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Информационно-библиографический
отдел
издал Библио-трансформер, который состоит
из рекомендательного списка литературы и
закладок. Четвертый выпуск вышел в серии
«Узнай свой город!», и посвящен улицам,
которые
отмечают
юбилей
присвоения
названия в 2018 году.
В состав библио-трансформера вошли
1. Закладка с минимумом фактографических
и библиографических сведений и
аннотированным рекомендательным
библиографическим списком об улицах:
 Заозерная (мкр. Перевалка),
 Сибирская (мкр. Перевалка),
 Лесная, (п. Причулымск)
2. Рекомендательный список литературы
«Улицы моего города…».

Рекомендательный список литературы
Вместо Базарной и Тепличной:
улицы города // Наше Причулымье.- 2002.- 14
дек.- С. 2.
История некоторых названий улиц города
2.
Дмитриева, Т. Улицы исторические /
Т. Дмитриева; фот. В. Капранов // Наше
Причулымье (Росток: детский вып.).- 2005.Апр. (Вып. № 5(39)).С. 1: фото.
История названий улиц города Асина: Ивана
Буева, Анатолия Денисова - Героев Советского
Союза.
1.

Кузьмина, О. В. О скромном
фотографе слово замолвим / О. В. Кузьмина //
Образ Жизни.- 2007.- 10 мая (№ 19).- С. 5:
фото.
В 1937 году приехал в город Асино фотограф
Сергей Леонтьевич Казанцев, благодаря
которому сохранились снимки улиц города 30-х
и последующих годов.
4. Купцова, В. Что в имени тебе моем:
улицы города // Наше Причулымье.- 2002.- 14
дек.С.
2
История названий улиц нашего города.
5.
Мы помним Асино другим... // Образ
Жизни.-2016.- 23 июня (№ 25).- С. 4
Накануне 120-летия города Асино, земляки
вспомнили, как рос, взрослел и преображался
вмести с ними город.
6. Наш город вчера и сегодня: взгляд в
прошлое // Образ Жизни.- 20013.- 27 июня (№
26).С.
2,
4:
фот.
Асино: ретроспективный фоторепортаж.
7. Нестерова, Н. Что в имени этом для
наших сердец? / Н. Нестерова // Наше
Причулымье.- 1996.- 25 мая.
8. Проект
асиновских
библиотекарей
признан лучшим // Образ Жизни.- 2013.- 17
янв.
(№
3).С.
2.
Асиновская межпоселенческая ЦБС стала
победителем
областного
конкурса
по
краеведению и патриотическому воспитанию
детей и юношества "Храним любовь к родной
земле" в номинации "Здесь Родины моей
начало" с проектом сотрудников отдела
краеведения БЭЦ "Улицы родного города:
знакомые незнакомки".
3.

9. Что в имени твоем, улица: поисковоисследовательская работа / МБУ "Асинов.
межпоселен. централизов. библиотеч. система",
Зал краевед. БЭЦ; [сост.: Т. А. Силенко, В. А.
Алифанова].- Асино [Томская обл.: б. и.],
2010.- 19 с.: ил.
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1.
Бухарова, Н. На улицах
твоих и площадях... / Н. Бухарова // Диссонанс.-- 2006.-- 24 июня
(№ 25).-- С. 3: фот.
Экскурсия по площадям города,
улицам - в честь кого или какого
события названы или переименованы...
2.
И на наших улицах будет
праздник // Образ Жизни. --2016.-10 марта (№ 10).-- С. 2
На ремонт дорог нашего города
заложено 25 миллионов рублей областных денег, составлен и утвержден список из 39 улиц, которые
планируется отремонтировать
этим летом: автобусные маршруты, подъезды к некоторым социально значимым объектам,
3. Мы помним Асино другим... //
Образ Жизни.--2016.-- 23 июня (№
25).-- С. 4
Накануне 120-летия города Асино,
земляки вспомнили, как рос, взрослел и преображался вмести с ними
город.
4. Уланова, Л. Есть улица Центральная… / Л. Уланова // Наше
Причулымье.-- 2002.-- 6 авг. (№
86). -- С. 2.
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Решение № 204
Исполнительного комитета
Асиновского городского Совета
депутатов трудящихся Томской
области 17 декабря 1953 года
Об утверждении и названий
вновь образованных улиц
г. Асино
1. Нарезать новые кварталы под
индивидуальное строительство в
районе ЦРММ, Лесоперевалкомбината и по ул. Зонной и Тимирязева.
2. Вновь образованные улицы
на лесоперевалкомбинате
назвать:
 улица Заозерная
мкр. Перевалка
 улица Сибирская

мкр. Перевалка
 улица Лесная п. Причулымск

Если никто особенный на
улице не жил, её называли,
подчёркивая какую-то характерную черту:
Улица

Если никто особенный на улице
не жил, её называли, подчёркивая какую-то характерную черту:
Улица

Заозерная, улица получила
название от ее положения,
находится за озером.

Заозерная, улица получила
название от ее положения, находится за озером.

Сибирская, улица получила
название от ее положения - она,
как и все другие, расположена
в Сибири, но хочет увековечить
это имя.

Сибирская, улица получила
название от ее положения - она,
как и все другие, расположена в
Сибири, но хочет увековечить
это имя.

Лесная - вокруг огромные
просторы леса, в которых очень
просто заблудиться да так, что
потом никто не найдет. Лес наше богатство, в нем растут
кедры, сосны, березы, лечебная
брусника, черника, грибы и
многое другое.

Лесная улица.- вокруг огромные
просторы леса, в которых очень
просто заблудиться да так, что
потом никто не найдет. Лес наше богатство, в нем растут
кедры, сосны, березы, лечебная
брусника, черника, грибы и и
многое другое.

Популярные улицы и их количество в России:
ул. Центральная - 22166;
ул. Молодежная - 16623;
ул. Школьная - 15042;
ул. Лесная - 13703.
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