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 Литературное путешествие интересно тем, что помимо сведений о 

персоналии, справочная информация  об улице представлена с разных точек зрения: 

исторической и краеведческой: содержит сведения о периоде первых застроек на улице,  

названии, исторических фактах, географическом и территориальном расположении, 

протяженности и особенностях строений,  благоустройстве и достопримечательностях.   

  Литературных улиц в городе Батайске 19. Давайте с ними познакомимся.  

Для удобства в использовании материал расположен по алфавиту названий улиц города. 

 

  Приглашаем Вас прогуляться по литературным 

улицам города Батайска, по улицам, названных именами 

замечательных писателей, поэтов и литературных критиков. 

Путешествовать будем, взяв с собой книгу ростовского краеведа-

любителя Юрия Александровича Бибикова. 

Городские названия – это язык, на котором разговаривает город. 

Понимать и изучать его очень интересно. 

Мы ежедневно ходим или проезжаем по улицам родного города, и 

нам кажется, что мы знаем о них все или почти все. Но часто 

бывает, когда среди обычных, хорошо известных фактов и 

событий открывается что-то новое, и тогда сама улица кажется 

другой, обновленной, более интересной своей историей и 

памятью прошлых поколений. 

  



Информационная справка: 

 

      Расположена в южной части города в 

микрорайоне Гайдара от ул. Орджоникидзе 

до ул. Гайдара. Узкая, прямая улица 

протяженностью 0,5 км. с частными 

индивидуальными  жилыми строениями, 

среди которых на участке между улицами 

Гастелло и Гайдара в 1973 году построен  

кирпичный пятиэтажный МКД на 8 

подъездов.  

     Белинский Виссарион Григорьевич (30 мая [11 июня] 

1811, крепость Свеаборг, Великое княжество 

Финляндское — 26 мая [7 июня] 1848, Санкт-Петербург) 

— русский литературный критик. 

     Значение В. Г. Белинского и его влияние в русской 

литературе было очень велико. Он явился учителем и 

руководителем молодого поколения писателей, — 

плеяды 1840-х годов. Как литературный критик 

Белинский выдвинул и обосновал теорию реализма. 

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.736429%2C47.122092&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ac44ce3f0be9a1697e4e57cb42d9c25e4249d334be8e73b3850b02d61ed7567cd&z=17


Информационная справка: 

      

Расположена в западной части города Батайска:  

начинается от ул. 1-й Пятилетки и заканчивается 

пустырем в направлении Койсуга (Западного Батайска). 

Улица образована в конце 80-х годов в период 

застройки места между Койсугом и Батайском. 

     Извилистая второстепенная тупиковая, 

протяженностью около 0,7км. Нумерация участков от 1 

до 9.  Улица асфальтированная  преимущественно с 

нежилыми строениями и одним трехэтажным  

трехподъезным жилым кирпичным домом 1985 года 

постройки.  

     Булгаков Михаил Афанасьевич (3 мая [15 мая] 1891, Киев, 

Российская империя — 10 марта 1940, Москва, СССР) — советский 

писатель, драматург, театральный режиссёр и актёр. Автор 

повестей и рассказов, множества фельетонов, пьес, инсценировок, 

киносценариев, оперных либретто.  

Самые популярные произведения писателя «Собачье сердце», 

«Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» и др.  

Вид с улицы 1-й Пятилетки 

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.719128%2C47.133085&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A16c9a994efa8f0c43596c2308ba29e18c457f3f8333cc1194f124d4abaa1659d&z=17


Информационная справка: 

 

Расположена в юго-западной части города, в 

микрорайоне Гайдара от ул. Комсомольской до ул. 

Совхозной.   

Улица в виде изогнутой линии протяженностью 2,4 

км. на некоторых участках не имеет проезжей 

части. 

Дата первых построек неизвестна.  

Гайдар Аркадий Петрович (настоящая фамилия — Голиков; 9 (22) января 1904, 

Льгов, Курская губерния — 26 октября 1941, близ села Лепляво, Каневский 

район, Черкасская область) — советский детский писатель и киносценарист, 

журналист, военный корреспондент. Участник Гражданской и Великой 

Отечественной войн. 

Родился в семье учителя. Детские годы провел в Арзамасе. В 1918 г. пошел 

добровольцем в Красную Армию. В 16 лет командовал полком. Начал печататься 

в 1925 году. 

Известные произведения: «Военная тайна», «Р.В.С.»,  «Чук и Гек», «Тимур и его 

команда» и др. 

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.742126%2C47.119529&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A59639b556e0bf560352848e9eb8dea647e3687ef902437f7650e862710962266&z=14


Информационная справка: 

 

Расположена в юго-западной части города, в микрорайоне 

Гайдара, 

от улицы Орджоникидзе до ул.  Гайдара 

Прямая второстепенная улица протяженностью  0,55 км.  

Первые частные постройки появились в 50-е годы 20 века.  В 70-

90-е годы  появились многоквартирные дома. 

На первом этаже дома №34 расположена городская библиотека 

№5 им. М.Ю. Лермонтова. 

Герцен Александр Иванович (25 марта [6 апреля] 1812, 

Москва— 9  января 1870, Париж, Франция) — русский 

публицист-революционер, писатель, педагог, философ. 

Принадлежал к числу крайне левых политиков и критиков 

монархического устройства в России, выступая за 

социалистические преобразования, добиваться которых 

предлагал путём революционных восстаний. 

Литературная деятельность Герцена началась в 1830-х годах. 

С 1855 г. начал издавать альманах «Полярная звезда», с 1857 г 

– первую русскую революционную газету «Колокол». 

Известные произведения: «Былое и думы», «Кто виноват?», 

«Сорока-воровка». 

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.737443%2C47.123021&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A425dce70d612883109fc63e01140078657d77a7ff77b43284a50a25d13890576&z=17


Информационная справка: 

 

Расположена в северо-восточной части города в 

Восточном микрорайоне от ул. Седова до  ул. 

Солнечной. 

Пересекает две магистральные  улицы: Речную, 

Коммунистическую 

Прямая второстепенная улица с полосами 

озеленения, протяженностью 1 км.  Первые частные 

жилые дома появились во второй половине 19 в.  

Гоголь Николай Васильевич (фамилия при рождении Яновский, с 

1821 — Гоголь-Яновский; 20 марта [1 апреля] 1809, Сорочинцы, 

Миргородский уезд, Полтавская губерния — 21 февраля [4 марта] 

1852, Москва) — русский прозаик, драматург, поэт, критик, 

публицист, признанный одним из классиков русской литературы. 

Происходил из старинного дворянского рода Гоголей-Яновских. 

Известные произведения: «Мертвые души», «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», «Ревизор» и др. 

(ист.: переулок Садовый) 

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.765011%2C47.147559&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ac57fea06a97c6ea13e3af286b3e992efb5e48d4204d5d414b47cb01d590ac790&z=16


Информационная справка: 

 

Расположена в южной части города в микрорайоне 

Гайдара от ул. Клары Цеткин до ул. Гайдара. 

Прямая улица протяженностью 1 км с жилыми 

частными строениями. Появилась в 50-е годы 20 в.   

Добролюбов Николай Александрович (24 января (5 февраля) 

1836, Нижний Новгород — 17 (29) ноября 1861, Санкт-

Петербург) — русский литературный критик рубежа 1850-х и 

1860-х годов, поэт, публицист. Представитель 

«революционной демократии». Самые известные псевдонимы 

-бов и Н. Лайбов, полным настоящим именем не 

подписывался. 

Жизнь Добролюбова сопровождалась большой литературной 

активностью. Он много и легко писал, печатался в журнале Н. 

А. Некрасова «Современник». 

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.736288%2C47.120947&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Af4fcd7649338edb9338cfdeaaceee063f0de1fb60fcbb227250e776922a81639&z=17


Информационная справка: 

 

Расположена в восточной части города в 

коттеджном поселке «Солнечный». Берет свое 

начало от Восточного шоссе и заканчивается 

улицей Янтарной. 

Прямая, благоустроенная улица протяженностью 

0,35 км появилась в 2003 году. Является одной из 

первых улиц коттеджного поселка с  25 частными 

участками малоэтажной застройки.  

Рядом с улицей расположена остановка 

общественного транспорта  «Солнечный», 

автобусного маршрута №203 (Авиагородок -

Ростов-на-Дону) 

Есенин Сергей Александрович (21 сентября [3 октября] 1895, 

Константиново, Кузьминская волость, Рязанский уезд, Рязанская 

губерния, Российская империя — 28 декабря 1925, Ленинград, 

СССР) — русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и 

лирики.  

Родился в небогатой крестьянской семье. Детство провел в доме 

деда. Закончил обучение в закрытой церковно-приходской школе 

и получил диплом учителя. Первое стихотворение «Береза» 

опубликовано в 1914 г. Первый сборник стихов издан в 1916 г. 

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.779752%2C47.139052&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A84614df032356f6ef8334bf648ec907b5c4646fa6a8db8d006bb96eff1ef938f&z=17


Информационная справка: 

 
Расположена в северо-восточной части города в Восточном 

микрорайоне от ул. Седова и заканчивается в створе улицы Речной.  

Перпендикулярно  ей проходят две главные улицы восточного 

микрорайона: Коммунистическая и Речная. 

Улица Лермонтова является второстепенной,  

Всего на ней  82 участка для частных строений. 

Первые застройки появились во второй половине 19 в. 

Рядом с пересечением с улицей Коммунистической находится 

остановка общественного транспорта «Остановка улица Лермонтова» 

маршрутов №6, 6а, 203, следующих в направлении Авиагородка. 

Лермонтов Михаил Юрьевич (3 [15] октября 1814, Москва - 15 [27] июля 

1841, Пятигорск) - русский поэт, прозаик, драматург, художник. 

Творчество Лермонтова, в котором сочетаются гражданские, 

философские и личные мотивы, отвечавшие насущным потребностям 

духовной жизни русского общества, ознаменовало собой новый расцвет 

русской литературы и оказало большое влияние на виднейших русских 

писателей и поэтов XIX и XX веков. Известные произведения: «Герой 

нашего времени», «Демоны», «Мцыри», «Бородино»  и др. 

(ист.: переулок Азовский. Расположен в створе ул. 

Азовской, ныне 50-лет Октября)  

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.762511%2C47.150045&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A55e6d6b1e45cadcbb64563bb6f414829792ca9e7a1e16d6b5c87577846f3a59a&z=17


Информационная справка: 

 

Расположена в центральной и  юго-западной частях города в двух 

микрорайонах: Центр и Западный 

Самая длинная улица города протяженностью 7,2 км, из них 3,8 км проходят по 

центральной части города и 3,4 км – по западной.  

Начинаясь от ул. Железнодорожной и пересекая две магистральные улицы 

центра города (Энгельса и Куйбышева) протянулась через весь западный 

Батайск до ул. Ейской, где встречается с одноименной улицей М.Горького 

Азовского района, отрезок которой ранее территориально принадлежал г. 

Батайску, интересен факт сохранения продолжающейся нумерации участков 

по сегодняшний день. 

Первые строения появились в середине 19 в. В конце 80-х г. 20 в., как и все 

центральные улицы города, благоустроена, с  обеих сторон сделан тротуар, 

движение транспорта в центральной части города стало  односторонним. 

Горький Максим (настоящее имя — Алексей Максимович Пешков;  16 [28] 

марта 1868, Нижний Новгород, Российская империя - 18 июня 1936, Горки, 

Московская область, СССР) - русский и советский писатель, прозаик, 

драматург, основоположник литературы социалистического реализма, 

инициатор создания Союза писателей СССР и первый председатель 

правления этого союза. Пять раз номинирован на Нобелевскую премию 

по литературе. 

Известные произведения: «Мать», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима 

Самгина» «На дне» и др.  

(ист.: улица  Конная. На пустыре, где в настоящее 

время находится двухэтажное здание городской 

больницы и Центральный рынок, торговали 

лошадьми и устраивали скачки. 

По другой версии, ее назвали за интенсивное движение 

повозок и карет в сторону Азова и обратно) 

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.704243%2C47.129874&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ade2ba88bd1c21fe7018223d26f3bcaa109a99bf16fcdc749be4cdfb67abe13ab&z=14


Информационная справка: 

 
Расположена в восточной части города в Восточном 

микрорайоне от Железнодорожного тупика   до ул. Разина. 

Пересекает две главные улицы восточного микрорайона: 

Коммунистическую и Речную. 

Прямая улица протяженностью 0,8 км стала застраиваться 

в конце 70-х годов 19 в. 

На улице  сто восемнадцать участков с частными домами 

малоэтажной застройки.  

Маяковский Владимир Владимирович (7 [19] июля 1893, Багдати, Кутаисская 

губерния - 14 апреля 1930, Москва) - русский советский поэт. Футурист. Один из 

крупнейших поэтов XX века. Помимо поэзии, ярко проявил себя как драматург, 

киносценарист, кинорежиссёр, киноактёр, художник, редактор журналов «ЛЕФ» 

(«Левый фронт»), «Новый ЛЕФ». 

Сатирические пьесы, новаторские и по содержанию, и по форме, сыграли 

большую роль в развитии советской драматургии. Произведения Маяковского 

переведены на все основные языки народов Советского Союза и зарубежных 

стран. 

(ист.: переулок Вокзальный. В створе улицы, на западной стороне станции,  

располагался первый железнодорожный вокзал ) 

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.765767%2C47.141368&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Af7a3708db76b6e24d0014b4b0a1b0c8a96f18b471dddb947e1b81fcf8e319f7e&z=17


Информационная справка: 

 
Расположена в северо-восточной части города в Восточном 

микрорайоне от ул. Седова до ул. 3-я Озерная. 

Прямая второстепенная улица протяженностью 0,85 км. 

Первые частные постройки появились в начале 20 в. 

Благоустроена и освещена в конце 80-х г. 

Некрасов Николай Алексеевич (28 ноября [10 декабря] 1821, Немиров, 

Подольская губерния, Российская империя — 27 декабря 1877 [8 января 

1878], Санкт-Петербург) — русский поэт, прозаик и публицист, классик 

русской литературы. 

С 1847 по 1866 год — руководитель литературного и общественно-

политического журнала «Современник», с 1868 года — редактор журнала 

«Отечественные записки».  

Наиболее известен такими произведениями, как эпическая поэма «Кому на 

Руси жить хорошо», поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», 

стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы», «Железная дорога». 

(ист.: переулок 1-й Неизвестный)  

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.762790%2C47.154606&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A77dc7539386f55654f027b90ee633374484cbc59367b6a8942a540f09920aad4&z=17


Информационная справка: 

 

Расположена в восточной части города в Восточном 

микрорайоне от ул. Седова до ул. Разина. 

Пересекается двумя главными улицами восточного микрорайона: 

Коммунистической и Речной. 

Прямая второстепенная улица протяженностью 0,95 км. 

Первые частные строения появились в середине 19 в. 

На пересечении с улицей Речной находится храм Покрова 

Пресвятой Богородицы 

Островский Николай Алексеевич (16 (29) сентября 1904, в селе 

Вилия, Острожский уезд, Волынская губерния -22 декабря 1936, 

Москва) - советский писатель. Участник Гражданской войны. 

Известные произведения: роман «Как закалялась сталь».  

(ист.: переулок Монопольный) 

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.766008%2C47.139389&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A4710486ae05b6859923b44e377c07ae0476dd88a0f4393fc0d2562e1e7e9f0bb&z=16


Информационная справка: 

 
Улица расположена в северо-восточной части города в двух 

микрорайонах: Северный, Центр от ул. Северной до ул. 

Крупской. 

Улица второстепенной категории, протяженностью 2 км.,  

удалена от основной магистрали и расположена параллельно 

центральной ул. Энгельса.  

Тихая, жилая, утопающая в зелени частного сектора. Первые 

застройки появились в 1845 г.  

Пушкин Александр Сергеевич (26 мая [6 июня] 1799, Москва — 29 

января [10 февраля] 1837, Санкт-Петербург) — русский поэт, 

драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического 

направления, критик и теоретик литературы, историк, публицист; один 

из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. 

Известные произведения: поэмы «Руслан и Людмила», «Медный 

всадник»; роман в стихах «Евгений Онегин»; драматические 

произведения «Моцарт и Сальери», «Борис Годунов»  и др. 

(ист.: переулок Степной.  

С середины и до конца 80-х годов 19 в. за улицей на 

восток была степь) 

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.745816%2C47.148032&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A09f9364ceb1cb84bf2dcce6387bd1002c1b330368c0866019334f9981b72f3c4&z=15


Информационная справка: 

 
Переулок расположен в западной части города.  

Начинается и заканчивается на ул. М. Горького 

Второстепенная улица П-образной формы, протяженностью 

0.3 км.  Всего на переулке расположено около 30 участков с 

индивидуальными строениями. 

Дата первых построек неизвестна. 

Тургенев Иван Сергеевич (28 октября [9 ноября] 1818, Орёл, 

Российская империя — 22 августа [3 сентября] 1883, Буживаль, 

Франция) -  русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, 

переводчик. Один из классиков русской литературы, внесших 

наиболее значительный вклад в ее развитие во второй половине 

XIX века. Член-корреспондент императорской Академии наук по 

разряду русского языка и словесности (1860), почётный доктор 

Оксфордского университета (1879), почётный член Московского 

университета (1880). 

Наиболее известные произведения: цикл рассказов «Записки 

охотника», рассказ «Муму», повесть «Ася», романы «Дворянское 

гнездо», «Отцы и дети». 

(ист.: переулок 1-й Переездный)  

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.723879%2C47.138079&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A19df5924881dd86813b380966a852c12d41ec1c327138a320be548180f096c43&z=18


Информационная справка: 

 

Расположена в северной части города в 

микрорайоне Северный от ул. Рыбной до ул. 1-й 

Пятилетки 

Прямая улица без пересечений протяженностью 

0.38 км. с частными жилыми строениями. 

Дата первых построек неизвестна.  

Фурманов Дмитрий Андреевич (26 октября (7 ноября) 1891, село 

Середа, Российская империя — 15 марта 1926, Москва, РСФСР, 

СССР) — советский писатель-прозаик, революционер, военный и 

политический деятель. 

Наибольшую известность из литературного наследия Фурманова 

получил роман «Чапаев». В 1934 году по материалам этой книги 

режиссёры братья Васильевы поставили одноимённый фильм, 

завоевавший в СССР огромную популярность. 

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.722047%2C47.144064&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.722046%252C47.144058%26spn%3D0.004948%252C0.001000%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%252C%2520%25D0%2591%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%252C%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%25A4%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2520&source=constructorLink&z=17


Информационная справка: 

 

Расположена в южной части города в 

микрорайоне Гайдара от ул. Клары Цеткин до 

ул. Гайдара. Пересекается магистральной ул. 

Орджоникидзе. 

Узкая, прямая улица протяженностью 0,83 км, с  

частными жилыми строениями.  

Дата первых построек неизвестна.  

Чернышевский Николай Гаврилович (12 [24] июля 1828, Саратов, 

Российская Империя — 17 [29] октября 1889, там же) — русский 

философ-материалист, революционер-демократ, энциклопедист, 

теоретик критического утопического социализма, учёный, литературный 

критик, публицист и писатель. Литературную деятельность начал в 1853 

г. небольшими статьями в «Санкт-Петербургских Ведомостях» и 

«Отечественных Записках». Известное произведение роман «Что 

делать?». 

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.738189%2C47.118899&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.738194%252C47.118889%26spn%3D0.001000%252C0.001000%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%252C%2520%25D0%2591%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%252C%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520&source=constructorLink&z=16


Информационная справка: 

 

Расположена в юго-западной части  города, в 

микрорайоне РДВС от ул. К.Цеткин до ул. 

Индустриальной 

Это небольшая, всего 2 квартала, прямая  улица, 

протяженностью – 0,53 км. Один квартал 

занимают   18 участков с частными жилыми 

домами, а второй – предприятия и МКД. Дата 

первых построек неизвестна. Благоустроена в 50-

е годы 20 века, в 1952 г. проведен водопровод. 

На улице Чехова  расположены: с 1965 г. -детский 

сад №21 « Радуга» , мебельная фабрика 

«Надежда», с 2007 г. - предприятие ООО 

"ПРОМПОЛИМЕР",с 2003 г. - предприятие ООО 

"ФАЭТОН" 

Чехов Антон Павлович (17 (29) января 1860, Таганрог, Екатеринославская 

губерния (ныне Ростовская область) — 2 (15) июля 1904, Баденвайлер, 

Германская империя) — русский писатель, прозаик, драматург. 

Классик мировой литературы. По профессии врач. Почётный академик 

Императорской Академии наук по разряду изящной словесности (1900—1902). 

Один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены 

более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и 

«Вишнёвый сад», на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах 

мира. 

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.740040%2C47.114177&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.740044%252C47.114189%26spn%3D0.001000%252C0.001000%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%252C%2520%25D0%2591%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%252C%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2520&source=constructorLink&z=17


Информационная справка: 

 

Расположена в северно-западной части 

города в микрорайоне Северный от ул. 

Калинина до ул. Рыбная. 

Прямая улица протяженностью 0,35 км  

Шевченко Тарас Григорьевич (укр. Шевченко Тарас Григорович; 25 февраля (9 

марта) 1814, село Моринцы, Звенигородский уезд Киевской губернии, 

Российская империя (ныне Черкасская область, Украина) — 26 февраля (10 

марта) 1861, Санкт-Петербург, Российская империя) — украинский поэт и 

писатель. Известен также как художник, прозаик, этнограф и революционер-

демократ. 

Литературное наследие Шевченко, центральную роль в котором играет поэзия, в 

частности сборник «Кобзарь», считается основой современной украинской 

литературы и во многом литературного украинского языка.  

Большая часть прозы Шевченко (повести, дневник, многие письма), а также 

некоторые стихотворения написаны на русском языке. 

смотреть на карте 

https://yandex.ru/maps/11033/bataysk/?ll=39.725811%2C47.149317&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.725788%252C47.149471%26spn%3D0.001000%252C0.001000%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%252C%2520%25D0%2591%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%252C%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%25A8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2520&source=constructorLink&z=18


Улицы города Батайска: 

 

литературное путешествие по книге Юрия Бибикова  

«Их именами названы улицы Батайска» 
 

 

 

Виртуальная выставка одной книги 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека им. М. Горького 

346880, Батайск, Ростовская область, ул. Кирова, 32 

тел.: 8-86354-56550 

Официальный сайт: http://cbs-bataysk.ru 

Краеведческий сайт:http://my-bataysk.ru/ 

e-mail: bcbs_lib@mail.ru 
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