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Цель работы: изучить литературу и предоставить интересную информацию
об истории улицы Розы Люксембург (бывшая Александро-Невская) города
Симферополя; провести виртуальную экскурсию по улице.

Изучить информацию из различных источников по данной теме;
Систематизировать и обобщить знания. Оформить информацию в виде
презентации;
Передать информацию в виде виртуальной экскурсии.

Задачи работы:

Вопрос проекта: знает ли кто-то из моих сверстников, историю одной из
самых старейших улиц города Симферополя?



Краткая программа экскурсии:

Наш маршрут начнётся со здания Азово-Донского банка, находящегося в начале улицы
под номером 4. 
Далее мы посетим самое святое место Симферополя  - Александро –Невский собор, под
номером 6. 
Двинемся далее, дорогие друзья. На другой стороне вы можете заметить
величественное здание – Железнодорожный техникум, кто только его не

И вот последний объект, который мы сегодня посетим.  Место, где работал отец
топографической анатомии, создатель гипсовой повязки и эфирного наркоза –
Губернская земская больница. 

    Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ева и сегодня я стану вашим экскурсоводом.
Сейчас мы находимся на одной из самых исторических  улиц города Симферополя – улице
Розы Люксембург. В конце я отвечу на все интересующие вас вопросы, а пока расскажу
немного интересной информации. 

       посещал! Он располагается под номером 15/2.



История улицы Розы Люксембург в Симферополе
Eе первое название - Александровская. Называлась она так в народе до первой
росписи улиц (1839 г.) После того, как был построен Александро-Невский собор, ее
название утвердили в процессе росписи, как Александро-Невская.



Напротив собора постепенно строился
Гостиный двор. Место на углу было отдано под
лавки купца Розенштейна. Вначале он
построил одноэтажную лавку. Вскоре, как
часть Гостиного двора, у Розенштейна
появилась и вторая лавка, в которой
предприимчивый сын в 1884 г. основал первую
в Крыму меняльную контору "М.С.
Розенштейн и К°". Дело было доходным.
 

А тут открыл свои операции Азовско-Донской банк. И способный
меняла предложил переделать свою вторую лавку под него. 

К 1891 г. угловая часть лавки была перестроена под такой филиал,
который дошел до нас без

особых изменений. Так к концу века в городе появился дом 4 - образец
"банковской архитектуры", выделявшийся богатой лепкой.

Азово-Донской банк



Современность

  Ныне здесь работает Министерство Финансов
 Республики Крым.  



Когда возникла идея о постройке главного храма Таврической
губернии - Александро-Невского собора, предводитель
таврического дворянства грек Евстафий Иванович Нотара
предложил для этого часть своей земли.
В 1810 г. началась первая постройка собора. Но грянула
Отечественная война 1812 года. Здание так и не достроили, а тут
ещё ураганным ветром снесло кровлю. Здание стало
разрушаться. В итоге к 1821 г. собор разобрали.
Второе возведение собора началось 12 марта 1823 г., 
а спустя 6 лет храм был освящён и открыт.
Главный христианский храм Таврической губернии
просуществовал около ста лет. Но большевики взорвали храм 27
сентября 1930 г., ибо религия была признана "опиумом для
народа".

 

Александро-Невский собор



В 1999 году Верховный Совет Крыма решил
воссоздать храм на его исконном месте.
Работы ведутся с 2003 года. По
состоянию на 2019 год роспись близится к
завершению.

Современность

 Старая оградка
собора сейчас стоит с

обратной стороны
Детского парка в

своём первозданном
виде.



   История техникума началась в 1878 году
в Варшаве (тогда принадлежавшей Российской
империи, Польше) было учреждено
железнодорожное училище.
В 1894 году из Варшавы училище перевели
в Севастополь.
В эпоху советской власти, в 1932 году, на базе
этого учебного заведения был создан
железнодорожный техникум.  

  В 1947 году техникум переместился
в Симферополь, а спустя семь лет — в
1954 году он обрёл своё
нынешнее название —
Симферопольский техникум
железнодорожного транспорта.    

  Во второй половине XVIII
века на месте нынешнего здания

техникума находился одноэтажный
дворец из бутового камня (построен под
контролем князя Георгия Потёмкина).

Путевой дворец был готов к приезду
 Императрицы Екатерины II.

Железнодорожный техникум

История здания техникума

  После 1784 года путевой дворец
использовался как канцелярия и жильё

правителя Таврической области
В.Каховского.

  C 1802 г. здесь размещалась канцелярия
Таврического губернатора. 



 В 1830 году во дворе дома была открыта
первая губернская типография, где

печаталась газета « Таврические
губернские ведомости».  

  В 1854 году, во время Крымской войны в
здании располагался военный госпиталь. 
В госпитале трудился великий русский

хирург Николай Пирогов.   

 В 1917—1918 гг. проходили курсы по
подготовке работников в волостные

земства, ими заведовала Фанни Каплан. 

  В 1823—1826 гг. был достроен
второй этаж здания.

  В 1855 году госпиталь посетил
император Александр II.  

 В 1946—1947 гг. был надстроен третий этаж, а
также изменён фронтон.  

"В этом здании в
1854-1855гг. в

период Крымской
войны находился
госпиталь воинов

русской армии.
Вечная память

защитникам
Отечества!"



Современность
Раньше в здании располагался Железнодорожный техникум, теперь же там разместилась

социальная служба.



 С 1807 г. при въезде в город, 
возник комплекс "богоугодных заведений" -
губернская земская больница (д. 27). 
В 1854-1856 гг. в одном из них - главном
корпусе губернской больницы - располагался
госпиталь, где лечились раненые
защитники Севастополя. Здесь работали великий
русский хирург Н.И.Пирогов,
выдающийся терапевт С.П.Боткин и первые
сестры милосердия, о чем сообщает
мемориальная доска. Здесь же училась и работала
в 1877 г. известная террористка
С.Л.Перовская.  

Губернская земская больница 



  Губернская больница имела 3 отделения:
психиатрическое, хирургическое и сиротское.

Сиротское отделение в 1870 г. 
было преобразовано в приют.

После войны, в 1945 году для областной и
Симферопольской городской экспертизы было
выделено бывшее помещение морга областной

психиатрической больницы.
Территория «губернской земской больницы» в

советское время называлась «Клинический городок».



 ГБУЗ РК «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»
(городской морг)
 ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер»
 ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им.
Н.И. Балабана»
 Кафедра нормальной анатомии медицинской академии имени С. И. Георгиевского  

  По состоянию на 2020 года на территории бывшей губернской
земской больницы расположены: 

Современность 



Наум Исидорович Балабан – ученый-психиатр, доктор медицинских наук, профессор.
Председатель Академической комиссии по созданию КМИ (1930 – 1932). Заведовал

кафедрой и клиникой психиатрии в Крымском медицинском институте (1934 – 1942).  

В 1922 году Балабан возглавил психиатрическую
больницу в Симферополе.

Об этом человеке ходили легенды: он знал каждого
больного по имени-отчеству и мог расположить к

себе даже самых "неконтактных" пациентов.
В 1941 года Наум Исидорович был назначен

начальником военного отделения
психиатрической больницы в звании военврача

первого ранга. Он не стал эвакуироваться из
Симферополя, остался в больнице и находился с

больными вплоть до расстрела.

Балабан Наум Исидорович 
(1889 - 1942)



Вывод:
Итак,  мы совершили краткую виртуальную экскурсию по улице Розы Люксембург и
познакомились с её историческими зданиями и сооружениями. 

Выяснили, почему так называется улица. Я постаралась собрать как можно больше материала
и фотографий об этой улице. Это была хоть и виртуальная экскурсия, но, тем не менее, она
получилась очень познавательной. Не отказывайте себе в реальной экскурсии, и вы получите
эстетическое наслаждение.  

Мой исследовательский проект направлен на привлечение внимания моих сверстников и
возрождение памяти о прошлом  и о славных предках. 

Эту работу можно использовать как дополнительную литературу на уроках истории, классных
часах, посвящённых истории нашего города.


