советского Союза включили родившегося на Дону 

командующего Первой конной армией Семена Буденного и члена Военного 

совета этой армии Клима Ворошилова.  

В 1940 году во время второго переименования тюменских улиц вместо 

малоизвестного Кузнецова бывшая 1-я Казачья стала улицей Буденного. 2-я 

Казачья осталась улицей Грибоедова. 

После состоявшегося в феврале 1956 года XX съезда КПСС, осудившего 

культ личности Сталина и его последствия, ЦК КПСС рекомендовал 
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партийным и советским органам отказаться от сохранения в топонимике имен 

живых и здравствующих партийных и государственных деятелей. Поэтому в 

Тюмени улице Буденного вернули имя тюменского рабочего - революционера 

Кузнецова. 

Некоторые тюменцы, ошибочно полагают, что в названии улицы 

Кузнецова, увековечена память Николая Ивановича Кузнецова, легендарного 

разведчика и отважного мстителя фашистским оккупантам, Героя Советского 

Союза. Имя маршала Буденного после его смерти в 1973 году в возрасте 90 лет 

вновь появилось в топонимике Тюмени – такая улица находится в поселке 

Антипино.  

В военное время по адресу: Кузнецова, 6 располагался одноэтажный 

кирпичный дом барачного типа, во дворе которого солили огурцы для всего 

города. Напротив этого «кирпича» у стены брандмауэр стояло два 

бревенчатых дома. Говорили, что раньше здесь жил приказчик купца 

Текутьева. Узкий двор упирался в добротное складское помещение с 

массивными дверями на железных петлях – это было «продолжение» завода 

№5, эвакуированного из Киева во время фашистской оккупации, «Цепи 

Галля», который имел вход с улицы Первомайской и который охраняли 

местные бабушки. 

Улица Первомайская 

До 1 мая 1920 г. называлась Голицынской. По одной из версий так она 

была названа городской думой в 1896 г. в честь князя Б.Б. Голицына, который 

проводил в Тюмени топографические и геодезические работы. Он 

документально оформил направление улицы от железнодорожного вокзала до 

города. По другим источникам (например у Сергея Кубочкина), улица названа 

Голицынской в честь князя Григория Сергеевича Голицына, назначенного в 

1876 г. военным губернатором Уральской области. 

 В 1902 году Голицинскую первую осветили электрическими фонарями, 

а перед революцией замостили булыжником. Современное имя улица 

получила в «красную субботу» -  1 мая 1920 года – в день Всероссийского 
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субботника. Тогда же, в начале 20-х годов, в Тюмени открылся клуб 

железнодорожников. Он был построен ближе к железной дороге, на том месте, 

где сейчас находится остановка городского транспорта у железнодорожного 

вокзала. После смерти Ленина в 1924 г. клуб получил имя Ильича. Это было 

одноэтажное бревенчатое здание. Его разобрали в 1976 г., когда был построен 

новый Дворец культуры железнодорожников.  

В 30-е годы началась активная застройка улицы Первомайской. Первым 

был построен так называемый Андреевский дом, напротив клуба Ильича, 

через дорогу от завода пластмасс. По данным известного краеведа А. С. 

Иваненко, его так назвали потому, что министром путей сообщения в то время 

был А. А. Андреев, он и отпустил деньги на строительство четырехэтажного 

кирпичного дома для железнодорожников.В 1974 г. дом сгорел, и его 

разобрали. Сейчас на этом месте стоят девятиэтажные дома. Здания школы № 

25, драмтеатра, первой гостиницы в Тюмени («Заря») были построены в 

середине 30-х годов. 25-ю школу окончили народный артист СССР, солист 

Большого театра Юрий Гуляев, известный писатель Владислав Крапивин и 

другие именитые тюменцы.  

В XXI веке улица сильно преобразилась. Дорогу отремонтировали, 

построили торговый центр Москва и здание Лукойл напротив, здание ФСБ, 

Тюменский Цирк, а также возвели Цветной бульвар и реконструировали 

вокзал. 

Улица Кирова 

В последнее десятилетие XIX века прежде безымянная улица названа 

Войновской в честь тюменского первой гильдии купца И.П. Войнова, на 

деньги которого в 1891 году построен первый в Тюмени родильный дом на 

углу с улицей Знаменской (Володарского). На его содержание И.П. Войнов 

положил в банк 30 тысяч рублей, проценты с капитала обеспечивали работу 

родильного дома, названного Александровским- в честь побывавшего в 1837 

году в Тюмени престолонаследника, будущего императора Александра 

Второго. 



 
 

Вначале дом был рассчитан на трех рожениц. В 1911 году его расширили. До 

начала 1960 годов это был единственный родильный дом в Тюмени. В начале 

90-х годов в роддоме началась реконструкция. Там находилось 

гинекологическое отделение родильного дома № 1. В 2003 году его сломали 

совсем и на его месте построили огромный жилой дом № 17 по улице 

Володарского – Кирова- Хохрякова. 

Современная улица Кирова еще совсем недавно начиналась с дома № 6, 

стоящего почти на краю крутого обрыва реки Туры. В связи со строительством 

набережной и укрепления берега построены четырех-трехэтажные дома с № 1 

по 9. Старые домики давно обрушились в реку. 

Улица Войновская в прошлом проходила возле двух храмов – Успенского 

и Знаменского. Вблизи селились богатые горожане, несколько домов 

постройки XIX века сохранились, некоторые из них признаны памятниками 

архитектуры и «охраняются государством». Эти старые дома не 

соответствуют даже среднему, по современным меркам, уровню жизни, хотя 

в них живут люди. 

С 1994 года на месте сгоревших или снесенных особняков городской 

знати XIX века ОАО «Тюменьдорцентр» возвело новые дома. Не всем 

тюменцам нравятся эти «новострои» из красного кирпича, многие считают, 

что они портят архитектуру исторического центра. Однако построены они по 

проектам квалифицированных архитекторов. 

На перекрестке улицы Кирова и Республики стояли кирпичные дома 

постройки XIX века. Дом № 17 по улице Республики принадлежал богатому 

купцу Воробейчикову (торговля обувью, сельхозмашинами), в нем долгое 

время располагалась средняя школа № 1, а с 1990 –х годов – 

административные учреждения. Дом № 19 построен купцом И.Ф. Аверкиевым 

(бакалейные и колониальные товары), теперь его занимает академия искусств 

и культуры. На отрезке улицы Кирова между улицей Республики и Ленина 

находится Тюменский театр кукол. Кукольный театр создан в декабре 1945 

года актрисой драмтеатра Екатериной Семеновной Стивиной, с 1946 года он 



 
 

стал областным. За перекрестком с улицей Урицкого улица в 2000 –е годы 

имела неприглядный вид, По левой стороне стояли, давно пережив свой век, 

старинные деревянные дома, наличники их окон были украшены характерной 

тюменской резьбой. Последний дом № 57 (не сохранился) – на углу с улицей 

Герцена – стал при советской власти приютом известного городского 

архитектора К.П. Чакина, по чьим проектам в Тюмени построено несколько 

десятков кирпичных домов. 

Улица Урицкого 

Храм Архистратига Божьего Михаила в XVII веке положил начало улице, 

названной Архангельской. В 1922 году в фонд голодающего населения 

Поволжья священники храма сдали 5 пудов 31 фунт 30 золотников серебряных 

изделий церковного обихода и 17 золотников 30 долей драгоценных камней. 

В конце 1929 года храм закрыли, в 1934 сняли купола, разобрали колокольню. 

В церкви в разное время были клуб, гараж, контора, военная прачечная, 

столовая, СМУ-3, завод строймашин, общежитие и др. 18 июля 1991 года 

руины храма передали Тобольско-Тюменской епархии, которая в 1997 году 

начала его восстанавливать. В 2000 году в храм Архангела Михаила назначили 

настоятеля отца Николая, с 2001 года проводятся церковные службы.  

4 ноября 1922 года в честь пятилетия Октябрьской революции тюменские 

власти переименовали улицу Архангельскую в улицу Урицкого. Во время 

Октябрьской революции начинающий большевик М.С. Урицкий состоял в 

Петрограде членом военно-революционного центра по руководству 

вооруженным восстанием, также членом Петроградского ВРК (военно-

революционного комитета). В марте 1918 года Моисей Урицкий получил 

должность председателя Петроградской чрезвычайной комиссии по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем (ЧК).  

В конце XIX века Архангельская простиралась от улицы Полицейской 

(Тургенева) до Голицинской (Первомайской) и не отличалась от соседних 

улиц - грязная, не мощеная даже деревянными плахами. Застроена 

деревянными одно-и двухэтажными домами. На нечетном углу улицы 



 
 

Архангельской и Подаруевской в конце XIX века находился конный завод 

купца П.И. Подаруева, жившего рядом в собственном доме на углу 

Подаруевской и Спасской (Ленина) 

Нечетную сторону между Войновской и Иркутской занимал Спасский 

сад, его еще называли городским бульваром, но чаще – Текутьевским садом. 

В начале XX века сад передавали то городскому обществу трезвости, то 

обществу борьбы с детской смертностью. Однако сад не блистал чистотой, 

недаром тюменская «Сибирская торговая газета» писала, что «он мог бы быть 

прекрасным местом для прогулки и отдыха», но «ни одни заботливые руки 

здесь не притронулись…» 

Теперь в XXI веке, улица Урицкого по нечетной стороне застроена 

кирпичными домами городского типа, имеет тротуары по всей длине, четная 

– наполовину дряхлыми деревянными домами, построенными еще в XIX веке, 

от тротуаров остались прогнившие доски. Однако на четной стороне улицы 

все же началось строительное оживление. На углу с улицей Челюскинцев 

построено здание банка «Авангард» (№ 36), а напротив построено офисное 

здание «УралСиббанка».  

За свое многовековое существование улица Урицкого несколько раз 

меняла длину. До XIX века она заканчивалась возле современной Улицы 

Челюскинцев. В XIX веке ее проложили до Голицинской (Первомайской). Во 

второй половине 70-х годов XX века для сооружения здания городского 

комитета компартии и исполкома трудящихся, которое решили построить в 

том месте, где улица Урицкого подходила к Первомайской, снесли квартал 

городской застройки. В результате улица Урицкого стала короче. Теперь 

улица заканчивается за «спиной» здания городской администрации. 

Улица Челюскинцев 

Как и все улицы исторического центра Тюмени, улица Челюскинцев 

короткая. Протянулась она от Туры до улицы Герцена и занимает важное 

место в уличной сети старого города – связывает Заречье с центром и дает 

выход транспорту на Городище и в Затюменку. 
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На первом сохранившемся плане Тюмени, относящемся к 1696 году, 

показана «полевая» стена. Она представляла собой стену из тына- вертикально 

поставленных бревен – от берега Туры до берега оврага, где течет Тюменка. В 

стене было три башни: «глухая» (не проезжая на берегу Тюменки, где тын был 

поставлен на краю оврага до современной улицы Семакова); вторая- Спасская 

(проезжая) – над улицей Большой Садовой (Республики); третья, тоже 

проезжая, - над Знаменскими воротами, примерно там, где теперь улица 

Советская пересекает улицу Челюскинцев. 

На месте последних крепостных стен и укреплений по традиции устроили 

улицу, она долго была безымянной и только в середине XIX века получила 

название в честь далекого сибирского города- Иркутская. Какое-то время она 

была крайней улицей города. После, когда Тюмень начала расширяться на юг, 

стала одной из центральных. На ней селились люди состоятельные, богатые. 

Это видно по сохранившимся до нашего времени домам, украшенным 

художественной деревянной резьбой. 

Почти все деревянные дома по улице Челюскинцев теперь взяты под 

охрану государства как памятники деревянной архитектуры конца XIX- 

начала XX веков. На улице Иркутской в начале XVIII века построили 

деревянную церковь. К концу века она подгнила и летом 1796 года на ее месте 

затеяли строить каменную двухэтажную. Через два года закончили первый 

этаж, установили в нем иконостас, помещение освятили во имя иконы 

Тихвинской Божией Матери и начали церковные службы. Полностью церковь 

построили в 1819 году. Помещение второго этажа освятили во имя 

Нерукотворного образа Спасителя Иисуса Христа. Церковь назвали Спасской, 

а по ней и улицу (теперь Ленина). 

В XVII-XVIII веках на том месте, где теперь гостиница «Нефтяник», на 

улице Иркутской находился женский монастырь, в разное время его называли 

Ильинским, Алексеевским, Успенским. Его закрыли после указа Екатерины II 

о секуляризации (сокращении) церковных владений в 1764 году, а на его месте 

в 1765-1769 годах построили первую в Тюмени каменную церковь, а в 1810 
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году - колокольню к ней. В конце декабря 1929 года Успенскую церковь 

закрыли, а в 1932 году разобрали. На Иркутской селились многие известные и 

именитые люди Тюмени. В основном купцы, которых в городе было много и 

которые были полноправными хозяевами Тюмени, поскольку городская дума 

практически полностью состояла из купцов. 

В доме № 1 жила семья Антона Ивановича Колокольникова. Он работал 

в торговом доме «И.П. Колокольникова наследники» управляющим одного из 

магазинов. В начале улицы стоит дом № 3, двухэтажный, деревянный, 

построенный в стиле «скандинавский» модерн в начале XX века. Вместе с 

домом № 5 является составной частью усадебного ансамбля, 

принадлежавшему М.И. Карташеву. , тюменскому купцу, происходившему из 

крестьян Пермской губернии. 22 ноября 1906 года он был избран гласным 

городской думы Тюмени.  

Дом № 6 (ныне № 8), напротив – принадлежал известному в Тюмени 

предпринимателю, владельцу пивоваренного завода и фабрики искусственных 

минеральных и фруктовых вод Георгию Петровичу Ядрышникову.  

В 1911 году пиво завода Г.П. Ядрышникова получило золотую медаль на 

одной из зарубежных выставок. Искусственные минеральные воды 

изготовлялись на воде, которую брали из колодцев на берегу речки Войновки 

(Ключи, или Змейка) возле Гилевской рощи. После гражданской войны 1919 

года пивоваренный завод Г.П. Ядрышникова национализировали и 

переименовали в НЭП № 2 (НЭП – новая экономическая политика). До 1923 

году он бездействовал, потом начал работать, нов 1927 году его закрыли. На 

заводских площадях организовали производство макаронных изделий, 

дешевых конфет, газированных вод и пр. Это пищепромовское производство 

работало до 1956 года, когда начали строить металлический мост через Туру. 

Предприятие перенесли на окраину Тюмени в район современной 

железнодорожной больницы, где с 1957 году есть улица 

Горпищекомбинатовская. 



 
 

В доме Г.П. Ядрышникова (Челюскинцев, 8) устроили детскую 

поликлинику, а потом областной отдел здравоохранения (теперь – 

департамент). В 50-80-е годы XX века отдел возглавлял известный хирург, 

организатор областной медицинской службы Юрий Николаевич Семовских 

(1921-1994). 31 июля 2001 года по случаю 80-летия со дня его рождения на 

доме № 6 установлена мемориальная доска. 

В настоящее время дом № 6/1 – новое современное и довольно красивое 

(югославского проекта) здание Представительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа в Тюменской области, оно разместилось здесь в 

последние дни декабря 2004 года.  

Среди жителей улицы Иркутской можно назвать домовладельцев Л.Л. 

Берковича, тобольского мещанина; В.А. Гирмана, тюменского купца, 

председателя общества правильной охоты; А.П. Деева; П.А. Жерновникова. 

Предположительно каменный дом № 23 с воротами принадлежал А.В. Дееву. 

С 1972 года в нем располагается военный комиссариат Центрального 

административного округа. Дом сохранил свой внешний вид, но внутри 

перепланирован. 

Дом № 36 на углу современных улиц Республики и Челюскинцев в начале 

XX века принадлежал «Торговому дому предпринимателя Я.П. Андреева 

наследники». Яков Прохорович Андреев имел суконную фабрику недалеко от 

современного города Тавда Свердловской области. В доме находилась 

банкирская контора. В середине 1930-х годов над прежде двухэтажным 

зданием надстроили третий этаж, дом стал жилым. 

Дом № 41 на другой стороне улицы принадлежал в начале XX века 

Василию Алексеевичу Собенникову, потомственному почетному гражданину 

города Кяхты (Республика Бурятия), купцу первой гильдии. В Тюмени он 

появился в 1907 году, когда император утвердил его директором Тюменского 

отделения комитета попечительского о тюрьмах общества. В 1909 году его 

утвердили почетным попечителем Тюменского Александровского реального 



 
 

училища. Он купил у наследников Ф.С. Колмогорова кожевенный завод и был 

его последним владельцем перед революцией 1917 года. 

В самом конце улицы в доме № 47, что стоял на перекрестке улицы 

Иркутской и Архангельской (Урицкого), жил известнейший в Тюмени и за ее 

пределами купец первой гильдии Андрей Иванович Текутьев. На месте его 

дома в середине 90-х годов построено здание «Тюменьпрофбанка», теперь – 

банк «Уралсиб»(дом 59а). Улица Иркутская носила свое название до середины 

июня 1934 года, когда ее  

В 1985 году на отрезке от реки Туры до улицы Республики построили 9 - 

этажный жилой дом (№ 30), который нелепо смотрелся среди деревянной 

застройки, в 1971 году – гостиницу «Нефтяник» (дом № 12), в 1995 году – 

здание управления федерального казначейства (дом № 41) по проекту Н. 

Сапарова, тюменского архитектора.  

Вторая половина улицы Челюскинцев – от улицы Республики до улицы 

Герцена – подверглась более основательному обновлению. При советской 

власти здесь построили Дворец пионеров и школьников, филармонию (№ 45), 

банки, юридический факультет университета. 

Почти половина домов на улице считается или памятниками 

архитектуры, или деревянного зодчества конца XIX- начала XX веков. На 

многих домах установлены охранные доски.  

  

http://safe-rgs.ru/369-dom-pionerov-v-tyumeni.html
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Приложение 7 

 

План города Тюмени 1917 года 

 

 

  



 
 

Приложение 8 

 

Таблица 1. Классификация названий улиц пешеходного маршрута и 

этапы их переименований 

 

Название улицы после переименований Название 

улицы до 

переименований 

Этап 

переименовани

я*** 

 Группа

* 

Тип 

микротопони

ма** 

Мориса 

Тореза 

3 2 Колымская 

(1934 до 1964гг.) 

IV 

Герцена 3 2 Ляминская (до 

1922г.)  

I 

Грибоедов

а 

3 2 2-я Казачья 

(до 1922г.) 

I 

Кузнецова 3 2 Буденного 

(1937до 1957гг) 

Кузнецова 

(1922-1937гг) 

1-я Казачья 

(до 1922г) 

IV 

III 

I 

Первомайс

кая 

2 2 Голицынская 

(до 1920г.) 

- 

Крупской 3 2 Троцкого 

(1922-1929гг) 

Стриковская 

(до 1922г.) 

II 

I 

- - - Смоленская - 

- - - Камышинская - 



 
 

Кирова 3 2 Крестьянская 

(1922-1935гг) 

Войновская 

(до 1922г.) 

II 

I 

Урицкого 3 2 Архангельска

я (до 1922г) 

I 

Челюскин

цев 

3 2 Иркутская (до 

1934г.) 

II 

 

   *  Группы классификации представлены в Приложении 3; 

**   Константные микротопонимы – 1, переменные микротопонимы – 2 

[13]. 

  



 
 

Приложение 9 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


