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В городе - 

сотни дорог, 

вечность 

                в себе 

                            таящих. 

Город - 

всегда диалог 

прошлого 

                 с настоящим. 

Есть в нём и детство 

                                      и зрелость. 

Есть и лицо 

и нутро…  

Из поэмы Р. Рождественского «Двести десять шагов»  



Музыкальный олимп: Самарских улиц имена 

 

 

Введение 

 

Я живу в Самарской губернии, в городе Самаре.  

Самарская область по праву считается сердцем России в силу ее 

географического положения, она находится в центре страны, на берегах 

великой реки Волги. Даже контур ее границ графически напоминает 

очертания человеческого сердца. 

Самарский край внес значительный  вклад в развитие русской 

культуры. Самарская  земля дала России крупных государственных, 

театральных деятелей, поэтов, писателей, музыкантов.  

Множество тайн хранит Самарская Земля. И одна среди них – имена 

людей оставивших на ней свой след. Большой или малый, но всегда  

памятный для нас, живущих в XXI веке.  

Каждый житель хочет и должен гордиться своим городом, но на роль 

символа, придающего городу неповторимость, узнаваемость, годится не 

каждый объект, а только по-настоящему красивый и исторически важный. 

 

Цель моего проекта: участие в Общешкольном культурно-

просветительском проекте «Великие музыканты на самарской земле» и 

пополнение музыкально-информационного фонда кабинета теоретических 

дисциплин школы. 

Исходя из заданной цели, мною поставлены следующие задачи: 

 определить список улиц города Самары, названных в честь известных 

композиторов и исполнителей; 

 собрать материал по творчеству музыкантов, в честь которых названы 

самарские улицы; 

 написать работу, посвященную данной теме; 

 оформить информационную папку для кабинета; 

 защитить данную работу и добиться включения ее в Общешкольный 

проект, посвященный ё170-летию Самарской губернии. 

 

Актуальность. Данный проект разрабатывался в год 170-летия со дня 

образования Самарской губернии и посвящен этой дате. Мы должны знать 

историю своего края, его культурное наследие. Должны знать и гордиться 

наследием наших предков и современников. 

 



Этапы проекта: 

1) подготовительный: изучить различные источники (энциклопедии, 

музыкальную литературу, Интернет – сайты); 

2) основной: составить список, найти материал для представления  проекта; 

3) итоговый: подготовить проект, оформить материалы для информационной 

папки. 

 

Итоги проекта. В ходе работы над проектом я ознакомилась с 

энциклопедиями, статьями по истории нашей губернии, сборниками 

музыкальной литературы, Интернет-сайтами, на которых нашла сведения по  

истории названия улиц, фотографии, побывала на некоторых из них. 

Сложился следующий список улиц, названных в честь музыкантов: 

- Михаил Глинка (1804-1857),  

- Александр Грибоедов (1794-1829), 

- Модест Мусоргский (1839-1881), 

- Леонид Собинов (1872-1934), 

- Дмитрий Шостакович (1906-1975), 

- Владимир Высоцкий (1938-1980), 

- Юрий Визбор (1934-1984). 

Был собран необходимый информационно-литературный и фото 

материал для данной работы, написана работа и сделана презентация для 

защиты проекта.  

В сети Интернет были найдены несколько работ, посвященных данной 

теме. Одна из них – работа Тулузаковой Анастасии (МБОУ СОШ №101 

Кировского района города Самары), представленная на межрегиональной 

конференции «Новое поколение» в 2014 году. В этой работе  достаточно 

подробно описаны самарские улицы и музыканты, чьи имена носят 

самарские улицы. 

 

Вывод. Данный проект помог мне узнать о русских композиторах, 

исполнителях так или иначе связанных с нашим городом, в честь которых 

названы улицы нашего города.   

Название  улицы не может быть случайным и должно отражать что-то 

значимое для города. Конечно, название может быть связано с юбилейной 

датой в жизни и творчестве композитора или певца, с определенными 

событиями из их жизни. И уж если имя какого-либо человека появляется в 

городе, то это место (улица, сквер, памятник) должно соответствовать имени, 

поддерживаться должным образом, а не быть просто именем в списке улиц, 

площадей и скверов нашего города. 



Глава I. Переулок Глинки 

 

Славные люди России, славные люди Самарской Земли…   

В Самаре более 1200 улиц, площадей, проспектов, проездов и 

переулков. Несколько улиц названы в честь известных композиторов и 

исполнителей. Их не так уж много, но каждая заслуживает упоминания. 

Отправляемся в первое путешествие.  

 

 
 

Октябрьский район города Самары, Постников овраг. Переулок Глинки 

находится недалеко от территории бывшего завода ЗИМ. Поселок строили 

для рабочих. Когда-то переулок Глинки так и назывался: Первый переулок 

Рабочего поселка. 17 октября 1934 года переулок получил новое имя. 

Переулок Глинки - это, наверное, самая маленькая улица в городе – 70 

метров. Найти его не так просто. Вокруг переулка есть улицы Лейтенанта 

Шмидта, Липецкая, Карла Либкнехта, Коннармейсткая, Эльбрусская. 

Сегодня по переулку числится всего один жилой дом (№4), в котором 

проживают две семьи, и автостоянка.  

Рядом строится современный жилой комплекс.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такая улица имени великого композитора Михаила Ивановича 

Глинки (1804-1857), основоположника русской классической музыки, 

создателя первой русской классической оперы «Иван Сусанин».  

Его творчество сравнивают с творчеством А.С.Пушкина: солнце 

русской музыки! Все его произведения пропитаны любовью к  Родине, к 

русскому народу, к русской природе. 

 



Глава II. Улица Грибоедова 

 

Отправляемся дальше по незнакомым улицам родного города.  

Улица Грибоедова проходит в Кировском районе в поселке 

Зубчаниновка. Названа в честь русского писателя и дипломата Александра 

Сергеевича Грибоедова (1794-1829), автора произведения «Горе от ума», 

создателя прекрасных лирических вальсов для фортепиано. 

Появилась улица на картах Самары в 1910 году, протяженность - 1572 

метра, на улице находится 46 частных домов. 

 

 
 

Вот так выглядит улица Грибоедова сегодня. 

 

 
 



Мало кто знает, что Грибоедов был неплохим музыкантом, причем не 

только исполнителем, но и композитором. «Очень хороший музыкант», - так 

о нем отозвался скупой на похвалы Михаил Глинка. 

Грибоедов любил играть произведения Моцарта, Бетховена, Гайдна. 

Часто импровизировал, сочинял, но не считал нужным записывать на нотную 

бумагу. Большинство сочиненных  Грибоедовым пьес осталось в его 

импровизациях и для нас неизвестны.  

Сохранилось два вальса Грибоедова, которые и сегодня часто 

исполняют любители-музыканты на домашних вечерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава III. Улица Мусоргского 

 

В нашем городе есть улица еще одного композитора XIX века – 

Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881). Она находится в Октябрьском 

районе города. Ориентировочная дата появления улицы на карте города — 

1900-е годы, это была Аннаевская просека. В 1934 году ее переименовали в 

честь композитора Модеста Мусоргского.  

 

 
 

Развитие улицы началось в 1929 году, когда на территории Аннаевской 

кумысолечебницы был построен завод по производству силикатного 

кирпича. В 1940-х годах по улице Мусоргского (красная линия) прошла 

железнодорожная ветка (желтая линия) 

от станции Линдов городок до завода 

имени Масленникова. 

В 1938 году на улице 

Мусоргского насчитывалось 29 домов, а 

к 1954 году их уже было 36. До наших 

дней сохранились 11 домов, также здесь 

имеются заброшенные здания. Длина 

улицы 287 метров.  

В XXI веке руки строителей 

дошли до улицы Мусоргского. На месте 

бывшего завода силикатного кирпича 

строится новый жилой комплекс, адрес 

которого будет как раз по этой улице.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава IV. Улица Собинова 

 

Еще одна «музыкальная» 

улица – улица Собинова – тоже 

находится в отдаленном районе 

нашего города и тоже, как и 

другие улицы, мало связана с 

именем великого певца.  

Улицу Собинова можно 

найти в поселке «на 113-м 

километре», который 

располагается в 

Куйбышевском районе города. 

Поселок был основан 

благодаря Самарскому 

резервуарному заводу, 

выпускающему изделия для 

предприятий нефтегазовой 

промышленности. Приказ о 

создании Куйбышевского 

завода металлоконструкций 

треста «Нефтезаводомонтаж» 

был подписан 8 марта 1949 

года.  

 

 

 



Поселок застраивали динамично. В 1953 году появились двухэтажные 

дома в районе улиц Восковой и Ковровской, а также частный сектор — 

«индивидуальный поселок завода». Сейчас к нему относятся улицы Опорная 

и Собинская, протяженность которой 308 метров.  

С 30 января 1958 года улица носит имя знаменитого русского оперного 

артиста Леонида Витальевича Собинова (1872-1934). Леонид Собинов 

преподнес миру музыки новый стиль исполнения традиционных оперных 

произведений. У Леонида Витальевича был прекрасный мягкий и лиричный 

тенор. Певец обладал большим драматическим талантом.  

Меня заинтересовал вопрос: а 

связано ли название улицы с именем 

певца? Он Собинов, а улица 

Собинская, как она обозначена на 

картах? Почему не Собиновская?  

Заглянем в книгу 

А.М.Липатовой «Самарских улиц 

имена» (стр.212). 

 

 

 

Известная исследовательница 

истории нашего города и его улиц 

Альбина Михайловна Липатова 

связывает улицу именно с именем 

певца. Только непонятно: почему это 

имя появилось в частном секторе при 

заводе на глубокой окраине Самары? 

 

 

 



Глава V. Улица Визбора 

 

Необычна история появление улицы Визбора в нашем городе. Она 

расположена в Красноглинском районе города, в северной части поселка 

Управленческий, появилась на карте Самары в 50-е годы XX века. До 2013 

года именовалось улицей Десятой. Протяженность улицы 400 метров, на 

улице 8 домов. 

 

 
 

 

Своим нынешним названием улица обязана Юрию Визбору (1934-

1984), известному автору-исполнителю песен, поэту, киноактеру и 

сценаристу, неоднократному участнику Всероссийского фестиваля авторской 

песни имени Валерия Грушина. 

«Улица переименована по постановлению самарской администрации, 

которая учла пожелания всех людей, живущих на улице и единогласно 

выступивших за переименование. Среди них нашлись инициаторы, которые 

собрали подписи в поддержку переименования, на свои деньги уже 

установили аншлаги с названиями улицы», — сказал Глеб Алексушин, 

историк член топонимистической комиссии Самары. 

http://vizbor.ru/index.php?chrazdel=3&chmenu=16


По словам историка, Визбор имеет косвенное отношение к этой улице, 

но на ней живут люди, хорошо знавшие барда. 

«Все же Визбор имеет отношение к региону — он был частым гостем 

Грушинского фестиваля, который является брендом Самарской области. И 

если ехать на фестиваль, дорога из Самары будет пролегать через поселок 

Управленческий и через эту улицу», — сказал историк.  

(http://ria.ru/society/20131030/973719499.html#13831957284003&message=resiz

e&relto=register&action=addClass&value=registration#ixzz2jH6Kn6Qb). 

 

 

 
 

Каждое лето Визбор приезжал на Грушинский фестиваль, который 

имел в его жизни огромное значение. В его дневниках – много теплых слов о 

Самаре и о нашем крае: «Если сердце я оставил в Фанских горах, то душа 

моя осталась на Поляне Грушинского фестиваля». Приезжая с фестиваля, он 

говорил жене, Нине Филимоновне: «Ты знаешь, у меня просто крылья 

выросли, и мне все время хочется летать».  

У Визбора не было песен, которые не касались его судьбы. Одна из 

самых известных — «Милая моя» (правильное ее название – «Лесное 

солнышко»). Песня посвящена не любимой девушке, а любимой Поляне, на 

которой проходят Грушинские фестивали. Эту песню он и начал писать на 

фестивале в 1972 году. Закончил он ее уже на следующий год, 12 июня, у 

себя дома в Москве. И тогда в его дневнике появилась запись: «Наконец-то я 

http://ria.ru/society/20131030/973719499.html#13831957284003&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
http://ria.ru/society/20131030/973719499.html#13831957284003&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration


написал песню, которую был обязан написать давным-давно, «Лесное 

солнышко». Я посвятил ее моей дорогой Поляне. Кажется, песня у меня 

получилась. Буду рад, если ее примет Поляна». 

Эту песню люди всегда поют стоя. Сколько бы зрителей ни находилось 

в зале, как только эта песня начинает звучать, все начинают подпевать, и все 

встают по какой-то невидимой внутренней команде. (Вадим Карасев.    

«Волжская Коммуна». http://www.vkonline.ru/article/65127.html). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vkonline.ru/article/65127.html


Глава VI. Улица Высоцкого 

 

Наше путешествие по «музыкальным улицам» Самары продолжается, и 

мы перемещаемся в центр города. Улица Высоцкого, сквер Высоцкого, 

памятник Высоцкому… Звучит весомо, достойно, поддерживает вклад 

Высоцкого в театральное, музыкальное, литературное наследие России.  

 

 
Улица Высоцкого находится в Самарском районе между 

Ленинградской и Некрасовской, начало берёт с Молодогвардейской улицы и 

заканчивается пересечением с Самарской улицей. Между улицей Высоцкого 

и Ленинградской располагается сквер имени Высоцкого. Протяженность 

улицы – 310 метров. Все восемь домов, имеющие по ней адрес, являются 

памятниками архитектуры. 

На карте Самары 

улица появилась в 

1850-е годы и своего 

собственного имени не 

имела. До 1930-х годов 

нынешняя улица 

Высоцкого была 

северной границей 

Троицкого базара, хотя 

есть одна открытка того 

периода, где она 

называется Базарной. 

(https://drugoigorod.ru/vysotsky_lane/). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://drugoigorod.ru/vysotsky_lane/


Свое первое имя собственное улица получила во второй половине 

1920-х годов, тогда она называлась Малой Ленинградской. 

Название «Переулок Специалистов» появилось 17 октября 1934 года в 

честь построенного на данной улице кооперативного дома № 3 - «Дома 

специалистов».  

Новое имя улица получила 13 января 1998 года к 60-летию со дня 

рождения поэта, композитора, актёра Владимира Семёновича Высоцкого 

(1938-1980).  

В том же году имя Владимира Семеновича было присвоено бывшему 

скверу Фрунзе. 

 

 
 

Нам, самарцам, Высоцкий особенно дорог,  у нас в городе два 

памятника, сквер, улица, мемориальные доски на Дворце спорта и Дворце 

культуры Дзержинского, бюст Высоцкого в фойе ДК, по Волге ходит яхта с 

его именем, проводится ежегодная Всероссийская парусная регата, созданы 

два центра и два музея Владимира Высоцкого.  

Он приезжал в наш город дважды, в мае и ноябре 1967 года и дал в 

Куйбышеве пять концертов.  

Высоцкий в первый раз исполнил несколько своих песен для молодых 

ребят на встрече в городском клубе молодежи, который размещался на 

третьем этаже в здании на углу улицы Молодогвардейской и переулка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%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%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://drugoigorod.ru/visotsky/


Специалистов (улицы Высоцкого), что и послужило основанием для 

переименования улицы. 

 

 
 

Памятник В. С. Высоцкому (автор Михаил Михайлович Шемякин) был 

открыт 25 января 2008 года в 70-летнюю годовщину со дня рождения 

Высоцкого у Дворца спорта ЦСК ВВС (по адресу: ул. Молодогвардейская, 

222). Поводом для установки памятника в этом месте послужили концерты 

В.Высоцкого, прошедшие в Куйбышевском ледовом дворце спорта 29 ноября 

1967 года.  

Улица Высоцкого, без сомнения, лицо нашего города. Достойно 

представляет имя великого поэта, певца и актера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A1%D0%9A_%D0%92%D0%92%D0%A1_%28%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29


Глава VII. Улица Шостаковича 

 

Есть в нашем городе знаковые места, создающие историю нашего 

города, связанные с историей нашей страны и всего мира! 

Улица Шостаковича — короткая улица в Ленинском районе города 

Самары. Названа в 2006 году в честь композитора Д. Д. Шостаковича (1906-

1975). Начинается от улицы Куйбышева и площади Чапаева, пересекает 

улицу Фрунзе, заканчивается на Чапаевской улице, упираясь в площадь 

Куйбышева.  

До Октябрьской революции носила названия Почтовая, Столыпинская 

(с 11 мая 1912 года). До 25 сентября 2006 года являлась частью Рабочей 

улицы. Переименование части Рабочей улицы к западу от площади 

Куйбышева в улицу Шостаковича было приурочено к столетнему юбилею 

композитора, который во время эвакуации в 1942 году жил на этой улице.  

Эта улица - одна из коротких в городе. Ее длина чуть более 300 метров, 

но именно на ней сосредоточены, пожалуй, самые знаковые важные 

исторические адреса Самары. Здесь буквально на каждом доме можно 

увидеть мемориальную доску или информационную табличку, отсылающую 

нас к событиям полувековой, а зачастую и вековой давности.  

Эта улица могла бы носить имя видных политических деятелей или 

революционеров, прославленных полководцев и знаменитых архитекторов, 

однако названа она была в честь выдающегося композитора XX века 

Дмитрия Шостаковича. Талант музыканта признан не только на родине, но и 

за рубежом, и по сей день он остается одним из самых исполняемых авторов 

в мире.  

За свою жизнь Шостакович создал 15 симфоний, 6 оркестровых 

концертов, огромное количество камерных и вокальных сочинений, он много 

писал для музыкального и драматического театра. Музыка композитора 

звучит в знаменитых советских фильмах, таких как «Юность Максима» и 

«Человек с ружьем». Его 7-ю Ленинградскую симфонию называют совестью 

XX века, а песня из кинофильма «Встречный» стала одним из музыкальных 

символов советской эпохи. 

 В нашем городе появился и новый памятник. 7 сентября 2019 года в 

Самаре состоялась церемония открытия памятника Дмитрию Шостаковичу. 

Она  прошла в сквере на площади Куйбышева, где расположен театр, в 

котором впервые исполнили Седьмую симфонию композитора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29


«Он был чудный человек. 

Нужно любить российскую 

историю, чтобы каждый знал, что 

было. Я готов для вас создать что 

угодно, было бы только ваше 

желание», - сказал автор монумента 

Зураб Церетели на церемонии 

открытия памятника. 

Имя великого композитора Д. 

Д. Шостаковича очень значимо для 

нашего города. С каждым годом 

появляются различные проекты, 

связанные с замечательным 

музыкантом.  

С 12 по 25 сентября 2020 года 

в Самаре при поддержке 

Министерства Культуры РФ 

проходил Международный 

фестиваль искусств «Шостакович. 

Самарское время. DSCH». Многожанровый Фестиваль показал широкую 

палитру искусства: драматический театр, симфоническая, камерная и 

народная музыка. В фестивале принимали участие звезды мировой сцены. 

 

Улица Шостаковича, памятник Шостаковичу – достойные памятные 

места нашего города, достойные символы города. Достойные имени 

Шостаковича! 

 

 

 



 

По этой улице 5 марта 1942 года композитор шел на премьеру своей Седьмой 

симфонии. Самарская область 1940-1950 годов на фотографиях Семёна 

Фридлянда https://bogdan-63.livejournal.com/8345048.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица Д.Шостаковича (бывшая «Рабочая»).  

Современный вид. 

 

 

 

 

https://bogdan-63.livejournal.com/8345048.html


Заключение 

 

В нашем городе много улиц, названных в честь знаменитых людей, 

героев, тружеников, людей разных профессий. Улицы носят имя купцов XIX 

века, революционеров начала XX века, героев гражданской и Великой 

отечественной войн, участников локальных конфликтов середины и конца 

XX века. Многим улицам вернули исторические имена.  

Появляются новые улицы, они называются в честь важных для города 

событий, в честь замечательных писателей, художников, ученых, 

общественных деятелей и других людей, которыми город может гордиться. 

В микрорайоне Крутые Ключи новые улицы получили имена. Одна из 

улиц названа в честь Петра Монастырского, советского и российского 

театрального режиссёра, актёра, педагога, театрального деятеля. В 1959—

1965 и в 1967—1998 годах он являлся главным режиссёром Самарского 

драматического театра имени Горького. 

Вторую улицу назвали именем советской актрисы театра и кино Веры 

Ершовой. В 1943 году она переехала из Курска в Куйбышев и долгие годы 

работала в драмтеатре.  

Третья улица будет носить имя Николая Симонова, советского и 

российского актёра театра и кино, театрального режиссёра. 

Еще две улицы назвали в честь самарских митрополитов Иоанна 

Снычева и Мануила Лемешевского. Появились улицы Виталия Жалнина, 

Евгения Золотухина, Маршала Устинова и Мира, а также два бульвара - 

Ивана Финютина и Маршала Василевского.  

В новом микрорайоне Южный город есть Весенняя улица, Изумрудная 

улица, Луговая улица, Раздольная улица, Улица Лета, Улица Николаевский 

проспект. 

Одна из улиц в Южном городе названа в честь советского и 

российского кинорежиссера, сценариста, актёра, поэта и драматурга Эльдара 

Рязанова, родившегося в Самаре. Вторая улица получила имя Петра Алабина, 

государственного и общественного деятеля, внесшего огромный вклад в 

развитие нашего города. Появилась в новом микрорайоне и улица Кирилла и 

Мефодия. Еще две улицы получили названия Федоровская и 

Преображенская.  

В пятой очереди микрорайона Южный город есть улица, названная в 

честь великого князя Дмитрия Донского и улица Губернаторская. 

Недавно в микрорайоне Южный город появилась улица Ефима 

Литвиновского, участника Великой Отечественной войны, организатора 

побега из лагеря военнопленных «Собибор».   

https://youkarta.ru/samarskaja-obl/rajon-volzhskij/mikrorajon-juzhnyj-gorod/ul-vesennjaja/
https://youkarta.ru/samarskaja-obl/rajon-volzhskij/mikrorajon-juzhnyj-gorod/ul-izumrudnaja/
https://youkarta.ru/samarskaja-obl/rajon-volzhskij/mikrorajon-juzhnyj-gorod/ul-izumrudnaja/
https://youkarta.ru/samarskaja-obl/rajon-volzhskij/mikrorajon-juzhnyj-gorod/ul-lugovaja/
https://youkarta.ru/samarskaja-obl/rajon-volzhskij/mikrorajon-juzhnyj-gorod/ul-razdolnaja/
https://youkarta.ru/samarskaja-obl/rajon-volzhskij/mikrorajon-juzhnyj-gorod/ul-leta/
https://youkarta.ru/samarskaja-obl/rajon-volzhskij/mikrorajon-juzhnyj-gorod/ul-nikolaevskij-prosp/
https://youkarta.ru/samarskaja-obl/rajon-volzhskij/mikrorajon-juzhnyj-gorod/ul-nikolaevskij-prosp/


 

Старые улицы Самары… Сколько раз им меняли имена, возвращались 

прежние, давались новые… 

Старые улицы должны жить достойно имени, которое они носят. Стоит 

задуматься об улицах, названных в честь музыкантов, певцов, композиторов. 

Переименовать или перестроить?... 
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