
По Богдашке 

  

Одна из красивейших улиц Калининского района города Новосибирска носит имя Богдана 

Хмельницкого, украинского полководца, гетмана Войска Запорожского. Богданка или 

Богдашка – ласково называют её местные жители. Этот уголок города есть за что любить. 

Уютные старые дома и дворы, красивейший ДК им. Горького, скверы…  

Огромный вклад в создание облика улицы внёс первый главный архитектор Калининского 

района, а позже руководитель архитектурно-художественной мастерской «Красная горка». 

Благодаря ему были оригинально оформлены четыре двора, он создал скульптуры, 

украшающие улицу и связанные с располагавшимися на ней объектами. Как его звали? 

Именно это вам предстоит узнать! А для этого нужно прогуляться по улице, внимательно 

рассмотреть нужные объекты и ответить на вопросы.  

Идти вам предстоит от пересечения улиц Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября до 

стадиона «Сибирь». Именно здесь находятся десять афишных тумб, украшенных 

скульптурами мастера. Важно: объекты есть на обеих сторонах улицы! Мы зашифровали 

первую букву имени и фамилию скульптора. Отвечайте на вопросы и вписывайте буквы в 

нужном порядке (он указан в таблице в конце квеста).  

Готовы? Тогда вперёд!  

  

  

1. Поэт 

  

Задумчивый взгляд, растрепанный вид… Вероятно, как раз сейчас поэта посетила Муза. 

Что вдохновенный творец держит в руке?  

____________________________ 

  

Возьмите из слова четвёртую букву.  

____ 

  

  

2. Арлекин 

  

Кажется, это не просто театральная марионетка, а живой и ловкий акробат! Удивительно, 

что у него всего одна точка опоры. На какую часть тела опирается Арлекин?  

____________________________ 

  

Возьмите из слова первую букву.  

____ 

  

  

3. Клубок 

  

Чтобы из клубка вышло что-то путное, одних ниток недостаточно. Нужен ещё один 

предмет. Точнее, два, но скульптор изобразил только один из них. Что это?  

____________________________ 

  

Возьмите из слова центральную букву.  

____ 

  

  

  

  



  

4. Яблоко 
  

Зелёные, красные, жёлтые… Вы какие яблоки любите? Мы обожаем вкусные! 

Металлическое яблоко пробовать, конечно, не стоит. Зато можно рассмотреть, что у него 

внутри. Какой формы скульптор сделал серединку яблока? 

____________________________ 

  

Возьмите из слова первую букву.  

____ 

  

  

5. Кот в сапогах 

  

Позвольте, а где же кот?! Ни усов, ни лап, ни хвоста, ни документов… Зато есть сапоги и 

кое-что ещё. Что именно?  

____________________________ 

  

Возьмите из слова последнюю букву.  

____ 

  

  

6. Колос 

  

Стебель и семь зёрнышек. Стоит их собрать, перемолоть, добавить ещё несколько 

ингредиентов – и получится что-то очень вкусное. Кстати, скульптура была установлена 

напротив магазина, торговавшего именно этим продуктом. Что это?  

_____________________________ 

  

Возьмите из слова последнюю букву. 

____ 

  

  

7. Добрый доктор 
  

«Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица…»  

Эта скульптура не зря появилась напротив аптеки. Вам же нужно вспомнить имя 

чудесного доктора.  

_____________________________ 

  

Возьмите из слова вторую букву. 

____ 

  

  

8. Ворона с сыром 
  

Никакой плутовки-лисы поблизости нет, так что за сыр ворона может не опасаться. 

Впрочем, эту барышню в пенсне так просто не проведёшь. И задание она предлагает 

непростое: найдите деталь скульптуры, в которой ровно 22 элемента. Что это?  

_____________________________ 

  



Возьмите из слова шестую букву.  

____ 

  

  

9. Музыкант 

  

Помните, что скульптуры расположены не просто так? Вот и музыкант как-то связан с 

большим зданием неподалёку. С каким?  

_____________________________ 

  

Возьмите пятую букву из второго слова.  

____ 

  

  

10. Город 

  

Мешанина крыш, окон, лестниц – вот он, город. Но если подумать, то из чего состоит 

город? Что в нём главное? Кроме людей, конечно. Слово стоит во множественном числе.  

_____________________________ 

  

Возьмите последнюю букву слова.  

____ 

  

  

  

В верхней строке таблицы находится номер скульптуры. В ячейки нижней строки нужно 

вписать буквы, которые вы брали из разгаданных слов.  

  

Первая буква имени скульптора:  

  

1 

  

  

Фамилия скульптора:  

  

5 2 6 10 9 4 8 3 7 

                  

  

 



По Богдашке. Ответы на квест 

  

1. Книга – Г 

2. Рука – Р 

3. Спица – И 

4. Сердце – С 

5. Шляпа – А 

6. Хлеб – Б 

7. Айболит – Й 

8. Цепочка – К 

9. Дворец культуры – Т 

10. Дома – А 

  

В результате у вас должно получиться следующее:  

Г. Арбатский.  

  

Геннадий Петрович Арбатский стал главным архитектором Калининского района в 1980 

году. На тот момент ему было всего 27 лет. Он родился и вырос на улице Богдана 

Хмельницкого, окончил архитектурный факультет Новосибирского государственного 

архитектурно-строительного университета (Сибстрина – Сибирского строительного 

института).  

В должности главного архитектора Геннадий Петрович проработал всего полтора года. 

Ему хотелось быть не администратором, а творцом. В 1982 году он стал руководителем 

архитектурно-художественной мастерской «Красная горка». Команда архитекторов 

разработала больше 30 комплексов и ансамблей, но главным для мастера всё же 

оставалась родная улица. Здесь он благоустроил четыре двора:  

– «Гулливер» (2-й Краснодонский переулок, 10),  

– «Алиса в стране чудес» (1-й Краснодонский переулок, 9),  

– «Гнёздышко» (скульптурная композиция располагалась во дворе домов 13 и 15 по ул. 

Богдана Хмельницкого, но была разрушена. Несколько лет назад деревянное гнёздышко и 

яркое яйцо восстановили по фотографиям. Сейчас они находятся по дворе дома 35 на 

Богдана Хмельницкого/2-й Краснодонский переулок, 8),  

– «Дилижанс» (ул. Богдана Хмельницкого, 22 и 22/1).  

А также создал оформление афишных тумб.  

Впервые скульптуры появились на улице Богдана Хмельницкого в конце 1980-х годов. 

Однако в 1990-е их украли и сдали на металлолом. В 2000-е годы скульптуры выполнили 

заново, но уже не из меди, а из чёрного металла, так что никакого интереса для воров они 

не представляют. А значит, будут радовать прохожих ещё очень долго.  

 


