У каждого человека есть своя маленькая родина, своя улица, где ты родился и где
ты живешь. Наименования улиц, площадей города служат ориентиром и
одновременно представляют собой своеобразный памятник истории и культуры.
Исторические названия являются таким же народным достоянием, как и
памятники архитектуры, искусства, литературы.
Названия улицам в Тюмени стали присваивать только во второй половине XIX
века. На протяжении дальнейшей истории города улицы переименовывались
вместе с тем, как наступал новый этап развития страны. Тюмень, как и многие
российские города, не сохранила старинные дореволюционные названия,
большинство из них утрачено в годы советской власти.
На карте города сейчас значится более тысячи имен улиц, переулков, площадей.
Город год от года растет, появляются новые кварталы, микрорайоны. Ежегодно
городской совет по топонимике присваивает названия новым улицам Тюмени,
привлекая для этого либо имена славных земляков, либо значимые события, а
иногда используя просто красивые наименования. Время проверит, как они
впишутся в страницы истории и будут жить в памяти тюменцев…
Вниманию жителей и гостей нашего города предлагаю несколько книг, связанных
с историей улиц Тюмени. Издания эти находятся в фондах филиалов
Централизованной городской библиотечной системы и ее Литературнокраеведческого центра. Одной из самых популярных книг об улицах нашего
города вот уже почти 20 лет является:
Иваненко, А. С. Прогулки по Тюмени / Александр Стефанович Иваненко. - 2-е
изд., перераб. - Тюмень : Изд. дом "Слово", 2006. - 309, [1] с. : ил.
Автором книги описываются события, произошедшие когда-либо в Тюмени,
приводятся интересные факты, порой забытые, а зачастую и вовсе неизвестные
горожанам. Очерки, объединенные в книгу, были написаны для газеты
«Тюменский курьер», где и публиковались с 1995 года. Однако, текст «Прогулок»
не идентичен газетному. В ряде случаев он расширен, дополнен, чаще –
несколько сокращен.
Отдельные стороны жизни города помогли восстановить автору воспоминания
жителей Тюмени старшего поколения.
История Тюмени – это история ее улиц, площадей, районов. Здесь представлена
история таких тюменских улиц, как Республики, Тургенева, Ленина, Советской,
Дзержинского,
Первомайской,
Орджоникидзе
и
многих-многих
других.
Информация о некоторых улицах дана автором в соответствии с общей темой их
названий. Например, «Октябрьская революция в топонимике Тюмени»,
«Армейская тема на карте Тюмени», «Маршрут войны на карте города», «Женские
улицы Тюмени», «Литературная Тюмень», «Московский след» и др. Горожане и
гости города могут также прочесть в этом издании очерки о реке Туре, садах
(Дунькин сад), парках (Парк имени Гагарина), площадях (Борцов революции, 400летия Тюмени) и районах Тюмени (Зарека, Бабарынка, Парфеново).
Уникальная подробнейшая хронология города с начала XVI века, приведенная в
конце издания, может быть использована в обучающих программах по
краеведению. Книга, несомненно, станет интересной каждому, кто интересуется
историей города.
Ее продолжением можно смело считать не менее популярный путеводитель этого
же автора:

Иваненко, А. С. Новые прогулки по Тюмени : путеводитель / Александр
Стефанович Иваненко. - Тюмень : Радуга-Т, 2008. - 335 с. : ил.
Здесь нет повторения старых статей, приведены только новые очерки. История
Тюмени, ее топонимика и топография, ее достопримечательности, судьбы людей,
быт и нравы ее жителей – главные темы этой книги. Рекомендуется, в первую
очередь, молодежи, гостям и новым жителям города, а также широкому кругу
любознательных читателей. Книга может быть использована на занятиях по
краеведению.
Работая над очерками, автор пользовался личными многолетними записями,
сведениями, полученными от жителей Тюмени, архивными материалами, книгами
статьями из периодических изданий.
В представленных очерках читатели могут найти информацию о таких тюменских
улицах, как Луначарского, Полевая, Хохрякова, Володарского, Герцена, Семакова,
Челюскинцев, Немцова, Профсоюзная, Мориса Тореза, Щербакова, Дружбы и др.
Как и в первой книге о тюменских улицах, автор предлагает несколько очерков об
улицах, названия которых объединены одной тематикой. Например: «Топонимика
области на карте Тюмени», «Урал в Тюмени», «Тюмень и море», «Улицы имени
первых героев войны», «Народное образование в названиях улиц» и др.
Читатели могут прочесть в данной книге статьи о возрасте города, малых реках,
тюменских мостах, вокзале, бульварах, вечных огнях Тюмени…
Жителям Тюмени совсем не известна книга жительницы нашего города, очень
скромного человека Людмилы Петровны Крючковой:
Крючкова, Л. П. Моя Тюмень : путеводитель / Людмила Петровна Крючкова.
– Тюмень : Слово, 2016. – 380 с.
Книги этой не было в продаже, автор просто дарила ее близким и знакомым. К
счастью, она подарила несколько экземпляров нашей библиотечной системе.
Людила Крючкова во вступительной статье пишет: «Попробуем дать самую
краткую справку о наших улицах: главных и центральных, старых и совсем новых,
литературных и исторических, названных в честь земляков и вообще героев
своего времени, прославивших Россию на все времена. Задача эта одна из
трудных, так как количество тюменских улиц приблизилось к тысяче...
Пожелаем нашему городу много новых улиц, чтобы мы могли проявить желание и
инициативу по активному участию в названии улиц, в выборе достойных имен
людей, оставивших яркий след в памяти народной или событий и подвигов,
прославивших страну, наш город, чтобы следующему поколению, проходящему по
тюменским улицам и переулкам, не приходила мысль: «А кто это? А когда это
было?»
Из статьи краеведа А. С. Иваненко о книге:
«В предисловии автор признается, что она уже пенсионерка, помогает
воспитывать внуков и книжку эту больше писала для них, чтобы знали родной
город Тюмень, что в нем к чему и почему.
Получилась почти 400-страничная книжка, отпечатанная убористым шрифтом в
красивой рубашке-обложке, на которой изображен новый, обращенный к улице
Республики, корпус госуниверситета. Жаль, в тексте иллюстраций нет. Зато там
полным-полно разнообразной информации.
Людмила Петровна составила, по сути, энциклопедический справочник улиц
города. Она понимает, что современная молодежь не знала тех людей, которые
когда-то, всего четверть века назад, были известны всей России, их имена были

на слуху, их знали и стар, и млад. И решила познакомить с ними молодых
горожан, а пожилым – напомнить имена и краткие биографии людей, в честь кого
названы улицы Тюмени. Здесь не только «вожди» революций, войн, но и герои
мирного времени, мирного труда, поэты, писатели и прочие деятели культуры.
Современная топонимика Тюмени пополняется новыми и старыми фамилиями, в
«Моей Тюмени» есть и об этих людях.
…Книжка весьма полезна для любопытного читателя. Конечно, как
художественную прозу ее читать не стоит, но как справочник «Моя Тюмень»
вполне выполнит свое предназначение».
Весь материал книги систематизирован по темам, например: «Исторические
личности, именами которых названы улицы Тюмени», «Великая Отечественная
война», «Поэты и писатели», «Улицы в честь служителей искусству» и т. д.
В конце путеводителя дано несколько приложений: «Улицы Тюмени» (в алфавите,
но, к большому сожалению, без указания страниц, где находится статья о той или
иной улице), «Мемориалы, памятники, монументы Тюмени», «Классификация
названий улиц города Тюмени» (по темам), «Переименованные улицы Тюмени» и
др.
Автор планирует переиздание книги с учетом исправления неточностей и с
использованием фотографий города. Мы попытались помочь Людмиле Петровне
и подарили ей несколько снимков, сделанных представителями библиотечного
сообщества. Некоторые из них предлагаем вашему вниманию.
Среди книг об улицах Тюмени, есть издания не только универсальные по своему
содержанию, но и посвященные какой-то одной теме, например:
Адреса Победы : 65-летию великой Победы посвящается / сост. В. Л.
Строгальщиков ; гл. ред.: Ю. И. Переплеткин ; ред. Е. Плясунова. - Тюмень :
Тюменский издательский дом, 2010. - 368 с. : фот.
Память о Великой Отечественной… Она всегда в наших сердцах. Она
неподвластна времени. Героев не забывают. Их славные имена гордо носят
улицы городов и поселков нашего края. Об этом повествует книга «Адреса
Победы».
Авторский коллектив – а это около 60 человек – ставил перед собой трудную и
благородную цель: рассказать, используя самые разные формы, о героических
подвигах наших солдат и беспримерных усилиях тружеников тыла ради
долгожданной Победы. Книга необычна тем, что впервые под одной обложкой
объединен богатейший материал, состоящий из официальных документов,
публицистических и литературных произведений, элементов «фронтовой»
топонимики, фотографий, плакатов, рисунков.
Создатели книги, в числе которых много журналистов из городских и областных
газет, искренне надеются, что «Адреса Победы» будут интересны и участникам
Великой Отечественной войны, и седым ветеранам труда, и юным
представителям подрастающего поколения – наследникам воинской и трудовой
славы наших героев-земляков.
Среди очерков, представленных в книге, большая часть посвящена улицам
Тюмени. Например, рассказывается об улицах имени Феликса Аржанова, Виктора
Бугаева, Валерии Гнаровской, Александра Логунова, Марите Мельникайте,
Хамита Неатбакова, Ивана Федюнинского… Приводятся биографии, описание
подвигов и фотографии наших славных земляков.

Рискуя показаться нескромной, предложу вниманию посетителей сайта издание,
составителем которого является автор настоящего обзора. Тема пособия
раскрыта в самом названии:
Литературные улицы Тюмени : справки, факты, библиография. Ч.
гор. б-ка, Отд. муницип. информ. и краеведения ; сост. О. Ю.
Тюмень : [б. и.], 2008. - 46 с.
Литературные улицы Тюмени : справки, факты, библиография. Ч.
гор. б-ка, Отд. муницип. информ. и краеведения ; сост. О. Ю.
Тюмень : [б. и.], 2008. - 51 с.
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Все началось с 3-го городского конкурса "Я знаю о Тюмени все!" Участникам
номинации "Литературная карта Тюмени" предлагалось найти все улицы,
названные именами деятелей литературы. С помощью тюменцев было выявлено
52 улицы, носящих имена писателей, поэтов, драматургов и критиков.
Данный сборник – это печатная версия страницы сайта ЦГБС, посвященной
литературным улицам Тюмени. Он предназначен для библиотечных работников,
экскурсоводов, студентов, школьников, преподавателей, краеведов.
Мы, конечно, воспользовалась публикациями тюменского краеведа А. С.
Иваненко, прошагавшего от начала до конца улицы Тургенева, Луначарского,
Герцена, исследовавшего всю информацию об их зданиях, памятниках истории и
культуры.
Составителю представилась также достаточно интересной попытка выявить связи
писателей с Тюменским краем или с Сибирью в целом, уточнить, чья судьба
пересеклась с нашим краем или с нашими земляками, кто из писателей в своем
творчестве коснулся сибирской темы. Факты этих связей здесь приведены.
Этот сборник содержит биографические справки писателей или ссылки на
соответствующие сайты Интернета. В начале каждой статьи сообщается о том,
где расположена в Тюмени та или иная улица, а также сведения, когда эта улица
получила свое название. Почти каждая статья снабжена библиографическими
списками.
При подготовке этого издания был выявлен ряд интересных фактов. Во-первых, в
Тюмени есть две улицы, носящие имя татарского поэта Габдуллы Тукая, в пос.
Парфеново и Матмасах, две улицы Мусы Джалиля (там же), есть улица Некрасова
и переулок Некрасовский, названные в честь великого поэта и писателя. Улиц,
носящих имена наших земляков, в Тюмени три - Ершова, Булата Сулейманова,
Хамида Ярми.
Ряд писателей самым настоящим образом был связан с Тюменским краем, и об
этом было написано достаточное количество книг и статей (например, о М. М.
Пришвине, Ф. М. Достоевском, А. Н. Радищеве, К. Ф. Рылееве, Н. Г.
Чернышевском, В. Г. Короленко). А вот связей с Сибирью таких деятелей
литературы, как А. В. Кольцов, И. А. Крылов, В. В. Воровский, Г. Тукай, Ю. Фучик,
найти не удалось.
К сожалению, иллюстраций в этом издании нет, но интернет позволяет исправить
это досадное недоразумение. Я вот тут немножко пофантазировала…
Думаю, из сегодняшнего рассказа о книгах, раскрывающих тему тюменских улиц,
было бы неправильным исключить издание, которое описывает не словами, а
изобразительными средствами:
Паромов, Б. И. Тюмень уходящая : альбом / Борис Иванович Паромов ; авт.
предисл. Н. А. Паромова. - Тюмень : Мандр и К°, 2005. - 112 с. : цв. ил.

Фраза «Тюмень – врата Сибири» стала своеобразной оценкой исторического
значения города. Нынешний ритм, деловой и суетный, способствует созданию
образа европейского стандартного города, в котором постепенно исчезают дома,
улицы и целые районы старой Тюмени. Утрачивается целый жизненный пласт,
привычный тюменский колорит. И только художнику подвластно остановить
всесокрушающее время. Сохранить неповторимые черты первого русского города
великой Сибири.
Такую цель поставил перед собой Борис Иванович Паромов. Он создал цикл
картин «Тюмень уходящая», запечатлел образ города 60-70-х годов двадцатого
века. В картинах представлен город отрочества и юности художника.
В названиях картин то и дело мелькают знакомые тюменцам названия улиц и
районов города: Затюменка, Зарека, Ямская слобода, Городище, Самарская,
Подаруевская, Комсомольская, Дзержинского, Сакко, Ванцетти, Володарского,
Камышинская, Осипенко, Смоленская, Советская, Орловская… И замечательные
достопримечательности этих улиц – Троицкий монастырь, дом Дементьева, дом
Жернакова, дом Буркова, усадьба Климшина, Дворец пионеров, Народный дом,
Спасская церковь, Знаменский собор…
Весенняя Тюмень в дымке яблоневого цвета, золотая нарядная осень, сочная
зелень лета, ослепительное сияние снегов на Заречных огородах, алые закаты
над крышами Городища, дымящие трубы деревянных домов Затюменки… Все это
не исчезнет, останется, благодаря тому мгновению, что запечатлел Борис
Паромов в своих картинах.
Вот на сегодня пока и все, мой дорогой читатель, наш уважаемый посетитель
сайта «Город Т». Об остальных книгах, повествующих об улицах нашего
замечательного города, которые подобраны для вас, я расскажу в следующий раз.
Продолжение следует…

