
Памятник архитектуры местного значения 



У каждого города есть сердце. И это совсем не 

главная площадь или облюбованная местными 

жителями для прогулок пешеходная зона. Как 

правило, это тихая и неприметная улочка в 

историческом центре, от которой рукой подать 

до всевозможных магазинов – ресторанов. Но 

здесь царит свой особый уклад жизни, 

сохраняющийся десятилетиями и 

передающийся по наследству. Как бы не 

кипела жизнь в деловом центре, сердце города 

продолжает биться спокойно и размеренно.  

В нашем городе к такой улице по праву можно 

отнести улицу Комсомольскую. 

Кажется, что время совсем не коснулось этой 

старинной улицы, которая до революции 

называлась Адамовской. Прохожих она по-

прежнему встречает деревянными домами с 

резными ставнями. Каменных особняков из 

прошлого здесь совсем немного. Начинается 

улица от трикотажной фабрики и упирается в 

железнодорожный вокзал города. Свое 

первоначальное название она получила, как 

говорят старожилы, от известной фамилии 

российских купцов Адамовых. Здесь, в 

солидных кирпичных домах, размещались 

городские учреждения, две библиотеки. Даже 

говорят, что на улице располагался крупный 

кирпичный завод. Жилые дома с лавками, 

доходные места, где сдавались квартиры в 

аренду, купеческие особняки, построенные в 

1910-1912-х годах в стиле «модерн» отличались 

особой эстетикой, плавными линиями 

затейливого декора.  



Надо отдать должное: истоки улицы 

Адамовской по сравнению с ее центральной 

частью выглядели скромнее – тут стояли 

небольшие деревянные дома, в которых  в 

основном жили евреи. В 70-80-е  годы 

прошлого столетия они массово уезжали в 

Америку, Канаду, Израиль. С начала 20-х годов 

XX века улица живет с именем когда-то 

массовой комсомольской молодежной 

организации. Однако, в годы фашистской 

оккупации, к части улицы до Инвалидной 

(сегодня Энгельса) вернулось прежнее название 

Адамовская. Дальше улица преломлялась и 

носила какое-то время название 

Водопроводная. В этом районе, неподалеку от 

школы №4, стояла старая водокачка, от нее по 

окружным улицам были проложены дубовые 

трубы. В наши дни начало Комсомольской 

производит впечатление спокойной городской 

улочки. Интересно здание детской библиотеки 

№6, носящей имя легендарного комсомольца 

Николая Островского. Располагается оно по 

адресу улица Комсомольская, 52. Это 

одноэтажный  дом 1900 г. постройки. До 

революции в нем жил богатый купец, а после 

Великой Отечественной войны советские 

власти отдали здание детскому дому. С 1967 г. 

после реставрации здания здесь расположилась 

библиотека. Просторные комнаты с 

четырехметровыми потолками отлично 

подошли для «храма чтения».  

Памятник архитектуры в стиле «модерн». Фасад 

расчленен рустованными пилястрами (плоский 

вертикальный выступ на поверхности стены), 

переходящими в башенки с зубчиками.  



Плоскости между пилястрами декорированы 

выступами сложной формы, подоконными 

нишами. Окна прямоугольные, обрамленные 

наличниками. Вход в здание обозначен 

выступающим порталом, завершенным аттиком 

(декоративная стенка, возведенная над карнизом) 

сложной формы. Фасад завершен карнизом. 

Кирпичные стены толщиной 60 см., 

многочисленные кем-то замурованные ходы-

выходы под зданием плюс заваленный вход в 

погреб во дворе таят немало загадок истории 

Бобруйска. 


