
 По улицам Симферополя 
Интерактивный список 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Человечество достаточно долго обходилось без годонимов – 

названий улиц, и только с развитием городов   было вынуждено 

прибегнуть к этой систем ориентации. Имена улиц являются 
памятниками языка, истории, культуры, географии. Они 

приравниваются к архитектурным памятникам, историческим 

документам. Появление названий улиц в Симферополе относится к 
половине 19-го века. 

Вашему вниманию представлен 1-ый выпуск интерактивного 

списка улиц города Симферополя, названных в честь литературных 
деятелей. 
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Улица Гайдара 
(Была названа в 1962 г.)  

 
  

С одной стороны улица Гайдара имеет выход на Гагаринскую улицу, с другой на один из 
самых больших парков полуострова – «Гагаринский парк», в котором расположены 
развлекательные комплексы, невероятно высокие деревья и река Салгир. Также недалеко 
от улицы находятся: Симферопольская клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 6 и детская больница № 3. 

 

Протяженность 520 метров 
 

На улице находятся:  

 Детский сад № 43 «Веснянка»; 

 Детский сад № 60 «Зайчики»;  

 Школа гимназия № 39;  

 Госпиталь ветеранов войны. 
 

Перекресток Гайдара и Гагарина 
 

https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Гайдара/?ll=34.096347,44.968708&sll=34.096347,44.968717&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=17
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Гайдара/?ll=34.096347,44.968708&sll=34.096347,44.968717&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=17
https://qirim.su/gagarinskij-park/
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Гайдара/?ll=34.096347,44.968708&sll=34.096347,44.968717&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=17


   

Аркадий Петрович Гайдар (Голиков) 
– детский писатель, киносценарист и 
военный корреспондент. Родился 
22 января 1904 года, в городке Льгов в 
семье учителей. Детские годы провел в 
Нижегородской области, городе Арзамас.  

В 1918 году в возрасте 14 лет он 
вступает в коммунистическую партию и 
начинает работать в газете «Молот». В 
этот же году юношу зачисляют в Красную 
армию. Будущий писатель оканчивает 
Высшую стрелковую школу и назначается 
командиром отделения Нижегородского 
полка.  

Аркадий Петрович проявлял себя 
довольно таки строгим начальником, 
который с жестокостью справлялся с 
врагом. По его распоряжению были 
расстреляны улусы. После случившегося 
Голикова демобилизовали. С этого 
момента началась литературная 
деятельность.  

В 1925 году он публикует первую 
повесть в ленинградском альманахе 
«Ковш» под названием «В дни поражений и 
побед». Со временем Аркадий Петрович 
переехал в Пермь и стал издавать свои 
произведения под псевдонимом Гайдар. 

26 октября 1941 года писателя убили 
немцы около села Лепляво, Каневский 

район. 

Аркадий Петрович 

Гайдар 

URL: https://kratkoe.com/arkadiy-gaydar-kratkaya-

biografiya/ (дата обращения: 19.03.2020) 

https://kratkoe.com/arkadiy-gaydar-kratkaya-biografiya/
https://kratkoe.com/arkadiy-gaydar-kratkaya-biografiya/


Улица Герцена 
(Была названа в 1938 г.)  

Протяженность 160 метров 
 

 

С одной стороны улица Герцена имеет выход на улицу Чернышевского, с другой на 
улицу Дзюбанова. Недалеко от улицы находится детский сад № 13 «Ромашка». 

 

https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Герцена/?ll=34.083689,44.957787&sll=34.083699,44.957805&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=19
https://romashka-13.nethouse.ru/
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Герцена/?ll=34.083689,44.957787&sll=34.083699,44.957805&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=19
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Герцена/?ll=34.083689,44.957787&sll=34.083699,44.957805&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=19


  Герцен Александр Иванович 

Александр Иванович Герцен – русский 
писатель, публицист и философ. Родился 22 марта 
1812 года, незаконнорожденным ребѐнком одного 
известного московского помещика. Чтобы не 
портить репутацию семье, ему дали выдуманную 
фамилию.  

В 17 лет Герцен поступил в Московский 
университет. Через 5 лет оказался среди 
арестованных за манифестации, его с товарищами 
сослали в Пермь. Когда он подрабатывал на рынке, к 
нему случайно подошѐл будущий наследник престола 
Александр II, которому понравилось красноречие 
молодого парня. Заложенная дружба перевела 
Герцена во Владимир, где он успешно служил 
советником и нашѐл себе суженную. 

В 1836 году он начинает публичные 
выступления, и издавать свои мысли в 
периодических изданиях. В 1840-ых годах получает 
право на въезд в Москву, но вскоре был выслан в 
Новгород за отказ на предложения отца – служить в 
министерстве внутренних дел.  

Через год Герцен возвращается в общество, где 
кипят страсти между славянофилами и 
западниками. Вдохновившись несправедливыми 
спорами, он начинает писать свои крупные работы, 
в которых упор идѐт на социальную жизнь России.  

После смерти отца Александр Иванович 
переезжает в Ниццу. Русская власть запретила ему 
въезд на территорию родины навсегда. А после 
смерти супруги, он переезжает в Лондон, где 
открывает собственное издательство, публикующее 
критические газеты, книги и брошюры о жизни 
России. Это сильно повлияло на формирование 
декабристского и эмиграционного общества того 
времени. 

За 2 года перед кончиной, Герцен заканчивает 
работу над своим самым большим трудом «Былое и 

думы». В 1870 году он скончался от пневмонии.  

URL: http://chitatelskij-dnevnik.ru/kratkie-

biografii/aleksandr-gercen (дата обращения: 19.03.2020) 

http://chitatelskij-dnevnik.ru/kratkie-biografii/aleksandr-gercen
http://chitatelskij-dnevnik.ru/kratkie-biografii/aleksandr-gercen


Улица Гоголя 
(Была названа в 1937 г.)  

  

Протяженность 2200 метров 
 

На улице находятся:  

 Трѐхсвятительская церковь; 

 Телерадиокомпания ИТВ;  

 Поликлиника № 3; 

 Трансформаторная станция 
начала XX веков. 
 

Улица Гоголя находится в Центральном и Железнодорожном районе, между переулком 
Шаталова и улицей Севастопольская. Первоначальное название улицы – Комендантская. 
12 февраля 1902 года она была переименована в Гоголевскую, а после Великой 
Отечественной обрела современную форму – Гоголя. С улицы Гоголя можно попасть в 
парк имени Тренѐва, где произрастают крупные, раскидистые деревья, благоустроены 
клумбы, установлены фонтаны, озаряющиеся по вечерам разноцветными лучами, а также 
в Семинарский сквер. Недалеко от улицы находятся: Симферопольская детская 
музыкальная школа № 1 им. С. В. Рахманова, Братская могила, памятник детям войны, 
памятник «Народному ополчению всех времен», библиотека филиал № 9 имени 
Л. Н. Толстого, детский сад № 13 «Ромашка». 

 
Трамвай на перекрѐстке проспекта Кирова и улицы Гоголя 

https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Гоголя/?ll=34.088675,44.952381&sll=34.088972,44.952875&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=15
http://трк-итв.рф/
http://crimeapolikl3.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=%23g21
https://gidcrima.ru/simferopol/dostoprimechatelnosti/park-imeni-treneva/
http://sdm1.ru/
http://sdm1.ru/
http://цбс-симферополь.рф/библиотека-филиал-№-9-им-л-н-толстого/
http://цбс-симферополь.рф/библиотека-филиал-№-9-им-л-н-толстого/
https://romashka-13.nethouse.ru/
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Гоголя/?ll=34.088675,44.952381&sll=34.088972,44.952875&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=15
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Гоголя/?ll=34.088675,44.952381&sll=34.088972,44.952875&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=15


  
Николай Васильевич Гоголь 

Николай Васильевич Гоголь – классик 
русской литературы, писатель, драматург, 
публицист, критик. Родился 20 марта 1809 
года в селе Сорочинцы Полтавской губернии в 
семье помещика.  

Обучался Гоголь в Полтавском училище, 
затем поступил в класс Нежинской гимназии.  

В 1828 году Николай Васильевич переехал 
в Петербург. Там он служил чиновником, 
пробовал устроиться в театр актером и 
занимался литературой.  

Произведение Гоголя «Басаврюк» было 
опубликовано первым. Позднее повесть 
переработана в «Вечер накануне Ивана 
Купала». Именно она подарила писателю 
известность.  

Интерес к театру у Николая Васильевича 
Гоголя проявился еще в юности, после смерти 
отца, замечательного драматурга и 
рассказчика. 

Осознавая всю силу театра, Гоголь 
занялся драматургией. Произведение «Ревизор» 
было написано в 1835 году, а в 1836 впервые 
поставлено. Из-за отрицательной реакции 
публики на постановку «Ревизор», писатель 
покидает страну. 

В 1836 году Николай Васильевич совершил 
поездки в Швейцарию, Германию, Италию, а 
также краткое пребывание в Париже. Затем, с 
марта 1837 года, в Риме продолжалась работа 
над первым томом величайшего произведения 
Гоголя «Мертвые души», который был задуман 
автором еще в Петербурге. После возвращения 
на родину из Рима, писатель издает первый 
том поэмы. Во время работы над вторым 
томом у Гоголя наступил духовный кризис.  

Ночью 11 февраля 1852 года Гоголь сжег 
второй том «Мертвых душ», а 21 февраля 
скончался. 

 
 

URL: https://obrazovaka.ru/alpha/g/gogol-nikolaj-vasilevich-

gogol-nikolai-vasilievich (дата обращения: 19.03.2020) 

https://obrazovaka.ru/books/gogol/revizor
https://obrazovaka.ru/alpha/g/gogol-nikolaj-vasilevich-gogol-nikolai-vasilievich
https://obrazovaka.ru/alpha/g/gogol-nikolaj-vasilevich-gogol-nikolai-vasilievich


Улица Горького 
(Была названа в 1936 г.)  

  
Протяженность 890 метров 

 
На улице находятся:  

 Детский сад  № 10 «Дружные ребята»; 

 Министерство связи; 

 Администрация города Симферополя 
Республики Крым; 

 Кинотеатр им. Т. Г. Шевченко; 

 Симферопольский государственный 
цирк им. Б. Н. Тезикова; 

 Здание депутатского дворянского 
собрания; 

 Доходный дом братьев Тарасовых; 

 Единый центр Подготовки кадров – 

Крымский филиал. 

В первой официальной росписи улиц города (1839 год) эта улица названа Дворянской. Объясняется 
это скорее всего тем, что на ней существовало небольшое здание, построенное под Дворянское 
депутатское собрание, а рядом с ним – два каретных сарая, один из которых в 1820 году был 
приспособлен под Дворянский театр. Сыграло, наверное, роль и то, что земля тут отводилась под дома 
для дворян. 

30 мая 1924 года все «старорежимные» названия стали меняться на новые. Эта улица, уже 
полностью застроенная, озелененная четырьмя рядами каштанов, вязов и лип, была переименована 
в Советскую. А 22 июня 1936 года, в связи с кончиной писателя Максима Горького, постановлением 
президиума КрымЦИК получила современное название. 

С одной стороны улица Горького имеет выход на улицу Толстого, с другой на проспект Кирова. С 
улицы Горького можно попасть на площадь Ленина. Также недалеко от улицы находятся: 
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Семинарски сквер, сквер 
Победы, Библиотека-филиал № 9 им. Л. Н. Толстого, конспиративная квартира большевиков,  дом 
И. Ф. Федько, Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького, Музей 

истории города Симферополя, Центральный музей Тавриды, Крымский этнографический музей. 

https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Горького/?ll=34.095593,44.951134&sll=34.095611,44.951159&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16
http://simdou10.crimea-school.ru/
http://www.kino-shevchenko.ru/
http://www.circtezikova.ru/
http://www.circtezikova.ru/
https://muzteatr.net/
http://цбс-симферополь.рф/библиотека-филиал-№-9-им-л-н-толстого/
https://rusteatrkrym.ru/
http://museum-of-simferopol-history.ru/#!/
http://museum-of-simferopol-history.ru/#!/
https://www.tavrida-museum.ru/
http://ethnocrimea.ru/
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Горького/?ll=34.095593,44.951134&sll=34.095611,44.951159&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Горького/?ll=34.095593,44.951134&sll=34.095611,44.951159&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Горького/?ll=34.095593,44.951134&sll=34.095611,44.951159&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16


  Максим Горький 

Максим Горький – знаменитый русский 
писатель и драматург, автор произведений на 
революционную тематику, основоположник 
социалистического реализма, номинант на 
Нобелевскую премию в области литературы.  

Родился 16 марта 1868 года в городе Нижний 
Новгород в небогатой семье столяра. Настоящее 
имя Максима Горького – Алексей Максимович 
Пешков. Родители его рано умерли, и маленький 
Алексей остался жить с дедом. Наставницей же в 
литературе стала его бабушка, которая и провела 
внука в мир народной поэзии.  

В жизни Горького всего два года были 
посвящены учебе в Нижегородском училище. Затем 
из-за бедности он пошел работать, но постоянно 
занимался самообучением.  

Путешествуя по стране, Горький 
пропагандировал революцию, за что был взят под 
надзор полиции, а затем впервые арестован в 
1888 году. 

Первый напечатанный рассказ Горького 
«Макар Чудра» вышел в 1892 году. Затем, 
опубликованные в 1898 году сочинения в двух томах 
«Очерки и рассказы», принесли писателю 
известность.  

В 1900-1901 годах пишет роман «Трое», 
знакомится с Антоном Чеховым и Львом 
Толстым. 

В 1906 году Максим Горький переехал жить в 
США, а затем в Италию, где он прожил до 1913 
года. Даже там творчество Горького защищало 
революцию. Вернувшись в Россию, он 
останавливается в Петербурге. Тут Горький 
работает в издательствах, занимается 
общественной деятельностью. В 1921 году из-за 
обострившейся болезни, по настоянию Владимира 
Ленина, и разногласий с властью вновь уезжает за 
границу. В СССР писатель окончательно 
возвращается в октябре 1932 года. 

Умер Максим Горький 18 июня 1936 года в 
поселке Горки при загадочных обстоятельствах.  

 
 URL: https://obrazovaka.ru/alpha/g/gorkij-maksim-

gorky-maxim (дата обращения: 19.03.2020) 

https://obrazovaka.ru/alpha/c/chexov-anton-pavlovich-chekhov-anton-pavlovich
https://obrazovaka.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich
https://obrazovaka.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich
https://obrazovaka.ru/alpha/l/lenin-vladimir-ilich-ulyanov-lenin-vladimir-ilyich-ulyanov
https://obrazovaka.ru/alpha/l/lenin-vladimir-ilich-ulyanov-lenin-vladimir-ilyich-ulyanov
https://obrazovaka.ru/alpha/g/gorkij-maksim-gorky-maxim
https://obrazovaka.ru/alpha/g/gorkij-maksim-gorky-maxim


Улица Карла Маркса 
(Была названа в 1928 г.)  

  

Протяженность 1220 метров 
 

На улице находятся:  

 5 Финансово-экономическая Служба; 

  Таврическая губернская гимназия; 

 Гимназия № 1 им. И. В. Курчатова; 
 Крымский медицинский колледж. 

Улица Карла Маркса переименовывалась чаще других. И не случайно: через нее 
осуществлялась связь Крыма с материком. Первоначально она называлась просто – 
«Дорога на Перекоп», или «Большая Перекопская дорога». 

С одной стороны улица Карла Маркса имеет выход на улицу Жуковского, с другой на 
улицу Павленко. С улицы Карла Маркса можно попасть в сквер Победы и сквер имени 
В. И. Ленина. Также недалеко от улицы находятся: Симферопольский художественный 
музей, Городская детская поликлиника, Мемориальная комната-музей профессора 
В. В. Бобина, Александро-Невский кафедральный собор, дом Фесенко, детский сад № 48 
«Пчѐлка», конспиративная квартира большевиков, Крымский центр реабилитации зрения, 
памятник преподобному Сергию Радонежскому. 

 

https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Карла Маркса/?ll=34.094932,44.953829&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16.4
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Карла Маркса/?ll=34.094932,44.953829&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16.4
https://gidcrima.ru/simferopol/dostoprimechatelnosti/park-imeni-treneva/
https://simhm.ru/
https://simhm.ru/
https://sad-p4elka.jimdofree.com/
https://sad-p4elka.jimdofree.com/
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Карла Маркса/?ll=34.094932,44.953829&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16.4


  Карл Маркс  

Карл Генрих Маркс – немецкий философ, социолог, 
экономист, писатель, поэт, политический журналист, 
лингвист, общественный деятель.  

Родился 5 мая 1818 года в семье среднего достатка 
в немецком городе Трире. В 17 лет поступил в Боннский 
университет на юридический факультет. Спустя год 
отец Маркса направил его в более престижный 
Берлинский университет, где он проучился четыре года.  

В 1839 году обратился к журналистике и 
сотрудничал в кельнской «Рейнской газете». Вскоре 
Маркс стал редактором газеты, однако в мае 1843 года 
она была закрыта властями. 

Не найдя работы в Германии, он решил 
эмигрировать в Париж. За лето он написал несколько 
работ, известных как «Экономическо-философские 
рукописи 1844 года».  

После высылки из Парижа осенью 1844 года Маркс 
3 года провел в Брюсселе и совместно с Энгельсом 
написал «Святое семейство» и трактат «Немецкая 
идеология». В 1847 году в Брюсселе вышла работа 
Маркса с критикой взглядов Прудона – «Нищета 
философии».  

После поражения революции Маркс был отдан под 
суд, а затем выслан из Германии. Он вернулся в Париж, 
однако в июле 1849 года был вновь выслан и в августе 
отправился в Англию. В 1864 году начал работать в 
Международном товариществе рабочих. После кровавого 
подавления Парижской коммуны Маркс написал 
опубликованный в Лондоне памфлет «Гражданская 
война во Франции».  

Последние десять лет жизни Марксу уже не нужно 
было заботиться о хлебе насущном. Проданная 
Энгельсом доля в манчестерском хлопчатобумажном 
бизнесе обеспечила Марксу приличное содержание. 
Однако после того, как в 1873 году с Марксом случился 
удар, его творческие способности ослабли. Впрочем, он 
продолжал работать над новым изданием «Капитала» и 
внимательно следил за развитием немецкой социал-
демократии. К этому периоду относится его работа 
«Критика Готской программы».  

Смерть жены и старшей дочери лишила его всякого 
желания продолжать жизнь, и 14 марта 1883 года 

Маркс скончался в Лондоне.  

URL: https://citaty.su/biografiya-karla-marksa (дата 

обращения: 19.03.2020) 

https://citaty.su/biografiya-karla-marksa


Улица Леси Украинки 
(Была названа в 1961 г.)  

 

  

Протяженность 2600 метров 
 

Улица имеет выход на Евпаторийское шоссе. Недалеко от улицы находятся: памятник 
рабочим завода «Продмаш», погибшим в Великой Отечественной войне, Средняя 
общеобразовательная школа-детский сад № 37, отделение почтовой связи, МБОУ «СОШ 
№ 13». 

 

https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Леси Украинки/?ll=34.069928,44.959629&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=15.19
https://yandex.ru/maps/org/pamyatnik_rabochim_zavoda_prodmash_pogibshim_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/102075654994/
https://yandex.ru/maps/org/pamyatnik_rabochim_zavoda_prodmash_pogibshim_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/102075654994/
http://школа-сад37.рф/index.php/en/
http://школа-сад37.рф/index.php/en/
http://мбоусош13.рф/
http://мбоусош13.рф/
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Леси Украинки/?ll=34.069928,44.959629&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=15.19
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Леси Украинки/?ll=34.069928,44.959629&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=15.19


  Леся Украинка 

URL: https://kratkoe.com/lesya-ukrainka-kratkaya-

biografiya/  (дата обращения: 19.03.2020) 

Леся Украинка (настоящее имя Лариса Петровна 
Косач-Квитка) – украинская писательница, 
переводчик, культурный деятель. 

Родилась 25 февраля 1871 года в городе Новоград-
Волынском в богатой и образованной семье.  
Образование вместе с братом Михаилом они получали 
дома – к ним специально приходили учителя. 

Свой первый стих «Надежда» Леся написала в 
девять лет. Он посвящѐн еѐ любимой тѐтке Елене 
Косач, которую сослали в Сибирь, обвинив в покушении 
на шефа жандармов. 

1883 год стал началом сложного периода, Леся 
заболевает туберкулезом кости. В декабре Леся 
возвращается из Киева в Колодяжное, состояние 
здоровья улучшается, с помощью матери Леся изучает 
французский и немецкий языки.  

Начиная с 1884 года, Леся активно пишет стихи. 
И не только писать, но и публиковать. В том же году в 
журнале «Заря» вышли еѐ первые стихи «Сафо», «Лето 
красное прошло» и «Ландыши». Автор стихов подписан 
как «Леся Украинка». 

В 1891 году Леся Украинка впервые побывала на 
Галичине, а потом и на Буковине. А в 1894-1895 годах 
она жила в Софии в гостях у своего дяди Михаила 
Драгоманова. Там она окончательно сформировала 
свой взгляд на мир. 

После смерти Драгоманова, Леся Украинка 
становится одной из соучредителей первой в 
Надднепрянщине украинской социалистической 
организации. 

Но тут снова дала знать о себе тяжѐлая болезнь. 
Леся Украинка вынуждена лечиться – поэтому годами 
она в санаториях Германии, Австро-Венгрии, Египта 
и Италии. Лечится она также на Полтавщине и в 
Крыму. Несмотря на плохое самочувствие, эти 
поездки очень много дали для творчества 
писательницы. 

Не стало великой поэтессы в городе Сурами, в 
Грузии. Похоронена она на Байковом кладбище. За 
завещанием, хоронили еѐ без участия духовенства. 

 

https://kratkoe.com/lesya-ukrainka-kratkaya-biografiya/ 
https://kratkoe.com/lesya-ukrainka-kratkaya-biografiya/ 


Улица Маяковского 
(Была названа в 1939 г.)  

  

Протяженность 730 метров 
 

На улице находятся:  

 Велотрек Авангард; 

 Здание школы среднего 
начальствующего состава Рабоче-
крестьянской милиции Крымской 

АССР; 
 Крымгазсети. 

 

С одной стороны улица Маяковского имеет выход на улицу Пушкина, с другой на улицу 
Толстого. А переулок Маяковского выходит на улицу Гоголя. Недалеко от улицы 
находятся: детский сад № 30 «Березка, МБОУ «СОШ № 35». 

 

Переулок Маяковского 
 

https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Маяковского/?ll=34.090643,44.948601&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16.83
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/переулок Маяковского/?ll=34.089906,44.951401&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=19
http://30berezka.ru/
http://simf35school.ru/
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Маяковского/?ll=34.090643,44.948601&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16.83
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/переулок Маяковского/?ll=34.089906,44.951401&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=19
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Маяковского/?ll=34.090643,44.948601&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16.83
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/переулок Маяковского/?ll=34.089906,44.951401&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=19


  Владимир Владимирович Маяковский 

URL: https://obrazovaka.ru/alpha/m/mayakovskij-vladimir-vladimirovich-

mayakovsky-vladimir-vla-dimirovich (дата обращения: 19.03.2020) 

Владимир Владимирович Маяковский – 
знаменитый советский поэт 20 века, публицист, 
драматург, художник. Кроме того – талантливый 
актер кино, режиссер и сценарист. 

Родился 7  июля 1893 года в селе Багдати, 
Грузия, в семье лесничего. В 1902 году поступил в 
гимназию города Кутаиси, а в 1906 году, переехав в 
Москву вместе с матерью, начал учиться в гимназии 
№ 5.  

Первое стихотворение Маяковского – «Ночь» – 
было опубликовано в 1912 году. В следующем году 
писатель создал трагедию «Владимир Маяковский», 
которую поставил сам и сыграл в ней главную роль. 

В 1915 году была окончена знаменитая поэма 
Маяковского «Облако в штанах». Дальнейшая поэзия 
Маяковского, кроме антивоенных тематик, содержит 
также сатирические. 

В творчестве Маяковского должное место 
занимают сценарии к фильмам. Он снимается в трех 
своих фильмах в 1918 году. 

1918-1919 годы в биографии Владимира 
Маяковского ознаменованы широким 
распространением темы революции. Он участвовал в 
выпуске плакатов «Окна сатиры РОСТА», в которых 
создавал подписи, рисунки.  

В 1922 - 1924 годы Маяковский посещает 
Германию, Францию, Латвию. В 1925 году совершил 
путешествие в США, Мексику, Гавану.  

Вернувшись из-за границы, путешествует по 
СССР, пишет стихи, выступает с докладами. 
Стихотворения Маяковского печатались во многих 
газетах, журналах, изданиях. В 1928 году вышла 
известная пьеса Маяковского – «Клоп», в 1929 году – 
«Баня». 

В начале 1930 года поэт много болел. Далее 
Маяковского ждала череда неудач: его выставка «20 
лет работы» не принесла успеха, а премьера пьесы 
«Клоп» и спектакль «Баня» провалились. Душевное 
состояние Владимира Владимировича ухудшалось. А 
14 апреля 1930 года Маяковский застрелился. 

 
 

https://obrazovaka.ru/alpha/m/mayakovskij-vladimir-vladimirovich-mayakovsky-vladimir-vla-dimirovich
https://obrazovaka.ru/alpha/m/mayakovskij-vladimir-vladimirovich-mayakovsky-vladimir-vla-dimirovich


Улица Павленко 
(Была названа в 1951 г.)  

Протяженность 1200 метров 
 

На улице находятся:  

 Пожарно-спасательная часть № 1; 

 Крымский филиал ФГБОУВО 
"Российский государственный 
университет правосудия»; 

 КФУ «Академия строительства и 
архитектуры»; 

 ГБОУ РК «Симферопольская 
специальная школа-интернат № 1»; 

 ФГУП Крымская железная дорога; 

 Квалификационная коллегия судей 
Республики Крым; 

 Верховный суд Республики Крым. 
 

Первоначальное название улицы – Инженерная. Она шла от Салгирной слободки (у 
реки) на юго-западную окраину города. Застраивалась со второй половины ХIХ века. 

С одной стороны улица Павленко имеет выход на Эскадронную улицу, с другой в один из 
самых больших парков полуострова – «Гагаринский парк», в котором расположены 
развлекательные комплексы, невероятно высокие деревья и река Салгир. Также недалеко 
от улицы находятся: детский сад № 48 «Пчѐлка», 5 Финансово-экономическая Служба, 
памятник «Воинам Отдельной Приморской армии», памятник Ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС, мемориал аллея Героев «Вечный огонь», сквер имени В. И. Ленина. 

 

https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Павленко/?ll=34.087746,44.956609&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16.27
http://www.crb.rgup.ru/?mod=pages&id=3948
http://www.crb.rgup.ru/?mod=pages&id=3948
http://www.crb.rgup.ru/?mod=pages&id=3948
http://aca.cfuv.ru/
http://aca.cfuv.ru/
http://simfshkolainternat.lbihost.ru/
http://simfshkolainternat.lbihost.ru/
http://crimearw.ru/index.php
http://krm.vkks.ru/
http://krm.vkks.ru/
http://vs.krm.sudrf.ru/
https://qirim.su/gagarinskij-park/
https://sad-p4elka.jimdofree.com/
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Павленко/?ll=34.087746,44.956609&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16.27
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Павленко/?ll=34.087746,44.956609&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16.27


  Петр Андреевич Павленко 

URL: http://22-91.ru/etot-den-v-istorii-sssr/1598/vernyjj-potomu-

chto-pravilnyjj (дата обращения: 19.03.2020) 

Петр Андреевич Павленко – русский 
советский писатель и сценарист, журналист, 
специальный корреспондент. Лауреат четырѐх 
Сталинских премий первой степени.  

Родился 11 июля 1899 года в Санкт-
Петербурге. Детство и юность провел в 
Тифлисе и Баку. В 1920 году пошел воевать и 
сразу комиссаром, и сразу сотрудником ОГПУ, с 
которым не порывал всю жизнь.  

В литературу вошел в конце 20-х с 
непритязательными, но идеологически 
правильными рассказами. В 1934 году был 
одним из главных организаторов Союза 
писателей СССР и стал одним из его секретарей, 
на правах которого строго допрашивал 
Мандельштама в застенках.  

В 1937 году Павленко прославился 
фантастическим романом «На Востоке», 
вышедшим большими тиражами и 
рекомендованным властями, как образцовый. В 
нем описывается нападение Японии на СССР. 
Идут ожесточенные бои. Но прерываются 
неожиданным образом. В Москве в Большом 
театре выступает с речью Сталин. 
Выступление транслируется решительно везде. 
От этого голоса у солдат удваивается 
мужество, раненные встают на ноги. Японцы 
тоже слушают речь. Ничего не понимают, но у 
них опускаются руки. В Японии и Китае 
поднимается мгновенная коммунистическая 
революция. 

Первую Сталинскую премию Павленко 
получает за соавторство с Эйзенштейном в 
написании сценария «Александра Невского». 
Затем этих премий было еще три – и все за 
создание образа Сталина в романе «Счастье» и в 
сценариях «Клятвы» и «Битвы за Берлин».  

Судьба не дала писателю долгого века. В 

1951 году Павленко умер. 

http://22-91.ru/etot-den-v-istorii-sssr/1598/vernyjj-potomu-chto-pravilnyjj
http://22-91.ru/etot-den-v-istorii-sssr/1598/vernyjj-potomu-chto-pravilnyjj


Улица Толстого 
(Была названа в 1924 г.)  

  

Протяженность 2000 метров 
 

На улице находятся:  

 Дом Фасенко; 

 МФЦ; 

 Администрация города Симферополя 
Республики Крым. 
 

В 1883 году получила название «улица Графа Толстого» в память о пребывании на 
данной улице в 1954-1955 годах в доме врача, общественного деятеля и краеведа 
Н. В. Плешкова русского писателя Льва Николаевича Толстого, до этого была известна 
как улица Слободская. 

С 1924 года упоминается как улица Толстого. На доме по адресу ул. Толстого, 4, 
установлена мемориальная доска о пребывании Л. Н. Толстого в Симферополе. 

С одной стороны улица имеет выход на улицу Калинина, с другой на Киевскую улицу. С 
улицы Толстого можно попасть в один из самых больших парков полуострова – 
«Гагаринский парк», в котором расположены развлекательные комплексы, невероятно 
высокие деревья и река Салгир. Также недалеко от улицы находятся: троллейбусный парк, 
МБОУ «СОШ № 40». 

 

https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Толстого/?ll=34.097313,44.957448&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=15.76
https://qirim.su/gagarinskij-park/
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Толстого/?ll=34.097313,44.957448&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=15.76
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Толстого/?ll=34.097313,44.957448&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=15.76


  
Лев Николаевич Толстой 

URL: http://chitatelskij-dnevnik.ru/kratkie-

biografii/tolstoj (дата обращения: 19.03.2020) 

Лев Николаевич Толстой – известный 
писатель, который создал кроме признанных 
серьѐзных книг, произведения полезные для детей. 
Это были, в первую очередь, «Азбука» и «Книга для 
чтения». 

Родился в 1828 году в Тульской губернии в 
имении Ясная поляна, где до сих пор находится его 
дом-музей. Лев Николаевич стал четвертым 
ребенком в этой дворянской семье. Мама его 
(урожденная принцесса) скоро умерла, а через семь 
лет и отец. Эти ужасные события привели к тому, 
что детям пришлось переехать к тѐтке в Казань. 
Воспоминания об этих и других годах позже Лев 
Николаевич соберет в рассказе «Детство», который 
и будет первым опубликован в журнале 
«Современник». 

Сначала Толстой учился дома у немецких и 
французских преподавателей, он также увлекался 
музыкой. Подрос и поступил в Императорский 
Университет. Старший брат Льва Николаевича 
убедил его послужить в армии. Писатель даже 
принял участие в настоящих боях. Они описаны им 
в «Севастопольских рассказах», в повестях 
«Отрочество» и «Юность». 

Устав от войн, он объявил себя анархистом и 
уехал в Париж, где проиграл все деньги. Одумавшись, 
Лев Николаевич вернулся в Россию, женился на 
Софье Бернс. С тех пор он стал жить в родном 
имении и заниматься литературным творчеством. 

Первым его большим произведением стал 
роман «Война и мир». Сочинял его писатель около 
десяти лет. Роман хорошо приняли и читатели, и 
критики. Далее Толстой создал роман «Анна 
Каренина», который получил ещѐ больший успех 
публики. 

Толстой хотел понять жизнь. Отчаявшись 
найти ответ в творчестве, он ушел в церковь, но и 
там разочаровался. Тогда он отрекся от церкви, 
стал думать над своей философской теорией – 
«непротивление злу».  

Отправившись в паломничество, Толстой 
заболел и умер – в 1910 году.   

  

 

http://chitatelskij-dnevnik.ru/kratkie-biografii/tolstoj
http://chitatelskij-dnevnik.ru/kratkie-biografii/tolstoj


Улица Чернышевского 
(Была названа в 1930 г.)  

 

  

Протяженность 650 метров 
 

 

С одной стороны улица Чернышевского имеет выход на улицу Генерала Телегина, с 
другой на Проездную улицу. Недалеко от улицы находятся: Симферопольский 
авторемонтный завод имени Куйбышева,  детский сад № 13 «Ромашка», МБОУ «СОШ 
№ 5». 

 

https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Чернышевского/?ll=34.081556,44.956405&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=17.02
https://romashka-13.nethouse.ru/
http://5-школа.рф/
http://5-школа.рф/
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Чернышевского/?ll=34.081556,44.956405&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=17.02
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/search/улица Чернышевского/?ll=34.081556,44.956405&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=17.02


  
Николай Гаврилович Чернышевский 

URL: https://obrazovaka.ru/chernyshevskiy-nikolay.html  

(дата обращения: 19.03.2020) 

Николай Гаврилович Чернышевский – русский 
философ, революционер-демократ, учѐный, 
литературный критик, публицист и писатель. 

До 14 лет обучался в домашних условиях своим 
отцом, который обладал энциклопедическими 
знаниями и был сильно набожным человеком.  

В 1843 году Чернышевский поступает в духовную 
семинарию города Саратов. Проучившись там три 
года, Николай Гаврилович решает бросить учебу и 
поступает на историко-филологического факультета 
в университет Санкт-Петербурга. 

Формирование социально-политических взглядов 
Николая Гавриловича происходило под влиянием 
кружка И. И. Введенского, в котором Чернышевский 
начинает постигать азы писательской деятельности. 

В 1850 году получает назначение в Саратовскую 
гимназию. Это учебное заведение уже в 1851 году 
начинает использоваться как стартовая площадка 
для взращивания в своих учащихся передовых 
социально-революционных идей.  

В 1853 году Чернышевский встречает дочь 
саратовского доктора Ольгу Сократовну Васильеву, с 
которой вступил в брак. Она подарила супругу троих 
сыновей. После свадьбы семья сменила уездный 
Саратов на столичный Санкт-Петербург. 
Чернышевский работал во многих литературных 
журналах. 

После проведения в России «Великих реформ» 
Чернышевский выступает идейным вдохновителем 
народничества и хождения в народ. В 1863 году вон 
публикует в «Современнике» главный роман своей 
жизни – «Что делать?».  

В 1864 году за свою социально-революционную 
деятельность и причастность к «Народной воле» 
Николай Гаврилович направлялся в ссылку для работы 
на каторге, после которой ему предписывалось 
пожизненно остаться в Сибири.  

Младший сын Николая Гавриловича многое 
сделал для возвращения отца в родной Саратов и лишь 
через 15 лет Чернышевский все-таки переезжает 
жить на свою малую родину. Не прожив в Саратове и 
полугода, философ заболевает малярией. Смерть 
Чернышевского произошла от кровоизлияния в мозг.  

 
 

https://obrazovaka.ru/chernyshevskiy-nikolay.html

