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Введение. 

Город или село, поселок или деревня, любой населенный пункт имеет множество 

улиц, а каждая улица свое название. Одни названия повторяются, другие – уникальны. 

Откуда взялись эти названия, почему эту улицу назвали Пугачева, а эту К. Маркса? 

Наверняка этими вопросами задавался каждый из нас, хотя бы в детстве, гуляя с 

родителями по улицам нашего города.  

Наша школа стоит на улице Мичурина, хотя ее фасад выходит на улицу К.Маркса. 

Каждое утро я спешу в нашу родную школу, проходя  по неширокой улице, которая 

переходит в пешеходную липовую аллею. И я всегда думала, она названа в честь какого-

то великого полководца. Но каково же было мое удивление, что  Иван Владимирович 

Мичурин  - это ученый, биолог-селекционер.  

Почему же в нашем городе, городе металлургии и машиностроения появляется 

улица, названная в честь человека, который занимался растениеводством?  

Чтобы ответить на данный вопрос и узнать об истории этой улицы, я решила 

написать проект по данной теме. 

Цель моего проекта: познакомиться с историей улицы Мичурина. 

Задачи проекта: 

1. Изучить различные источники информации о данной улице, ее объектах. 

2. Провести анкетирование среди учащихся о том, знают ли они о истории улицы 

Мичурина. 

3. Проанализировать полученные информационные  данные и данные анкетирования 

4. Провести интервью с долгожителями улицы Мичурина о ее прошлом. 

5. Сделать выводы. 

Объектом моего исследования являются улицы нашего города 

Предметом исследования – улица Мичурина и ее история. 
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1. Улица Мичурина. 

1.1 Географические сведения о улице Мичурина. 

Поиск информации в Интернете о улице Мичурина привел к географическим 

сведениям о ней. Географические координаты:  

 абсолютные в градусах, минутах и секундах: 

56° 25′ 38″ N • северной широты 

61° 53′ 55″ E • восточной долготы 

 в градусах с десятичными долями: 

56,427149°; 61,898531° 

Протяжённость улицы с юга на север составляет 0,575 километра, с запада на восток —

 2,179 км. Ее пересекают несколько улиц: Гладкого,  Пугачева, К Маркса, Авиаторов, 

Блюхера, Пушкина, Черняховского, Щербакова, Тимирязева,  Павлова,  На данной улице 

располагается две школы: №15 и №60, два детских сада №46,  и №85, развлекательный 

центр «Колесо фортуны», отделение полиции, церковь Адвентистов. За отделением 

полиции стоят два здания, которые когда-то были швейной фабрикой, а сейчас там 

размещаются различные офисы и магазины. 

 Очень интересно, что улица Мичурина не прямолинейна, как многие улицы 

нашего города, она, дойдя до  улицы К.Маркса, смещается в сторону, поэтому не 

местному человеку порой трудно понять, что это одна и та же улица.  

1.2 История названия улицы. 

Для ответа на вопрос, почему же нашу улицу назвали именем Ивана 

Владимировича Мичурина, я обратилась в филиал ГКУСО «Государственный архив 

Свердловской области в г. Каменск-Уральский». Там я нашла документ – решение 

исполнительного комитета Каменск-Уральского городского Совета депутатов трудящихся 

№181 о 7 апреля 1950 года  «О наименовании вновь застроенных улиц и переулков в 

городе Каменск-Уральском».  (Приложение 1). Согласно этому документу улица Садовая 

индивидуального поселка 705 была переименована в улицу Мичурина. Этот поселок был 

застроен частными домами работников Синарского Трубного завода. До сих пор на этой 

улице до и после перекрестка с улицей Пушкина по нечетной стороне расположен 

частный сектор до отделения полиции.  Конечно, это мое предположение, но, возможно, 

логично было назвать Садовую улицу именем великого ученого – селекционера, который 
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внес существенный вклад развитие селекции плодовых культур, ведь даже до середины 

80-х годов по воспоминаниям наших учителей, живущих с детства на этой улице, там, где 

сейчас находится школа №60 , были частные дома и росли плодовые деревья -  яблони.  

  1.3 Иван Владимирович Мичурин.  

 

В нaстoящee врeмя сyщeствyют дeсятки и дaжe сoтни тысяч рaзличных видoв 

рaстeний. Сyщeствoвaнию тaкoгo рaзнooбрaзия, a тaкжe пoявлeнию нoвых видoв 

спoсoбствyют тaлaнтливыe биoлoги и сeлeкциoнeры сo всeгo мирa. Тaким был и Ивaн 

Влaдимирoвич Мичyрин. Oн являeтся сoздaтeлeм бoлee сoтни сoртoв рaзличных 

плoдoвых кyльтyр, изyчaл спoсoбы их рaзмнoжeния и вырaщивaния в Рoссии. Пoмимo 

этoгo, oн кoрeнным oбрaзoм пoвлиял нa экoнoмикy Eврoпы, a тaкжe был дoвoльнo 

извeстным хyдoжникoм, oстaвившим пoслe сeбя нeмaлoe нaслeдиe кaртин. Зa свoи зaслyги 

Мичyрин стaл пoчeтным члeнoм Aкaдeмии нayк СССР, зaслyжeнным дeятeлeм нayки и 

тeхники РСФСР, был нaгрaждeн oрдeнoм Aнны 3-стeпeни и Трyдoвoгo Крaснoгo знaмeни. 

Имeнeм сeлeкциoнeрa были нaзвaны мнoгиe нaсeлeнныe пyнкты, мнoжeствo дeрeвeнь и 

сeл. Кoнeчнo, сyщeствyeт и oгрoмнoe кoличeствo всeвoзмoжных пaмятникoв yчeнoмy пo 

всeй Рoссии.  

Родился Иван Владимирович Мичурин  15 [27] октября 1855, а умер в 7 июня 1935 

года в городе Мичуринск тамбовской области, который переименовали в его честь еще 

при его жизни. 
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Чтo oткрыл Мичyрин? Чтo изoбрeл? Глaвнoй зaслyгoй биoлoгa принятo считaть 

рaзрaбoткy мeтoдa oтдaлeннoй гибридизaции. Oн oснoвaн нa yтвeрждeнии, чтo eсли 

скрeстить кyльтyры, чьи рoдины нaхoдятся дaлeкo дрyг oт дрyгa, тo гибриды лeгчe бyдyт 

приспoсaбливaться к рaзличным нoвым yслoвиям. Этoт принцип был пoлoжeн в oснoвy 

сeлeкции рaстeний. Так, скрещивая сорт французской груши Бере рояль с дикой 

уссурийской и, выращивая сеянцы в условиях средней полосы России, он создал сорт Бере 

зимняя, сочетающих высокие вкусовые качества плодов с зимостойкостью. 

Ивaн Влaдимирoвич изyчaл нaслeдствeнныe связи рaстeний и сoздaл yчeниe o 

дoминaнтнoсти. Oн дoкaзaл, чтo дoминaнтнoсть – этo нaслeдствeннaя кaтeгoрия, 

зaвисящaя oт нaслeдствeннoсти и oт индивидyaльных oсoбeннoстeй гибридa в рaвнoй 

стeпeни. В свoих рaбoтaх oн изyчaл к тoмy жe и вoзмoжнoсть измeнeния гeнoтипы пoд 

вoздeйствиeм oкрyжaющeй среды. 

Популярность мичуринских методик шагнула далеко за пределы России. Плодовые 

сорта селекционера занимали значительные площади в США и Канаде. В 1913 году 

Мичурину было сделано предложение от Департамента земледелия США - Мичурина 

переманивали жить в Америку или хотя бы хотели купить у него коллекцию растений. Но 

он наотрез отказался. (5) 

 

1.4 Объекты на улице Мичурина. 

Если рассматривать архитектуру на улице Мичурина, то на первый взгляд ничего  

примечательного нет: дома, дома. Но именно  они и отражают историю застройки. 

Начиная с 1960-х годов застройка Каменска-Уральского ведется не кварталами, а 

микрорайонами, в соответствии с генпланом 1962 г. Сады и парки созданы за счет 

окультуривания территории лесных массивов. 

С 1960-х годов в городе внедрялось индустриальное крупноблочное домостроение 

и малогабаритное жилье, а в 1970-е годы – строительство из крупных панелей. (2) 

Например, большинство домов по нечетной стороне начала улицы двухэтажные  и 

4 этажные конца 50-х- начала 60 – х годов,  а   затем 4-5 этажки 60-х -70 годов, четная 

сторона – это дома застройки 70 годов.  От улицы К.Маркса, дома 70-х годов застройки 

перемежаются с более современными домами 90-х и 2000-х годов. (4)  До и после 

перекрестка с улицей Пушкина по нечетной стороне расположен частный сектор, который 

существовал еще и до переименования улицы, а по четной стороне  - многоэтажная 

застройка конца 60-х- начала 70 годов. Большинство домов нашей улицы относятся к типу 
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застройки так называемой «хрущевки» - эти дома строились с целью обеспечения 

отдельной жилплощадью работников предприятий нашего города.   

     Для детей работников были построены детские сады №46 в 1961 году  и №85 в 

1968 году.  А в 1980 году и в 1997 года на улице Мичурина появились  школы № 15 и № 

60.  

Так как я учусь в школе № 15, то немного хотелось рассказать и о ее истории.  

 

1.5 История школы №15. 

 

За историей о нашей школе я обратилась в школьный музей.  Сергей Владимирович 

Григорьев, руководитель музея, рассказал о строительстве нашей школы, показал 

фотографии и вырезки из газет того времени (Приложение 2). Согласно документам, наша 

школа была открыта в 1980 году, приказ №273 был подписан еще в июле, но только в 10 

декабря 1980 года государственная комиссия подписала акт о приёмке школы в 

эксплуатацию с оценкой «отлично». 

22 декабря состоялось торжество в новой школе. Митинг открыла директор школы 

Быкова Инесса Павловна. Главный инженер треста Уралалюминстрой Удовенчук В.П. 

вручил хозяевам школы символический ключ. И только в 3-ей четверти школа распахнула 

двери ученикам (1)  

Из разговора с Сергеем Владимировичем я  узнала, что он жил на соседней улице 

Пугачева. Он рассказал, что на месте нашей школы когда-то были частные дома (фото 2), 

но потом их снесли, долгое время  здесь  был пустырь, на котором Сергей Владимирович 

в детстве проводил много времени со своими друзьями. Но так как район разрастался, 

строились все новые  и новые многоквартирные дома, микрорайон остро нуждался в 

новой школе. На месте пустыря ее и  построили.  
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 Судя по газетным статьям того времени, школу не могли долго открыть из-

за нехватки рабочих рук, Трубный завод, который курировал строительство, помогал как 

мог, направляя бригады рабочих на отделку нового здания школы. Но все равно, к 

сентябрю школу не открыли. Наша школа была рассчитана на 1176 мест, но в первый год 

в ней учились всего 300 учеников, но уже к концу 80-х годов  - 1600 учеников.  

 Спустя 42 года наша школа конечно изменилась, но в лучшую сторону, в 

классах современное оборудование и мебель, просторные рекреации с росписью на 

стенах. Как и раньше наша школа среди лучших школ города.  
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2.Анкетирование учащихся школы. 

 Так как я сама очень мало знала и улице Мичурина и о ее истории, то я 

решила проверить, а насколько ученики нашей школы знакомы с ней. Для этого мною 

была разработана анкета из 4 вопросов: 

1.  Как называется улица,  на которой расположена наша школа? 

2. Кто такой И.В. Мичурин? 

3. Какие общественные учреждения находятся на улице Мичурина? 

4. Как вы думаете в каких годах появилась улица Мичурина в нашем городе? 

5. Интересно ли вам узнать о истории улиц нашего города? 

 Анкетирование я проводила среди учащихся 5-6 классов. На первый вопрос 

правильно ответили 75% ребят, на второй вопрос никто не смог дать правильного ответа, 

чаще всего из ответов были предположения, что И.В. Мичурин – это Герой Советского 

Союза, или какой-то композитор. Из общественных учреждений  были названы школа № 

15 и развлекательный центр «Колесо фортуны». На 4 вопрос варианты были самые 

разнообразные, вплоть до даты основания города. На 5 вопрос утвердительно ответило  

80% ребят. 

Выводы, которые я сделал из данного опроса: 

1 учащиеся нашей школы мало знают о улицах нашего города, в частности о улице 

Мичурина; 

2 ребятам неизвестны люди, в честь которых названы улицы нашего города; 

3 но у  них есть интерес к истории нашего города. 

 Исходя из этого, я вместе с классным руководителем решила провести 

серию классных часов, рассказывая о улицах нашего города и начну, конечно же с улицы 

Мичурина.  

 

Заключение. 

 В нашем городе много разных улиц, каждая улица имеет свою историю – 

история создания, историю развития. И история каждой улицы складывается в историю 

города.  

 Улица Мичурина имеет хоть и недолгую историю – всего 72 года, она 

достойна того, чтобы о ней знали, знали хотя бы те, кто живет на ней или учится в  

школах №15 или  №60.  
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