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Введение 

 

 

Однажды, проходя по своей улице, я увидел две таблички с разными названиями 

улицы. Одна - улица Крестовоздвиженская . Другая - улица Карла Маркса.  (Приложение 1).  

Я очень удивился и захотел разобраться в этом. Для этого надо было узнать историю моей 

улицы.  

Так и возникла тема моего проекта. 

Гипотеза  проекта - предположим, что названия улиц служат документальными 

свидетельствами о веках давно минувших. 

Чтобы доказать ее, я поставил себе цель - собрать и изучить информацию об истории 

улицы, на которой  живу. 

Для достижения этой цели решал такие задачи: 

1. Найти и изучить материал по моей теме, используя литературу. 

2. Посетить Музей истории Екатеринбурга. Собрать там материал на интересующую 

тему. 

3. Найти и ознакомиться с историческими  достопримечательностями моей улицы . 

4. Провести анкетирование среди моих одноклассников с целью -  определить, знают 

ли они что-нибудь об истории улиц, на которых живут. 
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Глава 1. Теоретическая часть или то, что я узнал из литературы 

 

1.1 История улицы и ее названия 

 

Впервые улица прослеживается на плане города 1785 года. (Приложение 2). Но по 

мнению екатеринбургского краеведа В. М. Слукина появилась раньше,  скорее всего в 

1760-е годы. Официального названия улица не имела. Только в 1880 году впервые 

зафиксировано стихийно сложившееся название улицы Крестовоздвиженская, связанное с 

появлением на ней церкви Воздвижения Креста Господня. (Приложение 3). 

Она была выстроена  как домашняя церковь при детском приюте. Сам приют 

размещался в здании через дорогу. (Приложение 4).  (Сейчас здесь располагается 

Октябрьский райвоенкомат). Построена она была на пожертвования екатеринбургского 

городского главы купца Василия Васильевича Кривцова, который был одним из 

выдающихся отцов города, внес в развитие его не только инициативу, но и личные средства. 

Церковь была освящена 24 августа 1880 года. Но, самое необычное в этой церкви другое. 

Она с самого своего возникновения стала использоваться как полковая воинская церковь для 

солдат Екатеринбургского гарнизона, размещавшихся в выстроенных поблизости от нее 

казармах, которые и сегодня известны как Оровайские.  

С 1917 года, с приходом к власти большевиков, политика государства была направлена 

на борьбу с религией и уничтожение всего, что с ней связано. Это коснулось и 

Крестовоздвиженской улицы. В 1919 году, когда в Екатеринбурге окончательно 

установилась Советская власть, улицу переименовали в улицу Карла Маркса - немецкого 

философа,  экономиста, политического журналиста и автора научного труда "Капитал".( 

Приложение 5) 

Это название улица носит и сегодня. 

А Крестовоздвиженскую церковь закрыли для прихожан в 1930 году. 

В наши дни отношение государства к религии изменилось.  Церкви стали 

восстанавливать и возвращать верующим. В 1990 году Крестовоздвиженскую церковь 

отремонтировали на деньги уральского казачества. С 1993 года она стала действующей 

приходской. А с 1994 года там  действующий мужской монастырь.  

Сегодня верующие, патриоты и ценители истории хотят, чтобы улицам города вернули 

их старые исторические названия. Так на церкви снова появилась табличка с названием 

улица Крестовоздвиженская. (Приложение 7).  
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1.2.  Исторические достопримечательности моей улицы 

Первые упоминания о моей улице относятся ко второй половине ХVIII века, но 

окончательная застройка улицы завершилась к концу IXX - IХХ. (Приложение 6). 

В основном улица была застроена одно-двухэтажными зданиями, каменными или 

деревянными. Некоторые из них сохранились до наших дней. Сегодня они являются 

историческими достопримечательностями города. На всех установлены мемориальные 

таблички. 

1. Крестовоздвиженский действующий мужской монастырь. (Приложение 7) 

2. Квартал между улицами Горького и Гоголя некогда занимала усадьба дворянки 

Луизы Фёдоровны Рейнфельд - единственной дворянки на всю улицу. И сейчас в прекрасном 

состоянии на Карла Маркса красуются главный дом усадьбы и два флигеля, один из которых 

дворянка некогда сдавала городу под больницу. 

3. Его сосед, выходящий фасадом на ул. Розы Люксембург - дом К.В.Рейнфельда - 

дипломированного аптекаря. Аптека его некогда стояла рядом, но она до наших дней не 

сохранилась. (Приложение 9). 

3. Особняк прусской четы Филитц, 1896 год постройки, в стили провинциального 

деревянного модерна, модного в то время. (Приложение 10). 

4. Особняк Семеновой 1912 года постройки.  Это здания здесь раньше не стояло. Оно 

переехало сюда в конце прошлого века с перекрёстка улиц Мамина-Сибиряка и Малышева.  

Вместе с домом Филитца они образуют маленький заповедник деревянного зодчества 

Екатеринбурга конца XIX - начала XX веков. (Приложение 11). 

5. Комплекс зданий постройки первой половины ХIХ века. В них располагалось 

детское убежище (приют) Екатеринбургского благотворительного общества.  (Приложение 

4). 

6. Усадьба И.Г.Рябова- Климентьевой, включающая жилой дом, лавки, службы. До 

наших дней сохранился только жилой дом. Он знаменит тем, что в 1905 году, во время 

Первой революции, в нем был склад оружия  рабочих, принимавших участие в забастовках 

и стачечном движении. Это единственный исторический памятник моей улицы, который 

рассказывает о революционном прошлом Екатеринбурга. (Приложение 12). 
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Глава 2. Практическая часть 

2.1. Посещение музея истории Екатеринбурга  

Музей истории Екатеринбурга – один из старейших музеев города, ведущий свою 

историю с 1940 года. После  изменений в 1995 году бывший Мемориальный музей 

Свердлова обрел новое имя  – музея истории города. 

В обновлённой экспозиции можно прогуляться по улицам старого Екатеринбурга, , 

увидеть наш город из космоса, а также спуститься в подземный город, увидеть богатства 

недр. 

Использование современных технологий позволяет посетителям музея совершать 

мгновенную «телепортацию» и путешествовать из XVIII в век XXI; перевоплотиться в 

древнего художника и воспроизвести древнее наскальное изображение.  

Сотрудники музея заботятся о поддержании культурного наследия, стараясь каждый 

раз удивить своего посетителя. В музее есть собственный 3D-кинотеатр, редкая 

мультимедийная книга, фотопанорама с сенсорным управлением и  интерактивная стена с 

наскальными рисунками. Зона 3D кинотеатра становится машиной времени, которая на 

несколько минут переносит в XVIII и XIX век. На панорамном экране воссоздается облик 

города, оживают старинные заводские механизмы, главные герои и вершители 

екатеринбургской истории предстают воочию.  

Для воссоздания эпохи использовались документальные архивы, чертежи и планы 

города, акварельные зарисовки и портреты, литературные произведения.  

Редкая мультимедийная книга Realbook, объемная обложка которой стилизована под 

очертания уральских гор, а на 15 страницах можно увидеть Екатеринбург 18 и 21 века: как 

выглядели тогда и сейчас Горная канцелярия, заводская лаборатория, госпиталь и другие 

значимые городские постройки. История города проступает на белых страницах как по 

волшебству, все иллюстрации подвижны, а текст легко воспринимается под звуковое 

сопровождение. (Приложение 13)   

Один из знаковых экспонатов Музея - фотопанорама города, выполненная с негативов 

Метенкова 1896г. Multi-панорама с сенсорным управлением позволяет рассмотреть в 

подробностях улицы и дома старого города, бросить взгляд с птичьего полета и представить 

в подробностях городскую планировку и сравнить ее с планировкой сегодняшнего дня. 

Посетив музей, я смог узнать много нового и интересного о родном городе. Благодаря 

фильму, мультимедийной книге и фотопанораме, я смог увидеть вживую, а не только 

представить, каким был Екатеринбург несколько веков назад. Оказалось, что исторический 

музей - это не только обычные старые  черно-белые   фотографии, документы и книги, но и 

современные мультимедийные технологии (Приложение 14). 
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2.2. Поиск и знакомство с историческими достопримечательностями моей улицы 

Прогулявшись по своей улице я смог найти и рассмотреть все исторические памятники. 

(Приложение 15) 

Два памятника - Особняк Филитца и Особняк Семеновой - располагаются прямо около 

моего дома. На фоне современного высотного здания из стекла и бетона они выглядят 

игрушечными деревянными домиками, украшенными изящной и красивой резьбой, похожей 

на кружево. Они недавно отреставрированы и  бережно используются в современной жизни. 

Другие памятники представляют собой двухэтажные каменные здания. Они являются 

памятниками архитектуры конца XX века стиля эклектика, который был тогда очень 

распространен в нашем городе и в России. Дома отремонтированы, и в них сейчас 

располагаются различные офисы и организации. 

  И только одно здание - жилой дом усадьбы Климентьевой находится в очень плохом 

состоянии. Оно постепенно разрушается и имеет совсем нежилой вид. И это несмотря на то, 

что оно является историческим памятником. Сейчас со всех сторон его  окружают стройки, 

и возникает ощущение, что его скоро снесут. Будет жаль, если этот  памятник исчезнет, ведь 

с ним исчезнет и память о революционном прошлом улицы. 
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2.3. Проведение анкетирования среди моих одноклассников 

(Приложение 16) 

Результаты анкетирования показали, что из моих одноклассников только несколько 

человек смогли что-нибудь рассказать о названии своей улицы, в честь кого или чего она 

названа.   Это говорит о том, что ребята очень мало знают об истории Екатеринбурга, о 

названиях своих улиц и о выдающихся земляках, в честь которых названы многие улицы 

нашего города. 
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Заключение 

 

 Изучая материал по моей теме, я заглянул в историческое прошлое моего города и 

моей улицы, узнал о событиях, произошедших в нём в XVIII, XIX и XX веках. 

В процессе работы я понял, как и почему менялось название моей улицы в разное 

время. И как это связано с конкретными историческими событиями моего города и моей 

страны. 

Я узнал, что живу в исторической части города Екатеринбурга, и что вокруг моего дома 

много сохранившихся  памятников истории и архитектуры различных веков. Мне удалось 

познакомиться с ними и узнать о них много интересного.  

Подтвердил свою гипотезу, что названия улиц служат документальными 

свидетельствами о веках давно минувших. 

Из своей работы я сделал вывод - надо быть внимательным к тому, что тебя окружает, 

интересоваться всем. А для этого надо обязательно  изучать историю родного города и 

узнавать об известных людях, которые в нем жили.   
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