


Начало 

Конец 
маршрута 



Начнем мы наш маршрут с улицы Пушкина, 
завернем на улицу Марии Рябининой  

и выйдем сначала на улицу Советская,  

а затем пройдёмся по улице 10 августа.  

Прогулявшись по Шереметевскому проспекту, 
вернемся к началу проспекта Ленина,  

который сперва приведет нас  

к переулку Семеновского, площади Пушкина,  

а затем – к Литературному скверу. 



 
Здание Ивановской государственной медицинской академии находится  

на пересечении Шереметевского проспекта и улицы Пушкина.  

С улицы, названной в честь великого русского поэта мы и начнем нашу 
литературную экскурсию по центру города Иваново. 



Здание на пересечении улиц Пушкина и Ноздрина весьма 
примечательное и, так сказать, «литературное». 

В этом доме, что находится по адресу:  ул.Пушкина, 29/12,  
провела детские годы будущая французская писательница  

Натали Саррот (в девичестве Наталья Ильинична Черняк). 



Натали Саррот родилась в Иваново-Вознесенске в 1900 году. После развода родителей проживала 
то с отцом, то с матерью (то здесь, то в Париже).  

В возрасте восьми лет окончательно переехала к отцу в Париж, получила там приличное 
образование, работала адвокатом. Но миру Натали Саррот стала известна как писательница.  

Её почерк невозможно спутать ни с каким иным, а произведения её стали яркими образчиками 
«нового» романа. 

В основном, она писала о психических реакциях, особое внимание всегда старалась уделять 
душевным порывам, очень тонким, порой незаметным оттенкам чувств, всплескам эмоций на 
уровне подсознания. 

Натали Саррот посетила свою родину в 1990 году, за девять лет до своей кончины (прожила она 
почти сто лет). Вспоминая о своем детстве, она говорила: 

 «При одном названии Иваново появляется образ длинного дома с множеством окон, окруженных, 
как будто кружевами, маленькими навесами. Никогда ни один дом в мире не казался мне таким 
прекрасным». 

 
Этот дом внесен в список памятников 
 истории и культуры. 

 

(Использованы материалы  «Ивановской газеты» за 21 марта 2014 г) 



 
Улица названа в честь  

самобытного рабочего поэта  
Авенира Евстигнеевича Ноздрина 

 (1862-1938) 

 

Работал рабочим-гравером. Был одним из 
организаторов первого рабочего кооператива в 

Иваново-Вознесенске. 

 Во время Всеобщей политической стачки был 
избран, по рекомендации большевиков, 
председателем Первого Совета рабочих 

депутатов 1905 года.  

С 1919 года 13 лет работал в редакции газеты 
«Рабочий край».  

В 1938 году был незаслуженно репрессирован. 

 

 



В крылатке 
 

Чернолесье пожелтело, 
Красный лес как был — стоит; 
Вдаль уверенно и смело 
Птица стаями летит. 
 
На свободе без оглядки 
Можно ей и мчать, и петь. 
Ну а мне в моей крылатке — 
Далеко не улететь. 
 
1909 

Домой 
 

Я свободен. Путь мой весел, 
Весельчак ямщик попал, 
Под дугою он подвесил 
Бубенцы, как подобрал. 
 
Горячат, бодрят, ласкают... 
Кони пляшут, а не мчат, 
Словно радость мою знают, 
Подогреть ее хотят. 
 
Слышно, кто-то едет встречный. 
Потянулся я вперед. 
Мой ямщик, вздохнув сердечно, 
Говорит: “Этап идет”. 
 
Подъезжаем мы к этапу. 
Много сменщиков идет. 
Вижу — кто-то поднял шляпу, 
Я ответил в свой черед. 
 
Улыбнулся лаской кто-то... 
Вспомнил: это наш “Гааз”,  
Что всегда с большой заботой 
Собирал в этапы нас. 
 
 
 

 
 
 

А теперь и сам в дороге, 
Но и здесь, конечно, он 
О товарищах в тревоге... 
Весь в заботы погружен. 
 
У меня раздумье: как-то 
Встретят дома? А пока — 
Хороша дорога тракта! 
Хороша речь ямщика! 
 
1911 

 Па берегу легендарной реки Талки в аллее борцов 

революции установлен гранитный бюст А.Е Ноздрина 



Ещё один литературный «пункт» -красное 
кирпичное здание школы № 26.  

 

Здесь, в бывшей торговой школе, в 1905-1908 
гг. учился юный Дмитрий Фурманов (1891-
1926), вошедший в историю литературы, как 

один из зачинателей художественно-
документальной прозы. Он является автором 
таких произведений, как «Чапаев», «Мятеж», 

«В восемнадцатом году» и др.  
 

В школе № 26 учился и поэт-фронтовик  
Николай Петрович Майоров (1919-1942),  
автор знаменитого стихотворения «Мы»,  

вошедшего во все антологии русской поэзии.  
В 2015 году, в Год 70-летия Великой Победы, 

по инициативе Ивановского отделения Союза 
писателей России, в Иванове вышла книга 

Николая Майорова «Избранное».  

«…Мы были высоки, русоволосы. 
Вы в книгах прочитаете, как миф, 
О людях, что ушли, не долюбив, 
Не докурив последней папиросы. 
Когда б не бой, не вечные исканья 
Крутых путей к последней высоте, 
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях, 
В столбцах газет, в набросках на 
холсте…» 
                          (Николай Майоров) 



Вместе с Н.П. Майоровым в школе № 26 учился поэт-фронтовик  
Владимир Семенович Жуков (1920-1997), который также, как и Николай, ушел на 
фронт в первые дни войны. В отличие от Н. Майорова, который погиб в бою в 1942 

году, Владимир Жуков вернулся домой и всю свою творческую жизнь оставался верен 
теме солдатского братства.  

В школе № 26 учился и поэт Владимир Яковлевич Кудрин (1908-1944), военный 
корреспондент, погибший в 1944 году. 



На пересечении  улицы 10 Августа с Шереметевским проспектом,  
стоит дом, который называют Домом Семеновского.  

Здесь долгие годы жил один из видных поэтов старшего поколения 
Дмитрий Николаевич Семеновский. 



Руки 
 
О, бедные страдальческие руки, 
Весь день вам нет покоя ни на час. 
За черный труд без отдыха, за муки 
Я мысленно благословляю вас. 
 
Срывать бы вам фиалки в теплых росах, 
Свивать бы вам венки из васильков, 
Свевать бы вам со струн среброголосых 
Бесплотный звон воздушней мотыльков. 
 
Вы — два цветка. Вы — крылья птицы Сирин. 
Но смят цветок. Надломлено крыло. 
Ваш каждый перст исколот, исковырян. 
Их лепестки узлами жил свело. 
 
О, жесткие ладони страстотерпца, 
Настанет миг — погаснет жар в крови 
И вас навек соединят у сердца, 
Не знавшего ни счастья, ни любви. 
 
Нет! Будет миг — окрепшие в работе, 
Вы буйственно перевернете мир, 
Вы звездный клир на землю низведете 
И станет жизнь благословенный пир. 
 
На том пиру увяжутся венками 
Угрюмые заботливые лбы 
И мирно вы сдружитесь с васильками, 
О, дочери работы и борьбы. 
1920 
 

 
*** 

Стоит жить на белом свете – 
Мир воистину хорош. 
Синь ясна, подпасок-ветер 
В перелески гонит рожь. 
 
Залетит в кустарник частый, 
В паутинный холодок, 
И с березки голенастой 
Рвёт истрёпанный платок. 
 
Я шатаюсь у опушек, 
Музу светлую зову, 
С грустью слушаю кукушек 
Заунывную молву. 
 
Милы мне земные шири. 
Стоит жить! И жить затем, 
Чтобы счастье в этом мире, 
Как весна, пришло ко всем. 
1926 

Д. Н. Семеновский 
(1894-1960) 



Ведущая свою историю с 30 ноября 1918 года, крупнейшая библиотека 
 нашей области может по праву называться одним из литературных мест Иванова. 

Главный корпус ЦУНБ расположен на Шереметевском проспекте.  
В литературной гостиной библиотеки находится бюст А.С.Пушкина, ранее  
установленный по соседству с библиотекой на одноименной улице поэта. 



  
В 1999 году в России широко отмечалось 

 200-летие со дня рождения великого русского 
поэта Александра Сергеевича Пушкина.  

Летом в Иванове на улице его имени возле 
Областной научной библиотеки был установлен 

бюст поэта. 

 

 Отлитый из бронзы бюст был установлен 
на каменном постаменте квадратного сечения со 

ступенчатым основанием, облицованном красным 
гранитом. Спереди на постаменте был закреплён 

бронзовый автограф: "А.Пушкин". 

 К постаменту от тротуара вела мощёная плиткой 
дорожка. 

 

 В 2006 году бронзовый бюст передан на 
хранение в Ивановскую областную научную 

библиотеку.  

 

 



Памятник Сергею Есенину, 
расположенный в Есенинском 

сквере рядом с Шереметевским 
проспектом, был открыт к 115-

летию со дня рождения 
русского поэта.  

Представляет собой 
скульптурный бронзовый 

портрет поэта, установленный 
на постаменте высотой 3,5 
метра, который облицован 

серым мрамором.  
Автор памятника –известный 

скульптор, народный художник 
СССР Александр Кибальников. 

 



Вернувшись по Шереметевскому 
проспекту, выходим на проспект 
Ленина, на правую его сторону, 

где особенно нас интересует 
старинный двухэтажный 

особняк, где сейчас находится 
кофейня «Coffee Bean».  

 
На втором этаже дома № 16 с 

конца войны до 1969 года 
размещалась редакция газеты 

«Рабочий край».  
В числе ее сотрудников  

в 1950-е – 1970-е годы были 
известные ивановские писатели  

Виталий Григорьевич 
Мелентьев (1916-1984) и 

Владимир Федорович Конюшев 
(1925-1982).  

 



 
Сейчас под крышей этого памятника архитектуры находится Ивановская 

областная писательская организация, одна из старейших в составе Союза писателей 
России. Создание ее предшествовало созыву Первого съезда советских писателей  

в 1934 году.  
 

В разные периоды писательской организацией руководили Александр Алешин, 
Александр Князев, Виктор Полторацкий, Дмитрий Прокофьев, Александр Благов, 

Михаил Кочнев, Михаил Шошин, Владимир Жуков, Виталий Сердюк.  
С 1994 года и по сей день организацию возглавляет  Юрий Васильевич Орлов (1945 г.р.) 

 
В настоящее время Ивановская писательская организация связана с такими 

литературными именами: Владимир Догадаев, Василий Баделин, Лариса Щасная, 
Светлана Олексенко, Юрий Орлов, Вероника Алеева-Матяж (Алеева-Недоброво), 

Павел Бастраков, Андрей Гладунюк, Виктор Соколов, Леонид Таганов,  
Владимир Зимин, Сергей Безруков и многие другие.  

 
За время своего существования Ивановская писательская организация 

поддерживала и поддерживает молодые литературные таланты, многие из которых 
входят в состав  молодежного литературного объединения «Основа» при писательской 

организации. Среди них Аркадий Шушпанов, Анна Кожина, Роман Гунин,  
Юлия Горбунова, Сергей Иткулов, Арина Чеканова и другие,  

подающие надежды молодые прозаики и поэты. 

 



 Если перейти шумный проспект Ленина  там где находится Аптека № 1, то можно 
попасть в переулок Семеновского. Туда мы и направляемся.  

Да, это ещё одно место, связанное с поэтом Дмитрием Николаевичем 
Семеновским. Он жил в одном из домов бывшего когда-то Яновского переулка в 

1917- 1919 годах. Переулок стал носить имя Д.Н.Семеновского с 1974 года. 

 



Площадь Пушкина – одно из 
любимых мест отдыха горожан. 

 
Статистика говорит, что из улиц, 
названных в честь писателей и 
поэтов, больше всего в нашей 

стране  улиц, носящих имя 
 А.С. Пушкина.  

В Иванове есть и улица Пушкина  
(с неё мы начали наш поход),  

и площадь Пушкина. 

Мемориальный камень, 
посвященный великому русскому 

поэту был установлен на 
одноименной площади города  

6 июня 1999 года, когда вся страна 
торжественно отмечала 200-летний 

юбилей поэта. 



Это памятное место, связанное с Великой Отечественной войной.  
Когда-то здесь совершали прогулки выздоравливающие бойцы,  

а также проходили сборы солдат  для отправки на фронт. 
 

В Литературном сквере установлены скульптурные памятники 
ивановским поэтам-фронтовикам, погибшим в Великой 

Отечественной войне: Алексею Лебедеву, Николаю Майорову. 



Недавно открыт памятник поэту - нашему земляку - Михаилу Дудину. 
Здесь же находится памятник известному меценату Д. Г. Бурылину, 

внесшему большой вклад в развитие культуры города. 



Это была прогулка по центру Иванова 
литературного. 

Благодарим за внимание. 

 

 
При работе были использованы фотографии 

студентки ИвГМА Четвериковой Анастасии, сотрудника библиотеки ИвГМА Смирновой О.Н., 

 а так же фотоматериалы, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет 

 

 

 

Над презентацией работали: 

Смирнова О.Н., 

Сумачева Л.В. 

 

 

Библиотека ИвГМА 

2017 
 

 

 


