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Тема проекта: Что мы знаем о людях, чьи имена дали название улицам
города Астрахани
Тип проекта: индивидуальный
Вид проекта: исторически-познавательный
Цель: собрать и изучить информацию об истории названия
<<литературных>> улиц города Астрахани
Задачи:
1. Познакомиться с биографией писателей, чьи имена присвоены улицам г.
Астрахани
2. Познакомиться с биографией некоторых писателей и поэтов
3. Выпустить книжку с <<литературными>> улицами г.Астрахани

Актуальность:
Мы с вами живём на разных астраханских улицах: городских и сельских,
больших и малых, старых и новых, известных всем или только тем, кто на
них живёт.
Задумывались ли вы над тем, что такое улица? Заглянув в словарь
русского языка, можно прочесть, что это “два ряда домов и пространство
между ними для прохода и проезда, а также само это пространство”. Но
дома -это ещё и люди: те, кто их построил, и кто в них живет. Как
правило, дома живут дольше своих первых владельцев, но всегда
сохраняют память обо всех жильцах.
Каждая улица имеет своё лицо, свое название. Я решил посвятить свою
работу “литературными” названиям улиц. Они носят имена
замечательных писателей и поэтов – и совсем неспроста.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Глава1.
1.1Что такое географическое название Топонимика(от др. греч topos-место
и onoma-имя, название)-наука, изучающая географическое названии, их
происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние,
написание и произношение.Наука о географических названияхурбаномия(лат.urbanus<<городской>>).К урбанонимам относятся
названия улиц, площадей, переулков, кварталов, отдельных домом и
т.д.Можно выделить следующие основные группы названий:
социалистические, общественные, объектные, фамильные, природные,
территориальные.
К группе социалистических названий можно отнести такие: Колхозная,
Коммунистическая, Комсомольская, Пионерская,
Совхозная.”Общественные улицы” могут быть связаны, например, с
какой-либо деятельностью, с мероприятием, с народом: Гражданская,
Дружба, Космонавтов, Рабочая, Фестивальная.
“Объектная”:открывает её рабочая подгруппа(Заводская, Литейная,
Складская, Фабричная), а затем следует транспортная(Вокзальная,
Школьная) и так далее, и тому подобное.
<<Фамильные улицы>> делятся на группы в зависимости от того, каким
родом Кулаков, Матросова, Суворова;наукаКурчатов,Мичурина,Циолковского;писательствоГоголя,Жуковского,Твардовского,Тостого;политикаМаркса,Свердлова,Урицкого.
<<Природные улицы>> также можно ещё разделить на подгруппы: по
временам года(Весенняя),по ландшафту(Болотная, Дорожная, Лесная,
Нагорная, Озёрная, Речная),по погоде(Солнечная),по сторонам
света(Восточная, Северная),по флоре и фауне(Зерновая, Рыбная),по
цветам(Зелёная, Красная).И эти названия также подбираются
неслучайно.<<Территориальные
улицы>>:Загородская,Калужская,Российская,Сахалинская,Сибирская,Смо
ленская,Тульская.Например,за особые заслуги одного города перед
другим один город в честь другого называет улицу. Каждый из вас может
попробовать отнести различные улицы(где живете, где работаете, где
отдыхаете)к определённой группе. По этим названиям можете изучать
историю соответствующей местности.
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<<Литературные>>улицы Астрахани. Глава 2
2.1Улица Тредиаковского
Одна из центральных улиц города, пролегающая вдоль восточной стены
Астраханского кремля и Пречистенской колокольни, названа именем
Василия Кирилловича Тредиаковского. Переименование произошло в 2003
году в честь 300-летнего юбилея выдающегося астраханца - до этого она
называлась Октябрьская.Василий Тредиаковский-первый российский
академик, реформатор русской грамматики, поэт -родился в Астрахани в
1703 году, в семье священника. С 10 лет он посещал римско-католическую
школу при астраханском костеле, изучал латинский, греческий, славянский
языки, западноевропейскую литературу XVI-XVIII веков, а в свободное от
учёбы время пел в архиерейском хоре Успенского собора. Таланты 19летнего юноши были отмечены Петром I во время посещения императором
Астрахани. Жажда знаний и благословение Великого государя
заставили Тредиаковского буквально бежать из отчего дома, из родного
города, для дальнейшего обучения сначала в Москве, а затем в Париже.
Многие из его астраханской родни умерли в 1727 году при эпидемии чумы,
потому в Астрахань он более не возвращался. Бедному и незнатному, ему
тяжело было в своем карьерном становлении. И несмотря на это, имя
Тредиаковского большими буквами вписано в историю нашей страны. Среди
написанных им многочисленных трудов особенно популярен перевод
истории Роллена в 13-ти томах, им разработана теория стихосложения,
которой пользовались Сумароков и Ломоносов.
К сожалению, современники не оценили величину этой фигуры по
достоинству — в 1768 году он умер в бедности. Но в XIX веке Белинский
скажет о нём: «Тредиаковский никогда не будет забыт, потому что родился
вовремя».
Улица Чернышевского
Эта улица берёт свой разбег от самого кремля, где пересекается как раз с
улицей Тредиаковского. Звучное название она получила по имени
революционера-демократа, писателя, литературного критика Николая
Гавриловича Чернышевского. Многим он известен главным романом всей
своей жизни «Что делать?».
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В Астрахань Чернышевский был сослан в 1883 году, после 20-летнего
отбывания сибирской каторги. Потому и приехал сюда с совершенно
подорванным здоровьем. Три месяца Чернышевский проживал на съёмной
квартире домовладельца Хачикова вместе с женой Ольгой Сократовной. Кто
только не бывал в гостях у именитого писателя с трагической судьбой… В
один из декабрьских дней квартиру его посетил корреспондент английской
газеты «Daily News». Журналиста привлек сюда главным образом
«выигрышный» материал для газеты. Ему представлялось, как он первым
поведает европейским читателям о личном свидании со знаменитым русским
революционером, вернувшимся из сибирского заточения. В этом старинном
домике на ул. Чернышевского, 4 (бывшая Почтовая) сегодня располагается
Музей культуры Астрахани — посреди атмосферы прошлого его посетители
смогут увидеть рабочий кабинет писателя.
Улица Максима Горького
Вдоль набережной Волги ведет свой путь еще одна «литературная» улица –
названная в честь Максима Горького (бывшая Продольно-Волжская). В
раннем возрасте будущий знаменитый писатель проживал в Астрахани
вместе с отцом, подрабатывавшем в порту столяром-краснодеревщиком.
В 1871 году, по случаю приезда в Астрахань Александра II, отец Алёши даже
строил на Семнадцатой пристани деревянную резную триумфальную арку (в
дальнейшем она даже попадет в кадр фильма Алексея Германа «Мой друг
Иван Лапшин»). Во время одной из эпидемий Максим Пешков заразился
холерой и умер, а Алёшу отвезли к деду и бабушке в Нижний Новгород.
Летом 1884 года он служил поварёнком па пароходе, ходившим
до Астрахани. А позже, уже став писателем, неоднократно бывал в низовьях
Волги проездом, где очень любил ловить рыбу у Бирючей Косы на промысле
Беззубиковых.По этим астраханским впечатлениям им были созданы
небольшие рассказы «Едут…», «На шхуне по Каспийскому морю», «Два
босяка»… В Астрахани Горький организовывал литературные чтения для
рабочих. В последний раз он побывал в любимом городе в 1929 году,
осматривал крепость,
ездил на баркасе по заводам, расположенным на Волге, беседовал
на Семнадцатой пристани с грузчиками, встречался с местными
начинающими писателями.
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Улица Мусы Джалиля
Улица с таким названием появилась в Астрахани в 1957 году. Она берёт своё
начало от площади Ленина и устремляется через Татарский мост за
Варвациевский канал, в бывшую татарскую слободу старой Астрахани. До
1924 года улица имела два названия: до Татарского моста именовалась
Старо-Заливной, а за мостом, в районе Заканавья – улицей Татарский
базар.Муса Джалиль (Муса Мустафаевич Залилов) — выдающийся
татарский поэт. Он родился в 1906 году в Оренбургской губернии в
маленькой татарской деревушке. Семья была большая. Жили впроголодь.
Муса окончил медресе в Оренбурге и в 1922 году уехал в Казань, где учился
на рабфаке и публиковал в газетах свои первые стихи.Вскоре Джалиль
поступает в МГУ на литературный факультет, по окончании которого
работает редактором детского журнала на татарском языке. Затем он вновь
возвращается в Казань и становится корреспондентом татарской газеты
«Коммунист». Вместе с выездной редакцией газеты Муса Джалиль
приезжает в Астрахань. Здесь он пишет очерки и статьи о труде овощеводов,
интересуется работой рабкоров на Каспии. В селе Килинчи он даже пожил
одно время в семье овощевода. В основу одного из волжских стихотворений
лёг трагический случай с девушкой рыбачкой из понизового села:
Укротись, волна каспийская, серая!
Ты мешаешь мне и слушать и смотреть.
Старый Каспий, не к тебе пришёл сюда я —
Привлекла меня рыбачка молодая,
Что поёт, свою вытягивая сеть.
Астраханцы запомнили Мусу Джалиля скромным, но очень деятельным
человеком. Жизнь поэта закончилась трагически. Во время Великой
Отечественной войны он попадает в плен и становится узником Моабитской
тюрьмы в Берлине. В 1944 году его расстреливают. Посмертно поэту
присвоено звание Героя Советского Союза.
Селенские исады
Следующая часть нашей экскурсии проёдет по местам, связанным с именем
замечательного астраханского писателя и журналиста Юрия Васильевича
Селенского(Галишникова).Улица Коммунистическая дом 8,где последние
годы жил Юрий Васильевич.<<Селенские исады>>-весьма колоритная в
прошлом городская окраина. Юрий Васильевич Галишников(Селенский)

родился в городе Астрахани. Селенский- это псевдоним писателя,
выбранный

им по названию района Астрахани-селения, где он родился и провёл своё
детство. Истоки его особой юмористическо-ироничной манеры,<<ёмкого
русского слова с озорнинкой>>именно оттуда -из детства, из городского
фольклора, из частушек,припевок,остроумной,живой речи обитателей
городских окраин. Литературным трудом начал заниматься, будучи ещё
студентом. Первый сборник рассказов <<Если погаснет костёр>> вышел в
1963 году. В мае 1966 года после выхода в свет второй книги<<Одна
тревожная ночь>> был принят в члены Союза писателей СССР. При жизни
писателя вышел в свет 13 его книг. Последняя книга<<Не расти у дороги>>,в
которую вошли две повести <<Не расти у дороги>>и <<Царёво
морцо>>,увидела свет после его смерти. Работал журналистом областной
газеты и радио.
Улица Тургенева
Тургенева улица-до 1920 года именовалась Артиллерийской -по названию
башни, вблизи которой начиналась, доходила до улицы Табачный ряд(ныне
ул.Кирова).Постановлением Пленума горсовета от 01.01.01 года названа
улицей Тургенева.
Иван Сергеевич Тургенев(28 октября(9 ноября)1818,Орёл,Российская
империя-22 августа(3 сентября)1883,Буживаль,Франция)-русский писатель реалист, поэт, публицист, драматург, переводчик .Один из классиков русской
литературы, внёсших наиболее значительный вклад в её развитие во второй
половине 19 века. Член-корреспондент императорской Академии наук по
разряду русского языка и словесности(1860),почётный доктор Оксфордского
университета(1879),почётный член Московского
университета(1880).Наиболее известные произведения -цикл
рассказов<<Записка охотника>>,рассказ <<Муму>>,повесть
<<Ася>>,романы<<Дворянское гнездо>>,<<Отцы и дети>>.
Маяковского улица
Маяковского улица — до 1920 года Григорианская (начиналась от Запасной
и доходила до Плотинной), с 1920 до 1936 года — 4-я Интернациональная.
Постановлением Президиума горсовета от 2 апреля 1936 года переименована
в улицу Маяковского. Владимир Владимирович Маяковский(7[19]июля

1893,Багдати,Кутаисская губерния-14 апреля 1930,Моска)-русский и
советский поэт. Один из крупнейших поэтов 20 века. Помимо поэзии ярко
проявил себя как
8
драматург,киносценарист,кинорежиссер,киноактёр,художник,редактор
журналов <<ЛЕФ>>(<<Левый фронт>>),<<Новый ЛЕФ>>.
Улица Л.Н. Толстого
Данная улица существует в нашем городе с 1927 года, а носит имя великого
писателя с 1957 года. Граф Лев Николаевич Толстой один из наиболее
известных русских писателей и мыслителей,один из величайших писателей
мира. Участник обороны Севастополя. Просветитель, публицист,
религиозный мыслитель. Наиболее известны такие произведения Толстого,
как романы <<Война и мир>>,<<Анна
Каренина>>,<<Воскресенье>>,автобиографическая трилогия Детсво,
Отрочество, Юность, повести Казаки, Смерть Ивана Ильича, Крейцерова
соната, Хаджи-Мурат, цикл очерков Севастопольская рассказы, драма Живой
труп и Власть тьмы, автобиографические религиозно-философские
произведения Исповедь и В чем моя вера? И др.
Улица И.А. Крылова
Улица, названная в честь великого русского баснописца, человека огромной
доброты и глубокого ума- И.А.Крылова. Улица образована в 1938 году, носит
имя Крылова с 1975 года. Улица располагается в Трусовском районе поселок
Трусово.Иван Андреевич Крылова(2(13)февраля 1769,Моска-9(21)ноября
1844,Санкт-Петербург)-русский публицист, поэт, баснописец, издатель
сатирико- просветительских журналов. Более всего известен как автор 236
басен, собранных в девять прижизненных сборников. Наряду с тем, что
большая часть сюжетов басен Крылова является оригинальной, отдельные из
них восходят к басням Лафонтена(который, в свою очередь, заимствовал их у
Эзопа ,Федра и Бабрия).Многие выражения из басен Крылова стали
крылатыми.
Улица Анри Барбюса
Данная улица расположена в Ленинском районе. В 1920 г.ПоперечноВолжская 3-я ул.(ранее -Поперечный 3-й пер.)переименована в Симбирскую
ул.В 1924 г. в нее включена улица без названия(в Кузнечном ряду,
продолжение 3-й Поперечно-Волжская).В 1936(Симбирская ул. Переименова
в Анри Барбюса -французский писатель, журналист и общественный
деятель)-Член Французского коммунистической партии(с

1923).Иностранный почётный член АН СССР(1933).Известность к Анри
Барбюсу пришла благодаря антивоенному роману <<Огонь>> посвящённому
революционизации сознания масс во время Первой мировой войны; для

стиля Барбюса характерен натурализм. Кроме того, его перу принадлежат
сборники новелл <<Происшествия>> и<<Правдивые истории>>(1928)
Улица Николая Островского
Данная улица расположена в Советском районе. До 1920г. была Степная
ул.До 1965 г. Сызранская ул.Решение горисполкома от 26 октября 1965 г
переименована в улицу Н.Островского.Николай Алексеевич
Островский(16(29)сентября 1904,в селе Вилия, Острожский уезд, Волынская
губерния-22 декабрь 1936,Моска)-советский писатель, автор романа<<Как
закалялась сталь>>.
Улица В.Жуковского
Улица имения основоположника романтизма в России, поэта, переводчика,
критика -В.А.Жуковского.Улица носит имя поэта с 1920 года. До 1920
г.Корневская 1-я ул.Постановлением Пленума Астраханского Горсовета от
30 декабря 1920г.Родился Василий Жуковский 29 января(9 февраля)1783 года
в селе Мишенском Тульской губернии. Он был незаконнорождённым сыном
помещика А.И.Бунина. Получил новую фамилию после усыновления
крёстным-бедным белорусским дворянином Андреем Григорьевичем
Жуковским. С 1805-1806 годах писатель работал в Вестнике Европы, а в
1808-1809 годах был его редактором. В это время поэзия Жуковского
расцветает и достигает своего пика. Десятилетие с 1810 по 1820 годов
считается расцветом творчества Василия Андреевича Жуковского.
Известнейшие его произведения были написаны в те времена: баллады
Эолова арфа, Двенадцать спящих дев, многие стихи, переводы.
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Т.Г.Шевченко
Первое название- Петровское, названная в честь императора Петра
1(Романова),именно тогда по всей империи скорбили 30 лет со дня его
смерти.
В1926 году по случаю 65-летия со дня смерти украинского поэта, прозаика и
художника-Тараса Григорьевича Шевченко, улицу переименовали в его
честь.
Именно в районе нынешней улицы Шевченко была сосредоточена большое
количество учебных заведений. В середине 19 века в одном из домом вдова
военного Некрасова организовала музыкальный салон и драматический
кружок. Сегодня это одна из центральных улиц города, которая имеет
большую протяжённость около 3000 метров.
А.С.Пушкин
Улица Пушкина находится в Трусовском районе. Протяженность улицы
составляет 3006 метров. Улица Пушкина пересекается с 9 улицами: Гаршина,
Пожарского, Шахтерский, Демьяна Бедного, Рощинская 1-я,Максима
Горького, Сосновая. Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) – великий
русский поэт, прозаик, драматург. Автор бессмертных произведений в стихах
и прозе: романов “Евгений Онегин”, “Дубровский”, известных поэм “Руслан
и Людмила”, “Кавказский пленник”, повести “Пиковая дама” и многих
других, а также сказок для детей.
И.С.Аксаков
Дом по адресу «улица Аксакова, 1» находится в районе . Улицы которые
находятся рядом: ул. Бабаевского, 45/1 .ул. Аксакова, 3 .ул.
Бабаевского, 45/2 ул. Бабаевского, 43/1А ул. Аксакова, 1а/43 ул.
Бабаевского, 45Дул. Аксакова, 3А ул.Бабаевского, 90 ул. Бабаевского, 92 ул.
Бабаевского, 94 ул. Бабаевского, 39Ж ул. Бабаевского, 96 ул.
Бабаевского, 39Г/1 ул. Бабаевского, 86А ул. Бабаевского, 80 ул.
Бабаевского, 39 ул. Бабаевского, 78 ул. Орджоникидзе, 83 ул.
Бабаевского, 76, ул. Аксакова, 7Б/1. Иван Сергеевич

Акса́ков(26 сентября[8 октября] 1823, Оренбургская
губерния — 27 января [8 февраля] 1886, Москва) — русский публицист, поэт,
общественный деятель, один из лидеров славянофильского движения.
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Н.В.Гоголь
Улица Гоголя находится в Советском районе. Протяженность улицы
составляет 135 метров. Улица Гоголя пересекается с 1 улицей:
Генерала .Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) – классик русской
литературы, писатель, драматург, публицист, критик. Самыми главными
произведениями Гоголя считаются: сборник «Вечера на хуторе близ
Диканьки», посвященное обычаям и традициям украинского народа, а также
величайшая поэма “Мертвые души”.
А.П.Чехов
Улица Чехова проходит через 2 района: Кировский и Ленинский.
Протяженность улицы составляет 1573 метра. Улица Чехова пересекается с 7
улицами: Академика Анри Барбюса, ул.Кожанова, ул.Красная Набережная,
ул.Полякова, ул.Раскольникова, ул.Юрия Селенского, ул.Антон Павлович
Чехов (1860-1904) – великий русский писатель, талантливый драматург,
академик, врач по профессии. Самое главное в его творчестве – это то, что
многие произведения стали классикой мировой литературы, а его пьесы
ставятся в театрах по всему миру.
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Выводы
Нам, молодым, которым жить и творить в 21 веке, не безразлична судьба
нашей Родины.
И хотелось бы обратиться ко всем людям словами
А.Е.Ферсмана:<<Познайте свою гору и речонку! Не бойтесь, что малы эти
горушки и речки, ведь из малого вырастает большое>>.
Подводя итог нашей работы мы можем сделать следующие выводы:
Большое количество улиц нашего города названо в честь великих писателей
и поэтов, которые либо проживали, либо родились в нашем городе, либо
просто писали о нём.Данный материал можно использовать на уроках
литературного и внеклассного чтения, при проведении классных часов и
викторин.
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