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От составителя 

 
 
 
Дайджест представляет собой путеводитель по литературным местам 

города, связанным с именем русского советского поэта, самого известного 
магнитогорского поэта Бориса Александровича Ручьёва (Кривощёкова).  
   В данном издании представлены восемь городских 
объектов, носящих имя поэта или связанных с его именем.  
 Дайджест предназначен краеведам, работникам сферы туризма, 
жителям и гостям города.        

Отбор материала закончен 27 ноября 2018 года. 
 

 

 
Имя поэта Бориса Александровича Ручьёва на карте города 

Магнитогорска: дайджест / МБУК «Объединение городских библиотек»; 
Центральная городская библиотека; Библиографический отдел; сост. О.А. 
Яблокова. - Магнитогорск, 2018. - 22 с. 
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ИМЯ ПОЭТА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА РУЧЬЁВА  НА КАРТЕ ГОРОДА 

МАГНИТОГОРСКА 

Бори́с Алекса́ндрович Ручьёв (настоящая фамилия — Кривощёков,  2 (15) 

июня 1913, Троицк — 24 октября 1973,  Магнитогорск) — русский советский поэт, 

первостроитель  Магнитки, автор трёх десятков поэтических книг. Значительную часть 

творчества посвятил Магнитогорску — городу металлургов, в строительстве которого ему 

довелось участвовать.  

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ПОЭТА 
             

Строки Ручьёва увековечены не только на бумаге, но и в камне. В 1966 году, в дни слёта в 

Магнитогорске первостроителей, был торжественно открыт памятник — знаменитая «Палатка 

первых строителей Магнитогорска», ставшая самым известным символом города. У подножия 

исполинской каменной палатки высечены два первых четверостишия из написанной в 1933 году 

20-летним Ручьёвым «Песни о брезентовой палатке»: 

Мы жили в палатке с зелёным оконцем, 

Промытой дождями, просушенной солнцем, 

Да жгли у дверей золотые костры 

На рыжих каменьях Магнитной горы. 

Имя Бориса Ручьёва носят улицы в городах Челябинской области   

Магнитогорске (появилась в 1974 году) и Златоусте (бывшая улица Жданова). 25 июня 1975 

года в Магнитогорске по адресу, где жил Борис Ручьёв – проспект Ленина, дом 69, квартира 1 - 

открылась его квартира-музей, ставшая первым в Челябинской области мемориальным 

литературным музеем. В стенах квартиры поэта проходят  многочисленные выставки и 

мероприятия, посвящённые творчеству как самого Ручьёва, так и других магнитогорских 

литераторов. С 1979 по 2013 гг. в Магнитогорском государственном педагогическом институте 

(университет) проводились Ручьёвские чтения. На протяжении многих лет магнитогорское 

литературное объединение носило название «Красное солнышко» в честь самого известного 

цикла стихов поэта. C 1980 года имя Бориса Ручьёва носит Центральная городская библиотека 

Магнитогорска. 

В 1998 году губернатором Челябинской области была учреждена Литературная премия 

Б.А. Ручьёва, первым лауреатом которой стал писатель Валентин Сорокин. Ряд стихов поэта 

включен в вышедшее в 2000 году в Челябинске учебное пособие по курсу «Литература России. 

Южный Урал» для школьников    10—11 классов. В том же году имя Бориса Ручьёва было 

присвоено магнитогорской средней школе №64. 

К 100-летию Бориса Ручьёва в Магнитогорске 14 июня 2013 была открыта именная звезда 

поэта на Аллее звёзд возле Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. В тот же 

день в музее-квартире Бориса Ручьёва состоялось торжественное гашение почтовой карточки, 

посвящённой поэту. В том же году магнитогорский поэт Игорь Гончаров снял художественно-

документальный фильм «Вариации на тему пустоты, или Дело № 4917», посвящённый Борису 

Ручьёву.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D1%8C%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%91._%D0%90._%D0%A0%D1%83%D1%87%D1%8C%D1%91%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%91._%D0%90._%D0%A0%D1%83%D1%87%D1%8C%D1%91%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%87%D1%8C%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Б.А. РУЧЬЁВА 

 МБУК «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕК» 
 

улица Советской Армии, 23 
 34-14-11 

mag_ogb@mgn.ru 
www.ogbmagnitka.ru 

 

 

 

Центральная городская библиотека основана  21 декабря 1929 года. Имя магнитогорского 

поэта, члена Союза писателей СССР Бориса Александровича Ручьёва присвоено в 1980 году. 

        Центральная городская библиотека -  это центр делового чтения,  центр краеведческой 

библиографической  работы, методический  центр  для библиотек  южной  зоны Челябинской 

области. ЦГБ – это общедоступное и самое посещаемое учреждение культуры. 

        ЦГБ является центром библиотечной деятельности по краеведению, в ЦГБ ведётся 

электронный каталог «Магнитогорск», выпускаются библиографические краеведческие пособия, 

проводятся мероприятия краеведческой тематики. На базе библиотеки действует центр 

культурно-исторического краеведения «Магнитка: мосты времени». 

ЦГБ использует  как  традиционные формы обслуживания, так и современные 

технологии: выдача литературы, справочно-библиографическое обслуживание, поиск 

информации по собственным базам данных и во внешних информационных ресурсах, массовые 

мероприятия, читательские объединения – клуб литературных встреч, молодёжная гостиная, 

инклюзивные клубы по интересам. 

ЦГБ идёт в ногу со временем - к услугам читателя предоставляются электронные каталоги 

и картотеки, полнотекстовые  базы данных справочно-правовых систем «Законодательство 

России» и «КонсультантПлюс», доступ к Интернету и wi-fi, с 2008 года действует web-сайт 

библиотеки. 

          В 1972 году ЦГБ по итогам Всероссийского смотра библиотек была удостоена диплома 

ВДНХ как «Лучшая библиотека РСФСР». ЦГБ неоднократно признавалась лучшей библиотекой 

Челябинской области (1970,1972, 2001, 2014).В 2001 году выиграла грант Фонда Сороса в 

номинации «Культура и общество». 

http://www.ogbmagnitka.ru/
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ЦГБ имени Б. Ручьёва занимает устойчивое положение в культурно-информационном 

пространстве города, является значимой социокультурной единицей и форпостом 

библиотечного дела, оставаясь в авангарде региональной культуры. 

С 1980 года ЦГБ носит имя Бориса Александровича Ручьёва. Первостроитель Борис Ручьёв 

стал одним из первых поэтов - певцов Магнитки, активным читателем и другом библиотеки.   

Сохранение памяти певца Магнитки, как и памяти всех магнитогорских писателей и 

поэтов, − одно из главных направлений работы Центральной библиотеки. В фонде Центральной 

библиотеки Магнитогорска имеются 27 книг Ручьёва. Это издания разных лет, многие из которых 

стали уже библиографической редкостью. Жизнь и творчество певца Магнитки можно изучать и 

по библиографическим указателям, которые регулярно составляет библиотека. К тому же, в ЦГБ 

имеется каталог личной библиотеки поэта, насчитывавшей 4799 книг, составленный 

библиографом ЦБ, Заслуженным работником культуры Ириной Николаевной Викторовой. 

Библиотека принимает активное участие во всех городских мероприятиях, посвящённых 

поэту. В 2013 году, объявленном в Магнитогорске «Годом поэзии»,  состоялся цикл 

мероприятий, посвящённых 100-летнему юбилею Б. Ручьёва. Библиотека выпустила 

биобиблиографический указатель "По праву всего поколенья", продолжающий изданные ранее 

"Ручьёвские" указатели литературы, и  провела городскую литературную викторину по 

творчеству поэта "Его стихи и поэмы устремлены в будущее". Библиотеку посетила делегация из 

Якутии - Заслуженный учитель РФ Мария Боярова, директор музея Томторской школы 

Оймяконского района Республики Саха, и её ученики – делегация прибыла с далёкой Колымы, 

где молодой Ручьёв отбывал ссылку по контрреволюционной  58-й статье. Один из главных 

разделов  школьного музея посвящён колымскому периоду жизни Бориса Александровича. 

Сотрудник Объединения городских библиотек, режиссёр, сценарист, поэт, член СРП 

Игорь Гончаров снял документально-игровой фильм о Борисе Ручьёве "Вариации на тему 

пустоты, или Дело № 4917", премьера фильма состоялась в дни празднования столетия Ручьёва 

в 2013 году. 

 

КВАРТИРА-МУЗЕЙ БОРИСА РУЧЬЁВА 

проспект Ленина, дом 69,  квартира 1 

26–62–77 

 
Музей-квартира поэта Бориса Ручьёва – литературный отдел Магнитогорского историко-

краеведческого музея; расположен по адресу: г. Магнитогорск, проспект Ленина, дом 69,  
квартира 1. Первый мемориальный литературный музей в Челябинской области. 

В 1973 г., после смерти Бориса Ручьёва, литературная общественность выступила с 
инициативой увековечить память о поэте.  Постановлением Магнитогорского городского Совета 
депутатов трудящихся от 15.11.1974 г. решено «открыть музей-квартиру Б.А. Ручьёва», а 25 
июня 1975 г. музей распахнул свои двери для посетителей. 

tel:+73519266277
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Экспозиция музея размещена в квартире, где в 1960–1973 гг. жил Б.А. Ручьёв. Сюда он 
вернулся после реабилитации из ссылки. Здесь часто собирались писатели Магнитогорска. В 
этой квартире Борис Ручьёв закончил главное произведение в своей жизни – поэму «Любава», 
за которую получил Государственную премию РСФСР. 

Разработчиками первой экспозиции были научные 
сотрудники Магнитогорского историко-краеведческого музея 
Н.В. Богачева и О.А. Гакина при непосредственном участии 
вдовы поэта Л.Н. Ручьёвой. Планировка трёхкомнатной 
квартиры площадью 72, 3 кв. метра не изменена. 

В первой комнате находится экспозиция «Певец 
Магнитки», рассказывающая о родителях поэта, дающая 
представление о поэте-первостроителе Магнитки. Отражены 
главные события жизни молодого Ручьёва: поэтическая 
премьера (Курган, 1928), приезд на Магнитострой и занятия в 
литбригаде «Буксир» (1931–1937), участие в работе I 
Всесоюзного съезда писателей (Москва, 1934), арест и ссылка 
на Колыму (1937–1949), возвращение после реабилитации в 
Магнитогорск (1957). Экспозиция содержит фотографии и 

документы поэта, первый сборник стихов «Вторая родина» (Свердловск, 1933). 
Большой интерес у посетителей вызывает кабинет Б. Ручьёва – мемориальная часть 

музея. Все представленные экспонаты  подлинные: рабочий стол поэта, библиотека, печатная 
машинка, личные вещи, в том числе трость из самшита, подаренная Б.А. Ручьёву в Коктебеле. 

Третью комнату и коридор занимает экспозиция «Магнитогорск литературный: от истоков 
до современности» (автор и разработчик – зав. литературным отделом музея Н.Г. Троицкая, 
2005 г.). Здесь рассказывается о современниках Б. Ручьёва, членах литбригады «Буксир» 
Людмиле Татьяничевой, Михаиле Люгарине, Александре Лозневом, Нине Кондратковской, 
которые стояли у истоков развития поэзии Магнитки и внесли свою лепту в культуру рабочего 
города. Представлены материалы и о современных писателях  Магнитогорска. Экспозиция 
показывает, что литературные традиции, заложенные поэтами-первостроителями, продолжают 
их последователи и сегодня. 

Фонды музея-квартиры Б. Ручьёва насчитывают около 14000 единиц хранения. Основу 
собрания составила коллекция вещей, переданная вдовой поэта Любовью Николаевной 
Ручьёвой, которая являлась бессменной хранительницей музея до своей смерти (1989). 

Со дня своего основания музей-квартира Бориса Ручьёва является своеобразным 
литературным центром Магнитогорска: здесь проходят литературные встречи, вечера памяти и 
презентации книг прозаиков и поэтов, литературные гостиные. 

 

Дом, в котором жил поэт Борис Александрович Ручьёв 

проспект Ленина, 69, кв. 1 
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Дом построен в 1960 году по проекту архитектора В.З. Кацева. Дом  пятиэтажный, 

кирпичный, оштукатуренный, Г-образный в плане. Плоскости стен первого и второго этажей 

рустованы, а три верхних этажа имеют ниши и навесные балконы. Окна прямоугольные. 

Квартира поэта из трёх комнат расположена на втором этаже в угловой части здания, 

выходящей на улицу Гагарина.  Окна квартиры ориентированы на север – выходят во двор и на 

юг.  Одна из комнат – южная – располагается над аркой.    

         

На доме установлена мраморная доска с отлитым из металла 

барельефным портретом поэта работы скульптора А.В. Головатенко.    

 «Здесь в 1960-1973 гг. жил Ручьёв (Кривощеков) Борис Александрович 

(1913, Троицк ныне Челябинской области – 1973, Магнитогорск, 

Правобережное кладбище) – поэт, лауреат Государственной премии 

РСФСР имени М. Горького, создатель поэтической летописи Магнитки». 

 

 

 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 64 

          ИМЕНИ БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА РУЧЬЁВА 
 

улица Б. Ручьёва, 10  

 40-12-44 

mschool64@yandex.ru    

 http: 74202s064.edusite.ru 
 

      
 

Дата создания Муниципального общеобразовательного учреждения   "Средняя 

общеобразовательная школа № 64 имени Б.  Ручьёва" города Магнитогорска - 1 сентября 1992 

года. 

Имя Б.А. Ручьёва – Почётного гражданина города Магнитогорска (1969 г.), поэта - 

первостроителя, лауреата Государственной премии имени А.М. Горького, члена Союза 

писателей СССР (1934 г.) присвоено постановлением  МГСД 

№ 469 от  28 июня 2000 года. 

Это решение городское Собрание приняло 

не случайно. Школа стоит на улице имени Ручьёва. В  

школе сложились традиции глубокого изучения истории 

русской культуры и уральского казачества. Педагоги, 

школьники и их родители собрали богатый материал 
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об истории, известных людях, в том числе и о магнитогорских писателях и поэтах. В школьном 

музее этнографии и детского творчества есть экспозиция, посвящённая жизни  и творчеству Б. 

Ручьёва  «Борис Ручьёв и литературные традиции на Урале». Интересно, что его отец Александр 

Иванович Кривощеков был известным на Урале писателем-краеведом, собирателем казачьего 

фольклора, обычаев и обрядов, автором многих исследовательских трудов. 

Ежегодно в школе проходят конкурсы чтецов, сочинений, иллюстраций к произведениям 

поэта. Лучшие работы размещаются в Ручьёвском уголке. Традиционными стали линейки 

Памяти, которые проходят 24 октября, в день смерти поэта. В этот день в школе бывает много 

гостей: родные и близкие поэта, представители литературной Магнитки, маститые поэты и 

совсем юные дарования. В это день выпускники снова и снова повторяют, что они гордятся тем, 

что учились в школе, которая носит имя Бориса Александровича Ручьёва. 

Приоритетное направление работы школы – литературное краеведение. Целью 

литературного краеведения является ознакомление учащихся с литературой региона как части 

национальной культуры. Одним из основных направлений краеведческой работы является 

научно-исследовательская деятельность учащихся, в том числе творчества Б. Ручьёва. 

На фасаде здания школы установлена мемориальная доска, информирующая о том, что 

школа носит имя поэта. 

 

УЛИЦА имени Б.А. РУЧЬЁВА 
 

Улица названа в честь первостроителя и поэта Бориса Александровича  

Ручьёва в 1974 году. 
 Улица расположена в правобережной части Орджоникидзевского района параллельно 

улице Труда, с востока на запад, между проспектом Ленина и улицей Галиуллина, пересекается с 

проспектом К. Маркса. На пересечении транспортных магистралей Ручьёва и Маркса находится 

остановка общественного транспорта "Улица Бориса Ручьёва». 
 На улице расположены  одноимённый сквер (см. ниже), средняя общеобразовательная 

школа № 64 (Ручьёва, 10), также носящая имя Б. Ручьёва (см. выше), и Театр куклы и актера 

«Буратино» (Ручьёва, 7а). 
 

 
 

В 1974 году в 90-квартирный дом № 18, что в 131-ом микрорайоне, въехали новосёлы-

металлурги. Это первый заселённый дом на улице имени Бориса Ручьёва. В июне 1979 г., 

накануне 50-летия Магнитогорска, на этом доме была открыта мемориальная доска, 

информирующая о том, что улица носит имя поэта Б. Ручьёва. 
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По решению горисполкома в канун 50-летия Магнитки на многих улицах города были 

установлены мемориальные доски, которые стали своеобразными паспортами улиц. Волнующе 

прошёл митинг по случаю открытия мемориальной доски на улице Ручьёва. Зампредседателя 

Правобережного райисполкома Т.А. Полуэктова рассказала об истории улицы. С 

приветственным словом к жителям города обратилась вдова поэта Бориса Ручьёва Любовь 

Николаевна. Стихи, посвящённые Б. Ручьёву, прочитал поэт Михаил Люгарин – близкий друг 

поэта. 

На улице ранее существовала традиция проведения юбилейных встреч, посвящённых 

юбилеям Б. Ручьёва, на которых присутствовала вдова поэта. Сейчас традиция утрачена. 

Улице посвящено стихотворение поэта Михаила Люгарина «На улице Б. Ручьёва» (другое 

название «Я иду по улице Ручьёва»). Вот строки из этого стихотворения: 

Шаг за шагом и за словом слово 

Пешеходы рады, я – вдвойне 
Вижу имя друга на стене –  
Это символ улицы Ручьёва 

В городе по правой стороне. 
Радоваться есть чему,  

Еще бы… 
По бокам дворцы, 

А не трущобы. 
В голубом сиянье этажи.  

И когда смотрю издалека –  
Окна, 

Как степные миражи, 
 Крыши –  

Кучевые облака. 
… 

Знаю, 
Что пройдут за годом год. 

Нет поэта, 
Но остались книги –  

Улица 
С восхода на завод. 

 

 

СКВЕР ИМЕНИ БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА РУЧЬЁВА 
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 Сквер  имени Бориса Александровича Ручьёва расположен на одноимённой улице между 

проспектом К. Маркса и улицей Ворошилова. 

 Предложение о создании литературного сквера поступило от жителей города ещё в 1986 

году. Инициаторами создания сквера стали учителя и ученики школы № 20.  В 1987 г. они 

обратились к архитектору Орджоникидзевского района Л.Н. Воробьевой с просьбой ускорить 

разработку проекта. В январе 1988 г. проект был готов, его выдали горкомхозу.  В 1988 году 

состоялся митинг, посвящённый торжественной закладке сквера, в котором участвовали 

комсомольцы города. Участие в создании сквера принимали граждане Польши, живущие и 

работающие на тот момент в городе. 

 Традиционно каждый год, к новогодним праздникам, в сквере появляется ледовый 

городок. Детвора катается на горках, а глаз горожан радуют оригинальные ледовые скульптуры 

и нарядная ёлка.  

 

В 2017 году началась реконструкция сквера имени Б.А. Ручьёва. Весной 2018 года сквер стал 

одним из четырёх финалистов программы «Формирование комфортной городской среды».  

Несмотря на то, что абсолютным победителем сквер имени Б.А. Ручьёва не стал, городские 

власти решили всё же провести его обновление. 

Сотрудники управления архитектуры и градостроительства администрации города призвали 

на помощь науку. Активно откликнулись на их просьбу в Институте строительства, архитектуры и 

искусства МГТУ имени Г.И. Носова. Совместный опыт оказался успешным. Проект 

благоустройства сквера имени Бориса Ручьёва приятно удивил своей новизной и 

неординарностью. 

 
«Получился современный и функциональный проект, − говорит начальник управления 

архитектуры и градостроительства Илья Рассоха. − Многие наши коллеги отмечают 

схожесть со знаменитым парком "Зарядье" в Москве. Главой города Сергеем Бердниковым 

принято решение в будущем году приступить к его благоустройству». 

https://magcity74.ru/news/43675-zhiteli-opredelili-finalistov-v-komfortnoj-gorodskoj-srede.html
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Автор проекта – кандидат архитектуры, член Союза архитекторов России Екатерина 

Казанева концепцией объекта считает создание комфортной среды общественного пространства 

для проведения досуга горожан. 

«Общественное пространство сквера мы разделили на три зоны: информационно-

историческую, культурно-развлекательную и спортивную, − рассказывает Екатерина 

Леонидовна. − Каждая из зон включает в себя благоустройство ландшафтной среды, малых 

архитектурных форм, тематических элементов и арт-объектов». 

 

 

 Как отмечают авторы проекта, в сквере появятся не простые, а  библиоскамейки. Там же 

будут и информационные стенды, рассказывающие о жизни и творчестве Бориса Ручьёва. 

Неповторимым элементом станет фонтан, прохожие запросто смогут пройти между струями. 

Появится в сквере и пешеходная площадка. 

 Большие строительно-ремонтные работы начались в середине октября 2018 года. 

Полностью обновлено асфальтовое покрытие, демонтированы старые бордюры и установлены 

новые. Весь сквер оказался окаймлён велосипедной дорожкой. Площадка для воркаута осталась 

прежняя, она в довольно хорошем состоянии. Зато детскую игровую зону было решено 

обновить полностью. Сейчас площадка в стадии установки.  По всему периметру в сквере 

появились новые парковые скамейки, ярким светом засияли обновлённые фонари. Также 

обустроены зоны отдыха для пожилых людей и для мам с детьми. В центре появилась большая 

круговая площадка, которая станет местом для проведения концертов и развлекательных 

мероприятий. Поработали специалисты и с логистикой. Проложили новые пути-дорожки по всей 

территории. Озеленению в сквере будет уделено особое внимание. Старые карагачи планируют 

заменить ценными породами деревьев.  В следующем году в центре сквера появится 

архитектурная композиция. Когда отгремит новогодняя кампания, начнётся второй этап работ - 

эстетический: наполнение сквера малыми архитектурными формами, включая крытые от солнца 

футуристической формы скамейки и качели наподобие тех, что стоят на станции метро 

"Маяковского" в Москве, и скульптурная композиция, посвящённая тому, чьё имя носит сквер. 

Это не будет классический памятник - портрет самому Борису Ручьёву, это будет некий 

символический образ, аллегория, отсыл к его творчеству. 
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НАДГРОБНЫЙ ПАМЯТНИК Б.А. РУЧЬЁВУ на ПРАВОБЕРЕЖНОМ КЛАДБИЩЕ  
 

 
На Правобережном кладбище в Магнитогорске похоронен известный советский поэт, 

первостроитель и певец индустриальной Магнитки Борис Александрович Ручьёв. В 1983 году 

скульпторы Александр Петрович Кудрявцев и Бронислав Александрович Маганов создали на его 

могиле надгробие.  Мемориальный памятник был открыт в день 70-летия поэта. 

На невысоком постаменте прямоугольной формы, облицованной красным гранитом, 

установлена массивная чугунная стела, имеющая чёткие очертания квадрата. Лицевая и тыльная 

плоскости её имеют скульптурные изображения. Документальный облик самого Бориса Ручьёва 

отсутствует – взамен этого на одной из сторон стелы (лицевой) введены атрибуты, 

символизирующие его личную судьбу как поэта и строителя Магнитки: книга с надписью «Борис 

Ручьёв. 1913 – 1973» и рельефный рисунок заводских труб, кирки, топора и ветки рябины. С 

противоположной стороны стелы повторяется изображение уральской рябины, воспетой во 

многих песенно-поэтических творениях. Художественные достоинства этого надгробия 

несомненны, но оно даёт ощущение некоторой тяжеловесности, что, по-видимому, рождается 

статичностью внешней формы (квадрат априори лишён намёков на какое-либо движение), а 

также тёмным цветом материала (чугун). Памятник изготовили кусинские мастера 

художественного литья, и отлит он на Кусинском машиностроительном заводе. 

 

ПАМЯТНИК «ПАЛАТКА ПЕРВЫХ СТРОИТЕЛЕЙ МАГНИТКИ» 

Площадь имени Я. Свердлова 
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       Открытие памятника состоялось 9 мая 1966 года, во время слёта первостроителей  

Магнитки, на который прибыло свыше 200 человек из разных населённых пунктов СССР.  

Архитектурно-скульптурная композиция стала частью парковой зоны (с выходом на заводской 

пруд), ориентирована на площадь имени Свердлова. Авторы памятника – скульптор  Лев 

Николаевич Головницкий, архитектор Евгений Викторович Александров (г. Челябинск).  

   Памятник установлен на искусственном холме, сооружённом в свободное от работы 

время водителями-комсомольцами автотранспортного предприятия треста «Магнитострой». 

Средства на памятник были заработаны комсомольцами на субботниках; бетонные части 

изготовлены молодыми рабочими из строительного управления «Бетонстрой» под 

руководством   Л.Б. Галкина, отделка выполнена силами управления  «Отделстрой». 

       Скульптор Лев Николаевич Головницкий и архитектор Евгений Викторович Александров 

создали произведение, лаконичное по  образному строю, но глубоко отражающее историю 

Магнитки, которая, как известно,  начиналась с палаточных городков. Романтические строки 

поэта Бориса Ручьёва,  посвящённые этой поре Магнитки, помещены на основании памятника:  

Мы жили в палатке  

С зеленым оконцем,  

Омытой дождями,  

Просушенной солнцем,  

Да жгли у дверей  

Золотые костры  

На рыжих каменьях  

Магнитной горы. 

        Высеченные на памятнике слова магнитогорского поэта раскрывают главную идею 

монумента. 

По идейному замыслу палатка установлена таким образом, что сквозь неё видна 

панорама ММК. В композицию также входят: выполненное из чугуна  скульптурное  

изображение руки (с куском железной руды на ладони); стела с надписью: «Слава  строителям 

Магнитки».   

    Важную роль в композиции играет скульптурный элемент – рука, бережно поднявшая  кусок 

руды. Трудом десятков тысяч энтузиастов индустриализации были вызваны к жизни недра горы 

Магнитной, построен у её основания крупнейший в мире металлургический  комбинат. В 

памятнике художественный «рассказ» имеет форму аллегории: через реальные вещи – о 

трудовом героизме первостроителей Магнитки.  

   Общая высота памятника – шесть метров, материал – бетон.   

Этот объект имеет статус памятника архитектуры федерального значения и является 

одним из самых известных символов Магнитогорска. 

Памятник был поставлен ещё при жизни поэта, он любил приходить сюда. 

   Комплекс является местом проведения городских торжественных мероприятий. 

Именно там для горожан прошёл литературно-музыкальный праздник "Пел я, строя город свой" 

- одно из мероприятий, посвящённых 100-летию Б. Ручьёва в 2013 году. 

Советский поэт Николай Львович Нагнибеда посвятил памятнику стихотворение «Палатка 

Бориса Ручьёва»: 

В Магнитогорске, на Урале – 
Не как музейный реквизит – 
Вся из бетона, вся из стали 

Палатка первая стоит. 
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Слова поэта на бетоне, 
Они писались на века, 

Когда еще здесь мчались кони, 
Не зная груза седока. 

О времени ориентиры! 
Как искра веры – строчки свет... 
Здесь жили прежде бригадиры, 

А с ними – слесарь и поэт. 
Они порой теряли силы, 

Не веря в сказки торжество, 
Бетон отчаянно месили 
И строфы помнили его. 

Как искра веры, голос лиры 
Им озарял и век и даль... 

Не зря, должно быть, бригадиры 
Строку сумели вплавить в сталь. 

И с этой строчкой сокровенной 
Поэт и сам не раз мужал, – 

И до сих пор еще в мартенах 
Ее огнем блестит металл. 

 

ИМЕННАЯ ЗВЕЗДА ПОЭТА Б.А. РУЧЬЁВА НА АЛЛЕЕ ЗВЁЗД 

Сквер имени С. Орджоникидзе 
  

14 июня 2013 года к 100-летию Бориса Ручьёва в Магнитогорске была открыта фирменная 

«звезда» поэта на Аллее звёзд на площади возле Дворца культуры металлургов имени Серго 

Орджоникидзе. 

  

 

 

Проект "Аллея звёзд" существует с  2001 года. Среди увековеченных именными плитками 

- события, организации, люди. Аллея звёзд хранит память о многих выдающихся людях и 

организациях. Семен Эйдинов, Наталья Карташова,  Магнитогорская консерватория, 

легендарные цеха металлургического комбината... Десятки других имён и эмблем.  С тех пор, 

гуляя возле Дворца, сюда непременно приходят люди, взрослые ведут сюда малышню, чтобы 

показать и рассказать, кем гордится город. Одна из звёзд загорелась в честь живущего в 

Магнитогорске олимпионика Игоря Кравцова – академическая гребля,  

XXVIII летние Олимпийские игры (Греция, 2004 год). 



15 

 

На прошедшем в 2016 году заседании Комиссии по охране и сохранению объектов 

культурного наследия был утверждён эскизный проект реконструкции в сквере имени Серго 

Орджоникидзе. Бывшая «Площадь звёзд» получила название «Аллея звёзд». Композиция из 

памятных плит в честь значимых для Магнитогорска событий, организаций и людей, что уже 

давно существует в сквере им. Серго Орджоникидзе, расположится на дорожке по периметру 

фонтана, а на месте клумбы будет возведена стена с названием местной «аллеи славы».  

Кроме этого, на сайте Администрации города Магнитогорска было опубликовано 

Положение о порядке закладке памятных плит на «Аллее звёзд в сквере им. Серго 

Орджоникидзе». Согласно документу, основаниями для закладки звезды может стать 

объективная значимость предприятий, организаций или коллективов города в истории России, 

Челябинской области или самого Магнитогорска, а также наличие официально признанных 

выдающихся достижений в различных сферах деятельности. Стать инициатором закладки плиты 

может стать любой желающий при условии предоставления всех необходимых эскизов и 

ресурсов, в том числе финансовых, — памятные звёзды устанавливаются за счёт инициатора. 

Для рассмотрения заявок на закладку звёзд создана специальная комиссия при администрации 

города. На данный момент из ярких имён на «Аллее Звёзд» увековечены поэт Борис Ручьёв и 

олимпийский чемпион Игорь Кравцов. Больше всего памятных плит установлено в честь 

знаковых событий и организаций. Так, проходя по аллее, можно встретить звезду, 

приуроченную к 75-летию доменного цеха комбината, рядом — к 80-летию со дня выпуска с 

металлургического комбината первой стали, а чуть далее, самую первую, установленную в честь 

хоккейного клуба «Металлург» в 2001 году.  Сегодня на Аллее  сияют уже 20 звёзд. 

На столетие Бориса Ручьёва в городе появилось еще одно памятное место - на Аллее звезд 

возле Дворца культуры имени Серго Орджоникидзе была заложена плита в честь поэта. На 

церемонии присутствовали не только те, кто пришел сюда по долгу службы или по велению 

сердца - останавливались случайные прохожие, и им не нужно было объяснять, кто такой 

Ручьёв. Кстати, многие пожилые жители Ленинского района ещё помнят его, задумчиво 

гуляющего по улицам с неизменной тростью. Здесь в торжественной обстановке, с гимном и 

фейерверком состоялась церемония открытия звезды Бориса Ручьёва. Прямо под открытым 

небом пели, читали стихи, рассказывали различные эпизоды из жизни поэта. Особенно ярко и 

проникновенно стихи именинника читал Заслуженный работник культуры Александр Сергеев. 
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53. Кирсанова М. «В этом доме жил друг…»: Квартира поэта – первостроителя Магнитки давно 

стала местом литературных встреч / М.Кирсанова // Магнитогор. рабочий. – 2002. – 8 авг. 

54. Вилинский О. Притяжение / О. Вилинский // Магнитогор. металл. – 2002. – 8 авг. (№ 88) –С.6 

55. Тюменев А. В мастерской слова: [Музею–квартире Б.Ручьёва – 30 лет] / А. Тюменев // 

Магнитогор. рабочий. – 2005. – 23 июня. – С. 4. 

56. Гутников В. Музей и музы / В. Гутников //Магнитогор. рабочий.– 2005.– 28 июня.– С. 4. 

57. Квартира № 1: Тридцатилетие музея–квартиры Б.Ручьёва // Магнитогор. металл. – 2005. – 2 

июля. – С. 18. 

58. Улиткина Ю. Хранители: [о гор. краевед. музее, в состав которого входит музей–квартира 

Б.Ручьёва] / Ю. Улиткина // Имидж–Магнитогорск. – 2005. – № 12. – С. 21–23. 

59. Троицкая Н. Встреча с Литературным кварталом: [музей–квартира Б. Ручьёва вошёл в 

Ассоциацию литературных музеев Урала и Сибири] / Н.Троицкая // Магнитогор. металл. – 

2007.– 31 июля. – С. 6. 

60. Троицкая Н. За дверью судьбы / Н. Троицкая // Магнитогор. металл.– 2007.– 18 сент.– С. 7. 

61. Гогелиани Э. Птенцы гнезда Ручьёва: [о лит.  встречах в музее, посвящ. творчеству 

магнитогор. литераторов] / Э. Гогелиани // Магнитогор. рабочий. – 2009. – 19 сент.   

62. Ефимов В. «Люгари» и мочалка: в музее–квартире Ручьёва трепетно хранят воспоминания 

Б.Ручьёва, М. Люгарина, А. Лозневого  как свидетельства незабываемой эпохи 30–х / 

В.Ефимов // Магнитогор. металл. – 2010. – 14 дек. 

63. Троицкая Н. Диалоги с новым поколением / Н. Троицкая // Грани культуры Магнитки. – 

2013.– № 5. – С.3. 

 Просветительская деятельность единственного на Южном Урале литературного музея.  

64. Сорок лет назад в Магнитке открылся музей–квартира поэта Ручьёва // Челяб. рабочий. – 

2015. – 31 июля. 

65. Троицкая Н. Музейные байки / Н. Троицкая// Магнитогор. металл. – 2017.– 31 окт. (№122). – 

С.12. 

 Небольшие литературные зарисовки, анекдоты, касающиеся биографии поэта и работы 

музея–квартиры Бориса Ручьёва. 

 

   СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №64 имени Б.А. РУЧЬЁВА 

66. Магнитогор. гор. собр. депутатов.  

О присвоении муниципальному образовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» имени магнитогорского поэта Бориса Александровича 

Ручьёва: пост. 28 июня 2000 г., № 469 // Магнитогор. рабочий. – 2000. – 17 авг. – С. 3.  

67. Администрация города Магнитогорска.  

Об утверждении Перечня объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), закрепленных за организациями города Магнитогорска (вместе с "Перечнем 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), закрепленных за 

организациями города Магнитогорска") : пост.  03.11.2015, N 14686–П // Магнитогор. 

рабочий.– 2015.– 6 нояб. ( N 163) 

       Мемориальная доска Ручьёву Б.А. на здании школы. 

 

68. Черемных И.Ю. Литературное и лингвистическое краеведение как часть национальной 

культуры в МОУ СОШ № 64 им. Б.Ручьёва / И. Ю. Черемных // VII городские краеведческие 

чтения "НАСЛЕДИЕ", посвящённые 80–летию г. Магнитогорска: сб. статей / сост. Н. А. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Карпова, И. В. Андреева, О. А. Гакина, Н. Г. Троицкая. – Магнитогорск: МаГУ, 2009. – С.168–

169. 

 

69. Магнитогорской школе присвоено имя уральского поэта Бориса Ручьёва // Веч. Челябинск. – 

2000. – 6 июля. – С. 3. 

70. Павлов А.  Памяти поэта / А.Павлов // Магнитогор. металл. – 2000. –  28 окт. – С. 3. 

71. Воскобойникова И. Поклон поэту земли уральской / И.Воскобойникова // Магнитогор. 

металл.– 2001.– 1 нояб.– С.8 

  Второй год школа N64 носит имя Б. Ручьёва. Вечера памяти певца земли уральской 

здесь вошли в традицию. 

72. Борисов А. "Линейка памяти"/ А. Борисов // Магнитогор. металл. – 2003. – 25 окт. – С. 2. 

73. Павелина Е. "Я спасал свою душу Магниткой..." / Е. Павелина // Магнитогор. рабочий. – 

2008.– 1 нояб. (№ 197). – С. 4. 

 День памяти Бориса Ручьёва в школе № 64, носящей его имя. 

74. Борисов А. И муза, и берегиня / А. Борисов // Магнитогор. металл. – 2009.– 12 нояб. (№ 129). 

– С. 7. 

 В школе прошла традиционная линейка памяти знаменитого земляка. 

75. Павелина Е. "Красным солнышком душу пронес" / Е. Павелина // Магнитогор. рабочий. – 

2011. – 3 нояб. (№ 204). – С. 4. 

 В школе, 13 лет носящей имя поэта,  состоялся традиционный день  памяти. 

76.  Павелина Е.  Педагогическая былина / Е. Павелина // Магнитогор. рабочий. – 2012.– 20 

нояб. (№ 174). – С.4. 

 Школе №64 исполняется 20 лет. 

 

УЛИЦА имени Б.А. РУЧЬЁВА 

77. Администрация города Магнитогорска.         

  Об утверждении Перечня объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), закрепленных за организациями города Магнитогорска (вместе с "Перечнем 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), закрепленных за 

организациями города Магнитогорска") : пост.  03.11.2015, N 14686–П // Магнитогор. 

рабочий.– 2015.– 6 нояб. ( N 163). 

 Мемориальная доска Ручьеву Б.А. (ул. Б. Ручьева, 18). 

78. Парпара А. Бегут ручьи по улице Ручьёва // Парпара А. Возраст сердца: стихотворения.– М., 

1980.– С.17–20 

79. Люгарин М. Иду по улице Ручьёва: стихи // Люгарин М. Всегда в строю: стихотворении и 

поэмы.– М., 1987.– С.224–234.  

80. Люгарин М. На улице Б. Ручьёва: стихотворение / М.Люгарин // История Магнитостроя: 

Хроника в лицах и фактах / сост. Л.Петрова; Л. Подлужнова. – Магнитогорск: Дом печати, 

1999. – С.747–748. 

81. Улица имени Б.Ручьёва: [в г. Магнитогорске] // Челяб. рабочий. – 1974. – 24 нояб.– С.3 

82. Винокуров А. На улице имени поэта / А. Винокуров // Магнитогор. металл. – 1974.– 16 нояб.  

83. Иванова В. Новоселья новой улицы  / В.Иванова // Магнитогор. рабочий.– 1975.– 16 авг.– С.1  

      О заселении улицы Ручьёва. 
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84. Люгарин М. Я иду по улице Ручьёва: стихи / М.Люгарин // Магнитогор. рабочий.– 1978.– 16 

июня.– С.3 

85. Оплетина Н. Паспорт  улицы  / Н. Оплетина // Магнитогор. рабочий.– 1979.– 9 июня. 

      Об открытии мемориальной доски на улице Б. Ручьёва. 

86. Чурсин Ф. Помнят земляков: [накануне 50–летия Магнитогорска открыта мемориальная 

доска на улице имени Б.А. Ручьёва]/ Ф. Чурсин // Правда. – 1979. – 17 июня. 

87. Люгарин М. На улице Ручьёва: стихи / М. Люгарин // Урал. новь. – 1979. – июнь; 

Магнитострой. – 1979. – 26 мая. 

88. Люгарин М. Я иду по улице Ручьёва: стихи / М. Люгарин // Челяб. рабочий.– 1988.– 12 июня. 

89. Корзюк И. Праздник улицы  / И. Корзюк // Магнитогор. металл.– 1988.– 23 июня. 

90. Куклина Е. В память о певце Магнитки: Есть такая улица / Е. Куклина // Магнитогор. рабочий. 

– 2003. – 14 июня. – С. 5. 

 

СКВЕР имени Б.А. РУЧЬЁВА 

91. Магнитогорское городское Собрание депутатов.       

Об установлении наименований скверов, парков, площадей, расположенных на 

территории города Магнитогорска" (вместе с "Перечнем скверов, парков, площадей, 

расположенных на территории города Магнитогорска"): решение 27.03.2012, N 51 // 

Магнитогор. рабочий.– 2012.– 31 марта (N45). 

Сквер имени Бориса Александровича Ручьёва расположен по улице  Бориса Ручьёва 

между улицей Ворошилова и проспектом К. Маркса.      

                               

92. Князев М. Я – за литературный сквер / М. Князев // Магнитогор. рабочий.– 1986.– 24 окт. 

Предложение создать сквер имени Б. Ручьёва. 

93. Киреева Н. Вывозит инициатива «снизу» / Н. Киреева // Магнитогор. рабочий.– 1988.– 18 

мая 

Как создаётся сквер имени Б. Ручьёва. 

94. Киреева Н. На словах все «за» … / Н.Киреева // Магнитогор. рабочий.– 1988.– 26 апр. 

О создании сквера имени Б. Ручьёва 

95. Анасова К. Новая жизнь сквера / К. Анасова  // Магнитогор. рабочий. – 2017.– 16 сент. 

(№139). – С.1.  

  Педагог МГТУ им. Г.И. Носова, член Союза архитекторов России Екатерина 

Казанева разработала проект благоустройства сквера, который  принят управлением 

архитектуры и градостроительства администрации города на реализацию. 

96. Выбираем сердцем – голосуем за Магнитку // Магнитогор. рабочий. – 2018.– 22 февр. 

(№25–26). – С.8–9.  

  Вниманию жителей города представлены проекты благоустройства парков и 

скверов города. Выбранный объект будет благоустроен в рамках программы 

"Формирование комфортной городской среды".  Из содерж.: Благоустройство сквера 

имени Б. Ручьёва на пересечении проспекта К. Маркса и улиц Б. Ручьёва и Ворошилова. 

97. Назарова К. Новый год в обновленном сквере / К. Назарова  // Магнитогор. рабочий. – 

2018.– 20 нояб. (№ 171). – С.1.  

Благоустройство сквера. 

98.  Давлетшина Р. Будут и ёлка, и качели / Р. Давлетшина // Магнитогор. металл. - 2018.- 27 

нояб. (№ 133). - С.16.  
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Завершены основные реконструкционные работы. Сквер был внесён в «выборный 

список» программы «Формирование комфортной городской среды». В 2019 г. в сквере 

установят скульптурную композицию,  посвящённую Б. Ручьёву. 

 

ПАМЯТНИК Б.А. РУЧЬЁВУ на ПРАВОБЕРЕЖНОМ КЛАДБИЩЕ 

99. Титов В.И. Могила поэта Б.А. Ручьёва (Правобережное кладбище, квартал  № 71) / В.И.Титов 

//  Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Челябинская область: сб. науч. 

трудов. – М. : б.и., 1986. – 150 с. 

100.    Кудзоев О. А. Скульптурная летопись края / О. А. Кудзоев; А. С. Ваганов. – Челябинск: Юж. –  

Урал. кн. изд – во, 1989. – 255 с. 

С.193:  Надгробие Б.А. Ручьёву на Правобережном кладбище. 

101. Макарычев Л. «Камень личного гранения»: [об эскизе проекта надгробн. памятника Б. 

А.Ручьёву и создании памятника поэту в Магнитогорске] / Л. Макарычев // Магнитогор. 

рабочий. – 1976. – 2 июля. – С. 4.   

102. Большому советскому поэту: [об обществ. просмотре конкурсн. проектов памятника–

надгробия поэту Б.А. Ручьёву. Сообщается о решении объявить конкурс на лучш. 

памятник поэту, кот.  будет установлен на улице имени Б.А. Ручьёва в Магнитогорске] // 

Челяб. рабочий. – 1976. – 4 июля.  

103. Память о поэте: [об обществ. просмотре эскизов памятника – надгробия Б. А.Ручьёву] // 

Веч. Челябинск. – 1976. – 9 июля. 

104. Васильев А.  Памятник поэту: [на Кусинском машзаводе отлит памятник–надгробие Б.А. 

Ручьёву по проекту челябинских скульпторов Б. Маганова и А. Кудрявцева] / А.Васильев  

// Челяб. рабочий. – 1980. – 6 янв. 

105. [Фоторепортаж о скульпторе Б. А. Маганове, авторе памятника Б. А. Ручьёву в 

Магнитогорске] // Веч. Челябинск. – 1982. – 12 июня. 

106. Крепкогорская Т. Памятник поэту / Т. Крепкогорская // Магнитогор. рабочий. – 1983. – 16 

июня. 

107. Крепкогорская Т. Памятник поэту / Т. Крепкогорская // Магнитогор. металл. – 1983. – 18 

июня. 

Об открытии  на могиле Б. Ручьёва мемориального памятника поэту. 

 

ПАМЯТНИК «ПАЛАТКА ПЕРВЫХ СТРОИТЕЛЕЙ МАГНИТКИ» 

108.  Воробьева Л. Н. "Палатка первых строителей" / Л. Н. Воробьева, Г. В. Свентицкий  // 

Челябинская область: энцикл. В 7–ми т. Т. 5: П – Се. – Челябинск: Камен. пояс, 2008. – С. 17–

18. 

109. Воробьева Л. Памятник «Палатка первых строителей Магнитки» / Л. Воробьева // 

Магнитогорск: Кр. энцикл. / под ред. Б.А.Никифорова. – Магнитогорск: Дом печати, 2002. –  

С.159. 

110.   Магнитка: Краткий исторический очерк. – Челябинск: Юж. – Урал. кн. изд–во, 1971. –361 с. 

С.345: 9 мая 1966 г. открыт памятник «Палатка». 

111.   Загребин С. И. Благодарная память народа: О памятниках Челяб. обл./ С.И. Загребин; В.С.  

Колпакова. – Челябинск: Юж. – Урал. кн. изд – во, 1973. – 140 с.  
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С.67–68: История создания памятника «Палатка первых строителей Магнитогорска». 

112.   Встреча с другом: Книга о Борисе Ручьёве. Воспоминания, статьи, стихи.– Челябинск: Юж– 

Урал. кн. изд–во, 1976. 

 С. 97: Нагнибеда М. Палатка  Бориса Ручьёва: стихотворение. 

113.   Никифорова Т.А. Магнитогорск вчера, сегодня, завтра / Т. А. Никифорова. – Челябинск: 

Юж.–Урал. кн. изд–во, 1978. – 158 с.  

 С.87–88: Памятник «Палатка первых строителей». 

114.   Нагнибеда М. Избранное: стихи.– М., 1981. 

 С. 223: Палатка Бориса Ручьёва. 

115.   Кудзоев О. А. Скульптурная летопись края / О.А. Кудзоев; А.С.  Ваганов. – Челябинск: Юж. – 

Урал. кн. изд – во, 1989. – 255 с. 

 С.108–109: Памятник «Палатка первых строителей». 

116.   Памятник «Палатка первых строителей Магнитки» // Памятники истории Челябинской 

области: справ. / Ф. Я. Дробот и др. – Челябинск: Юж. – Урал. кн. изд – во, 1990. – С. 94. 

117. С днём рождения, Магнитка! [Фотоальбом]. – Магнитогорск: Отдел рекламы ММК, 2005. – 

102с., ил.  

118.   Магнитка молодая. К 75–летию Магнитогорского металлургического комбината / гл. ред. С. 

Комиссаров; отв. ред. В. Сарычев. – Магнитогорск–М. : Элита России, 2007. – 608 с. 

 

119. Нагнибеда Н. Палатка Бориса Ручьёва: стихи  / Н. Нагнибеда // Магнитогор. рабочий.– 

1976.– 10 апр.–С. 3. 

120.   Машковцев В. Песня о бетонной палатке: стихи / В. Машковцев // Челяб. рабочий.– 1979.– 

17 апр. 

121.   Ефремов В.  Президент России о символе Магнитки / В. Ефремов // Магнитогор. рабочий. – 

1997.– 17 мая. – С. 1. 

 Памятный знак "Палатка первых строителей Магнитки" указом президента отнесён 

к категории памятников истории и культуры местного значения. 

122.   Свентицкий Г. Палатка с железной рудой / Г. Свентицкий // Магнитогор. металл. – 2003. – 

15 нояб. – С. 8. 

123.   Нагнибеда Н.Л. Палатка Бориса Ручьёва: стихотворение / Н.Л. Нагнибеда // Магнитогор. 

металл. – 2013.– 19 янв. (№ 6). – С.11.  

 В стихотворении украинского автора рассказывается об известном магнитогорском 

памятнике «Первая палатка» со стихами  Б. Ручьёва. 

124.   Лещинская Е. "Мы жили в палатке с зелёным оконцем...": На этой неделе сразу двум 

символам Магнитогорска исполнилось полвека / Е. Лещинская// Магнитогор. металл. – 

2016.– 14 мая (№ 50). – С.1,5.  

 Памятник "Первая палатка", имеющий статус памятника архитектуры 

федерального значения, был открыт у входа в Парк ветеранов 9 мая 1966 года. 

125. Магнитогорск известный – неизвестный // Магнитогор. металл.– 2018.– 13 февр.– С. 7. 

 

ИМЕННАЯ ЗВЕЗДА ПОЭТА Б.А. РУЧЬЁВА на АЛЛЕЕ ЗВЁЗД 

 
126.  Администрация г. Магнитогорска.         

     О проведении городского праздника, посвящённого 100–летию со дня рождения Б. А.     

Ручьёва: пост.  23 мая 2013 г., №6790–П // Магнитогор. рабочий. – 2013.– 28 мая (№ 78). – С. 5. 
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 Городской праздник, посвящённый 100–летию Б. А. Ручьёва, пройдёт в рамках Года 

поэзии Магнитки и будет состоять из цикла праздничных мероприятий, в т.ч.  церемонии 

открытия звезды Бориса Ручьёва на Аллее звёзд.  

 

127.  Троицкая Н. "Зелёные оконца" юбилея: беседа: Имя известного поэта появится на 

городской Аллее звёзд  / Н. Троицкая; вела Е. Павелина  // Магнитогор. рабочий. – 2013.– 11 

июня (№ 87). – С.2. 

 14 июня будет отмечаться 100–летие со дня рождения поэта. 

128. Балабанова О.  "...Образ века своего": Вчера город отмечал большое событие – столетие со 

дня рождения Бориса Ручьёва  / О. Балабанова // Магнитогор. рабочий. – 2013.– 15 июня (№ 89). 

– С.1. 

129. Шевченко Е. Литературный первостроитель / Е. Шевченко // Магнитогор. металл. – 2013.– 

18 июня (№ 67). – С.7. 

 Столетие со дня рождения певца Магнитки город отметил несколькими 

разноплановыми проектами. На Аллее звёзд возле Дворца культуры металлургов имени. С. 

Орджоникидзе была заложена плита в честь поэта.  
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