
 
 
 
Улица Исая Калашникова в 40- кварталах 

Октябрского района. 
 

 
 

Исай Калистратович Калашников - 

советский писатель, из-

вестный своим историче-

ским романом о Чингис-

хане «Жестокий век» (в 

двух частях — «Гони-

мые» и «Гонители»). 

Его произведения: 

- романы «Последнее 

отступление», «Не поле 

перейти»;  

- повести «Подлесок», 

«Через топи», «Деревцу 

– расти», «Подлесок», «К людям», «Через топи». 

В 1979 году Мосфильм снял художественный 

фильм «Крик тишины» по повести 

И. К. Калашникова «Расследование».  

По роману «Разрыв-трава» был поставлен 

спектакль на сцене Русского театра драмы.  

 

 

 
По улице Калашникова на территории школы 

№47 в июле 2012 г. открыт памятник  

И.К. Калашникову. 

 
 

Школе №47 1 июня 2012 года было присвоено 

имя писателя Исая Калашникова 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Имена писателей и поэтов  
в названиях улиц г.Улан-Удэ 

 
 

Выполнили:  

 

Классный руководитель: Мункуева В.Э. 

2015 год 

Литературные улицы  
Октябрьского района 

 

 



 «Литературная карта» современного  Улан-

Удэ насчитывает более 30 улиц  и ряд переулков, 

которые носят имена писателей и поэтов. Среди 

них - известные классики, произведения которых 

 изучают в школах, а также наших местных бу-

рятских поэтов и писателей. 

  

 

 

 

Улица Чимит-Рэгзэна Намжилова  

в Октябрьском районе 

 
 Намжилов Чимит-Рэгзэн Намжилович 

- член Союза писателей 

СССР, Народный поэт Буря-

тии, Заслуженный работник 

культуры Бурятии и России.  

Его сборники: «Ясный 

день», «Родник в степи», 

«Золотая колыбель», «Таш-

кентская тетрадь», «Смеш-

ная пестрая книжка», «Серд-

це матери», «Караван цве-

тов», «Цена хлеба», «Из-

бранное», «В стране Сухэ-Батора», «Полнолу-

ние», «Четыре времени года», «Сердце матери», 

«Стихи», «Родник в степи», «Цена хлеба», «Реч-

ка моя Жэбхэсэн»  и многие другие. 

 

 

 

 
 

Улица Даширабдана Батожабая в посёлке 

Стеклозавод  Советского района. 
   

 

Даширабдан Одбоевич Батожабай - 

бурятский советский проза-

ик, драматург, член Союза 

писателей СССР.  

Его произведения: 

- поэма-улигер Батобажая 

«Юный богатырь Сэнгэ и его 

друг Сунды Мэргэн»; 

 - пьесы «Плоды победы», 

«Скотоводы», «Ошибка Даг-

бы», «Агроном болохоб», 

«Выигрыш», «Шобдог»; 

- поэма «Мудрый Сэнгэ», трилогия «Похи-

щенное счастье», роман «Горные орлы». 

Пьеса «Огни на реке» и комедия «Ход конѐм» 

были поставлены на сцене Бурятского драмати-

ческого театра. По повести Батожабая была сня-

та кинокомедия «Песня табунщика».  
 

 
 

 
 

 
 

 

Улица Солбона Ангабаева в 148 квартале 

Октябрьского района. 
 

 
Вдова поэта Сержуня Борисовна и  

сын Баир Солбонович Ангадаевы  

на открытии улицы 2 июля 2015 года 
 

Ангабаев Солбон Дондупович- народ-

ный поэт Бурятии, заслу-

женный работник культуры 

РБ, член Союза писателей 

СССР. 

Первый сборник его сти-

хов «Табунная степь» был 

издан на русском языке в 

Москве (1956, «Молодая 

гвардия»). С тех пор им из-

даны на бурятском и рус-

ском языках семнадцать сборников стихов, 

среди которых «Загадка Байкала», «Забайка-

лье», «Оттепель», «Зовы», «Думы», «Сандало-

вое дерево», «Водопад», «Зеница ока», «Бархан 

уула» и другие. Автор повестей «Спасибо, то-

варищи», «На берегу реки», сборника очерков, 

статей и эссе «Жива вода» на бурятском языке. 

Литературные улицы  
Октябрьского района 

Литературные улицы  
Октябрьского района 

Государственная юношеская библиотека 

Республики Бурятия имени Д. Батожабая. 

Литературные улицы  
Советского района 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29


 

 

 

 

 

Улица Жамсо Тумунова в посёлке Аршан 

Железнодорожного района 

 

 
 

Жамсо Тумунович Тумунов - бурятский 

советский писатель, 

драматург. Член Союза 

писателей СССР. Уча-

стник Великой Отече-

ственной войны.. 

Выпустил на родном 

языке 4 сборника сти-

хов и поэм: «По зову 

матери», «Сухэ-Батор», 

«Гимн победы» и «Но-

вые стихи». В Москве 

вышли два поэтических 

сборника: «Утро на 

Байкале» и «Сухэ-Батор». В 1949 г. Ж. Тумунов 

опубликовал «Степь проснулась» - первый ро-

ман бурятской советской литературы, выдер-

жавший несколько изданий. Автор романа «Зо-

лотой дождь» и сборника рассказов «Степной 

орел».  

 

 

 

 

 

Улица Мэлса Самбуева на Шишковке  

Железнодорожного района 

 

 
 

Самбуев Мэлс Жамьянович - член союза 

писателей СССР. Ав-

тор 12 поэтических 

сборников, изданных в 

Улан-Удэ и Москве. 

Поэт-песенник. Книги - 

«Таежная роса» и «Дед 

Доржи».  

При жизни Мэлса 

 Самбуева опубликова-

но 6 книг стихов 

и поэм «Таѐжный 

снег», «Таймыр», «Санага», «Мамайн добуунһаа 

дурдалга» (Воспоминания на Мамаевом курга-

не), «Үглөөнэй шүүдэр» (Утрення роса), «Ара-

Хангай». После ухода его из жизни опубликова-

ны сборники «Алтан одоной гэрэл» (Звѐздный 

час), «Благодарю», «Зуун дуун» (Венки сонетов), 

«Түхэреэн жэл» (Круглый год). Известен и как 

поэт-песенник. 
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Литературные улицы  
Железнодорожного района 

Литературные улицы  
Железнодорожного района 



«Литературная карта» современного  Улан-

Удэ насчитывает более 30 улиц  и ряд переулков, 

которые носят имена писателей и поэтов. Среди 

них - известные классики, произведения которых 

 изучают в школах: А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, 

А.П.Гайдар, Грибоедов, Демьян Бедный,  Добро-

любов, Н.А.Некрасова, Житков, Л.Н.Толстой, М. 

Горький, Жуковский, Короленко, Крылов, Мар-

шак, Маяковский, Радищев, Рылеев, Фадеев. 

В Год литературы мы решили провести обзор 

топонимики Улан-Удэ и выявить названия улиц, 

посвященных бурятским поэтам и писателям. 

Ведь названия улиц имеют отношение к истории 

нашего города, истории республики. А ведь по 

названиям улиц можно прочитать культурную 

летопись города. 
Жила она, как тень поэта,  
Не отличаясь от других. 
Не слишком умной и веселой  
Текла она по морю дней.  
  

 

 

 

Улица Хоца Намсараева  

в Железнодорожном районе 

 
Хоца Намсараев - член Союза писателей 

СССР. Заслуженный деятель искусств Б-МАССР 

(1943). Награжден орденом Ленина и двумя ор-

денами Трудового Красного знамени. 

Хоца Намсараевич Намсараев - один из за-

чинателей бурятской на-

циональной литературы 

внѐс вклад в становление 

эпического жанра в бурят-

ской литературе. 

Одним из первых его 

произведений была пьеса 

«Тьма». Автор пьес «Ора-

кул Дамби», «Тѐмная 

жизнь», «Кнут Тайши», 

романа «На утренней за-

ре», повестей «Цырем-

пил», «Однажды ночью», «Луч победы», сбор-

ников рассказов, сатирических стихов. 

 
Музей литературы Бурятии 

имени Хоца Намсараев 

 
Государственный бурятский академический  

театр драмы имени Хоца Намсараева 

Улица Барадия Мунгонова в посёлке  

Восточный Железнодорожного района 

 

Барадий Мункуевич Мунгонов — бурят-

ский советский писатель, 

член Союза писателей 

СССР, член Союза журна-

листов СССР, заслуженный 

работник культуры Бурят-

ской АССР.  

Его произведения:  

- сборники рассказов «Ра-

дость труда», «Родной 

улус», «Первая дичь — ут-

ка»; 

- романы «Хилок наш 

бурливый», «Щедрое сердце» (Государственная 

литературная премия Бурятской АССР); 

- повести «Черный ветер», «Не все тихо в ти-

шине», «Юность героя».  
 

Улица Балдано в посёлке  

Солнечный Железнодорожного района 

 

Балдано Намжил Гармаевич - драматург, 

Член Союза писателей СССР, Народный писа-

тель Бурятии. Лауреат Государственной премии 

Бурятии, Заслуженный деятель искусств России. 

40 драматических произведений. Такие пьесы, 

как «Кулак и подкулачник», «Прорыв», «Кто 

он», «Один из многих», 

«Два друга», «Энхэ-Булат-

батор», «Эржэн», «Рыбаки 

Байкала». «Бабжа-Барас ба-

тор» и др. стали явлением в 

культурной жизни респуб-

лики. В 1932 г. пьесой 

«Прорыв» был открыт Бу-

рятский театр драмы.  

Литературные улицы  
Железнодорожного района 



 


