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АННОТАЦИЯ
В исследовательской работе учащейся 8 «Б» класса Глотовой Анны
«Годонимы города Нижневартовска (лингвистический анализ)» (руководитель
В. Н. Шипицина) проанализированы особенности системы годонимов нашего
города. В результате исследования была создана классификация, которая отражает
особенности языкового портрета улиц города Нижневартовска.
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Введение.
История России начинается с изучения «малой Родины» - города, в
котором мы живем и улиц, на которых стоят наши дома. Я горжусь тем, что
живу в Нижневартовске. Я – нижневартовчанка! Это звучит красиво и
торжественно. Я учусь в одной из школ моего любимого города.
Историческое прошлое, географическое положение, сегодняшний
день Нижневартовска нашли своѐ воплощение в названиях его улиц.
Изучение этих названий может быть интересным с разных точек зрения:
исторической, краеведческой, лингвистической.
В канун юбилея города я увлеклась лингвистическим анализом
названий его улиц.
Цель моей исследовательской работы – проанализировать
языковой материал (в данном случае – названия улиц) с лингвистической
точки зрения, установить смысловую сторону (семантику) отдельных
языковых единиц: морфем, слов, грамматических форм.
Актуальность моего исследования заключается в том, что в
последние годы возрастает интерес к изучению реальной истории, и мое
поколение хотело бы не просто гордиться своей малой родиной, местом, в
котором мы родились и живѐм, но и испытывать чувства сопричастности к
происходившему и происходящему.
Задачи, которые я ставлю перед собой:
1. изучить научную литературу по теме исследования;
2. определить количество улиц города Нижневартовска и их названия;
3. проанализировать названия улиц города на словообразовательном и
морфологическом уровнях;
4. провести классификацию названий улиц города.
Объект исследования – лингвистические и семантические особенности
микротопонимов города Нижневартовска.
Предмет исследования – названия улиц города Нижневартовска.
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Была выдвинута следующая гипотеза: если изучить названия улиц
города Нижневартовска, то можно узнать его историю.
Проектные продукты:
 Компьютерная презентация исследовательской работы;
 Игра – путешествие «Улицы нашего города»
В рамках исследования был применен метод анкетирования,
который позволил провести опрос среди учащихся 6-10 классов и выяснить,
знают ли они названия улиц, на которых живут и почему улицы так
названы;

метод

старожилом

интервьюирования,

города

Нижневартовска

применялся

в

интервью

Хроменковым

со

Николаем

Алексеевичем, метод классификации применялся при делении улиц
города на типы и по значениям наименований; метод лингвистического
описания, метод анализа литературы по теме и метод обобщения
полученных данных использован при работе со статьями журналов, газет,
справочной и краеведческой литературы, написании работы.
Данная работа имеет практическую значимость, т. е. она может
быть использована для работы на уроке русского языка, истории, а также
может пополнить школьный музей.
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I.

ТОПОНИМИКА КАК РАЗДЕЛ СОВРЕМЕННОЙ ОНОМАСТИКИ
Очень часто человек задается вопросами, откуда произошло то или

иное название, фамилия, имя, почему город, река, страна, так называются.
Зачастую объяснить это очень сложно или даже невозможно, потому что
названия эти такие древние, что их воспринимают как нечто само собою
разумеющееся. Другие же имена собственные наоборот, очень молоды.
Многообразие имен собственных, их широкое

распространение в

нашей жизни привели к возникновению особой отрасли языкознания –
ономастики (от греч ὀνομαστική «искусство давать имена»).
Ономастика

имеет тесные связи с историей, культурологией,

краеведением, филологией, археологией и лингвистическими дисциплинами
– семантикой и семиотикой.

Изучением географических названий,

выявлением

историей

их

своеобразия,

возникновения

занимается

топонимика. В зависимости от характера именуемых объектов выделяются
следующие виды топонимов:









Антротопонимы- происхождение названий от имѐн и фамилий.
Астронимы – происхождение от названий небесных тел.
Гедонимы – названия красивого, благозвучного названия.
Дромонимы – названия дорог, путей сообщения.
Урбанимы – названия внутри городских объектов.
Оронимы – названия объектов сухопутной поверхности земли.
Ойконимы – имена населѐнных пунктов.
Антропонимы – названия географических объектов по именам
собственных людей.
 Космонимы – названия внеземных объектов.
 Агоронимы – названия площадей.
 Годонимы (разновидность городской топонимии, названия улиц)
Годонимы – самый подвижный и изменяемый пласт лексики, они
являются зеркалом национальной культуры, содержат большой объем
информации о традициях, устоях, своеобразии менталитета. Они позволяют
увидеть историю городов глазами предков.
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Впервые слово «улица» упомянуто в «Изборнике Святослава» 1076
года. По мнению одних лингвистов, слово «улица» произошло от понятий
«лить» или «течь», а по версии других — речь изначально шла о фасадах,
наши предки говорили: «Улица домов». Точки над i в этом вопросе
расставил Владимир Даль: «Улица — простор меж двух порядков домов;
полоса, проезд, дорога, оставляемая промеж рядами домов». Современные
языковеды С.И. Ожегов и Д. Н. Ушаков слегка подкорректировали
трактовку знаменитого русиста: «Улица — пространство между двумя
рядами домов в населенных пунктах для проезда и прохода».
Таким
родственник

образом,

слово

слова

«улей»,

«улица»
что

представляется
значит

как

общность,

близкий
дружеское

сосуществование буквально плечом к плечу. И по смыслу оно обозначает не
просто «дорогу, пространство между двумя рядами домов», а имеет
несколько значений, в том числе и «соседская среда общения, остающаяся в
памяти человека на всю жизнь».
II.

КЛАССИФИКАЦИЯ НАЗВАНИЙ УЛИЦ ПО СЕМАНТИЧЕСКИМ
ГРУППАМ
Улицы узки у нас, широка у нас летопись улиц.
И. Дмитриев
Существуют различные классификации названий улиц. В данной

работе для анализа использована обобщенная классификация лексикосемантических типов годонимов,

встречающиеся в работах М.В.

Горбаневского, Э.M. Мурзаева и А.В. Суперанской.
Используя электронную карту города Нижневартовска, документы
краеведческого музея, воспоминания старожилов, был составлен список
годонимов.
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1. Как улицы получают свое название.
Прежде чем приступить к изучению улиц, которые могут рассказать
мне об истории Нижневартовска, я решила узнать, как улицы получают свое
название.
Ответ на этот вопрос я нашла в документах краеведческого музея.
При Главе города существует Нижневартовский городской совет по
топонимике, созданный с целью подготовки предложений для главы
администрации города по вопросам наименования, переименования и
упразднения названий улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков,
проездов и иных элементов планировочной структуры, установления
мемориальных сооружений на территории города Нижневартовска.
Это совещательный коллегиальный орган, в состав которого входят
люди разных специальностей – историки, строители, общественные
деятели, государственные служащие.
Решение данного совета отправляются Главе города, который своим
Распоряжением присваивает имя улице, принимая во внимание (или не
принимая, в редких случаях) решение топонимического совета.
Таким образом, делаем вывод, что именно так и получают своѐ
название улицы, которые могут рассказать об истории Нижневартовска.
2. Переименование улиц.
Улицы Нижневартовска долго были безымянными. Первые решения о
присвоении улицам названий были приняты исполкомом поселкового
Совета депутатов в январе 1965 года, и с тех пор улицы стали получать
новые названия:
Старое название
Улица № 1 пятого квартала
улица 1П
улица № 2

Переименование (название,год)
улицей Космонавтов(1965) - проспект Победы (1985)
Орджоникидзе (современное название неизвестно)
проспектом Кирова (современное название неизвестно)
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№2А
№4
№5

Дзержинского
Таежной
проспектом
Нефтяников
(современное
неизвестно)
Ленина(1974)
Нефтяников
имени Мусы Джалиля
имени Зырянова
Калинина (современное название неизвестно)
Ленина (современное название Омская)
Кузоваткина (2000)

№6
№9
№7
№9
улицы № 10 и 10П
№ 11
Менделеева

название

Я спросила у старожила нашего города, Хроменкова Николая
Алексеевича, приехавшему в город в 1974 году, помнит ли он о таких
названиях улиц как Орджоникидзе, Кирова, Калинина и получила
отрицательный ответ.
Изучив процесс переименования улиц Нижневартовска делаем
вывод, что переименование может поменять полностью «лицо» города, и, к
сожалению, не всегда жители города помнят о переименовании.
3. Классификация улиц города по районам.
Классифицировать город на районы поможет изучение истории его
застройки:


первые о Вартовских юртах остяцких упоминается в «Списках

населенных мест по сведениям 1868-1869 гг.», изданных Статистическим
комитетом

Министерства

внутренних

дел

в

г.

Санкт-Петербурге.

Находились юрты на левом берегу Оби, на протоке Чехломей. Селение
состояло из 12 дворов, в которых проживало 39 человек мужского пола, 42
женского.


В 1909 году на правом берегу Оби, в связи с необходимостью

заготовки дров для пароходов, появилась пристань, которая стала воротами
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в долину реки Вах. До 1911 года в селе Нижневартовском не было ни школ,
ни медпунктов.


Революцию

1917

года

здесь

встречали

сорок

жителей

одиннадцати домов. В 30-ые годы ХХ вв. в селе был создан колхоз
«Красное знамя», заработал Нижневартовский рыбозавод.


Новая жизнь села началась в 60-е гг. ХХ века, когда в здешних

местах открыли, ряд крупных месторождений нефти. 28 февраля 1962 года
районный центр был перенесен из Ларьяка в Нижневартовское. В августе
1964 года здесь было создано нефтепромысловое управление, а 29 сентября
того же года село получило статус рабочего поселка. 29 мая 1965 года
было открыто Самотлорское месторождение нефти, одно из крупнейших в
мире. С этого момента развитие поселка шло бурными темпами вместе с
освоением нефтяных кладовых. Количество населения возросло в десять
раз, заработали крупные предприятия.


9 марта 1972 года указом президиума Верховного Совета

РСФСР рабочему поселку Нижневартовский был присвоен статус города.
Таким образом, процесс застройки города можно разделить на две
части: до и после 1972 года. Однако, современный город условно можно
разделить на три района:
старый, который когда–то был селом;
новый–район (когда-то с прямыми улицами двухэтажных домов), а
теперь застраиваемый вновь;
новейший – с кварталами многоэтажных зданий, возводимых на
вновь осваиваемой территории за пределами улиц Ханты-Мансийская и
Северная.
И каждая улица этих районов имеет свою историю.
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4. Классификация улиц города по типам.
В сети Интернет на странице свободной энциклопедии «ВикипедиЯ»
я нашла деление улиц на типы, в соответствии с которым решила
произвести деление улиц Нижневартовска. Проанализировав названия улиц,
я выявила несколько групп. Всего у меня получилось 81 улица.
Потом я их классифицировала по типам и получила:
Улица

Бульвар

57

Переулок

1

20

Проезд

Проспект

2

1

5. Классификация улиц города по названиям.
Выписанные

названия

улиц

я

сгруппировала

по

следующим

признакам:
1.

Названия улиц, в которых увековечены имена выдающихся

людей (политических деятелей, ученых, писателей и пр.) – ул. Чапаева,
Менделеева, Мусы Джалиля, Гагарина, Фурманова, Маршала Жукова,
Дзержинского, Марии Петухиной .
2.

Названия, отражающие профессиональную деятельность

жителей города – ул. Буровиков, Геологов, Нефтяников, Авиаторов,
Лесников, Рыбников, Рабочая, Школьная, Рабочая, Заводская.
3.

Названия, отражающие особенности природных условий

региона, флоры, фауны, особенности географического положения – ул.
Лесная, Ягодная, Кедровая, Брусничная, Вишневая, Северная, Снежная,
Таежная, Тихая, Самотлорная, Рябиновая, Ягельный, Речная, Садовая,
Восточная и пр.
4.

Названия, связанные с обозначением времен года: ул.

Весенняя, Зимняя, Летняя, Осенняя.
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Названия,

5.

отражающие

советскую

деятельность

и

знаменательных событий в истории страны – ул. Декабристов, 60 лет
Октября, проспект Победы, Интернациональная, Дружбы Народов,
Советская, Октябрьская, Мира, Первомайская и пр.
Наименования

6.

в

честь

земляков,

строивших

и

прославивших город – ул. Пикмана, проезд Куропаткина, М.Анисимковой,
Повха, Зырянова, Ламбина, Лопарева, Кузоваткина, Марии Петухиной.
Названия в честь других городов – ул. Омская, Оренбургская,

7.

Пермская, Ханты-Мансийская.
Полученные мною данные приведены ниже в таблице.
№
1

Условные группы
Названия

улиц,

в

Кол-во

которых

увековечены

имена

8

выдающихся людей
2

Названия,

отражающие

профессиональную

17

деятельность жителей города
3

Названия,
условий

отражающие
региона,

особенности

флоры,

фауны,

природных

22

особенности

географического положения
4

Названия, связанные с обозначением времен года

4

5

Названия, отражающие советскую деятельность и

8

знаменательные события в истории страны
6

Наименования в честь

земляков,

строивших и

9

прославивших город
7

Названия, в честь других городов

4

8

Прочие названия (не группируемые, цифровые)

9

ВСЕГО

81

Полученные данные позволяют сделать вывод: наиболее часто
встречаются улицы, отражающие особенности природных условий региона,
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флоры, фауны, особенности географического положения и улицы с
названиями, отражающими профессиональную деятельность жителей
города. Кроме того, значительное количество названий улиц, отражающих
советскую деятельность и знаменательные события в истории страны.
III.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ УЛИЦ

1. Фонетические особенности годонимов – названий улиц
города Нижневартовска.
Рассматривая фонетические особенности названий улиц, я
выявила, что по количеству фонем самым маленьким является название
улицы Мира – всего 4 фонемы, это единственный пример.
Из 5 фонем состоит только название улицы Повха.
Самое большое по количеству звуков слово, название улицы, состоит
из 17 фонем, это - Интернациональная, из 15- Ханты-Мансийская, из 14Индустриальная, из 13- Комсомольский (бульвар)
Самые распространённые по количеству фонем названия улиц
состоят из 8 – 9 и 10 фонем, например, ул. Пермская и ул. Озерная(8
фонем); ул. Северная и ул. Фурманова (9 фонем); ул. Нефтяников и ул.
Романтиков10 фонем).
Проанализировав названия улиц по количеству слогов, можно
отметить, что для Нижневартовска характерны улицы, в названиях которых
4 слога (Бу/ро/ви/ков, Ча/па/е/ва – таких более 20 названий).
На втором месте по количеству слогов - названия улиц, состоящие из
3-х и 5-и слогов: например, Ку/зо/ват/ки/на, Ле/ни/на - таких названий
более 12).
Из 2-х слогов состоят названия всего 2 улиц: Пов/ха, Ми/ра
Самым же большим по количеству слогов является название улицы
Ин/тер/на/ци/о/наль/на/я - 8 слогов.
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В целой группе названий улиц ударение падает на 1-й слог: Повха, Северная,
Ленина (таких - 14

названий). В основном это названия, образованные от имѐн

собственных, хотя есть и другие по происхождению: ул.Мира

2. Словообразовательные особенности годонимов.
Словообразование – раздел науки о языке, изучающий структуру слов
и законы их образования. Исследование названий улиц г.Нижневартовска на
предмет их словообразования показало, что они образованы различными
способами:
1. Субстантивационный способ (субстантивация – переход в класс
имѐн

существительных,

то

есть

безаффиксного

способа

словообразования, при котором изменяются грамматические признаки
производного

слова).

Например,

субстантивированные

прилагательные в форме И.п. – ул. Спортивная,

Заводская,

Пионерская, Рабочая , Молодежная, Школьная.
2. Суффиксальный способ (образование слов с помощью суффиксов).
Можно выделить как наиболее продуктивные суффиксы:
- к - ;- ск - : Пермь + -СК- Пермская и другие. (9 названий).
-н- : Север + -Н- - Северная, Лесная и другие (6 названий).
-ов- : кедр + -ОВ- -Романтиков, Кедровая, (7названий)
3.

Суффиксально

суффиксацией)

–

–

сложный

смешанный

способ

способ

образования

образования.

(сложение

При

с

сложении

используются аффиксы, обладающие соединительной функцией, которые
называют интерфиксами, или соединительными морфемами.
При образовании названий улиц в основном использован
интерфикс «о»:
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например, Первомайская, Нововартовская (сложение + суффиксальный),
4. Приставочно – суффиксальный: Заозерный проезд
5. Сложение слов: ул. Дружбы Народов, Ханты-Мансийская , героев
Самотлора (3 названия)
3. Морфологические особенности названий улиц
Морфология - наука

о структуре слова, формах словоизменения,

способах выражения грамматических значений, а также о частях речи и
присущих им способах словообразования.

Исследуя морфологические

особенности названий улиц г. Нижневартовска, я обнаружила, что в
оформлении названий улиц наиболее активно используются следующие
части речи:
 имена существительные, например:

ул. Мира, Дружбы Народов,

Героев Самотлора, проспект Победы, Авиаторов, Нефтяников,
Романтиков, Строителей, Декабристов (9 названий)
 числительные, например: ул. 60 лет Октября
 Прилагательные: ул. Лесная, Рабочая, Молодежная и др. (11
названий)
4. Грамматические особенности названий улиц г.
Нижневартовска
Анализируя

грамматические

особенности

названий

улиц

г.Нижневартовска, обратила внимание на категорию падежа имѐн
существительных и прилагательных, оформляющих названия улиц, и
обнаружила, что в наименованиях улиц активны И. и Р. падежи,
например:
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Падеж
В форме И.п.

Примеры
Н-р: ул. Пионерская

Частотность
26 (32%)

В форме Р.п.

Н-р: ул. Чапаева
20 (25%)

Из категория рода имѐн существительных и прилагательных,
оформляющих названия улиц г. Нижневартовска, употребительнее мужской
род, например: ул. Повха, Куропаткина, Зырянова, Чапаева и др. Женский род
использован всего в двух наименованиях: ул. Марии Петухиной и Маргариты
Анисимковой. Средний род не используется совсем.
Из категории числа имѐн существительных и прилагательных,
употребительнее единственное число, например: ул. Ягельная, Молодежная и
другие. Менее активно множественное число, например: ул. Дружбы Народов,
Авиаторов ( 7 названий)
Годонимов, выраженных качественными прилагательными, только
наименования, ул.

Северная и Спортивная,

составляют относительные

прилагательные

2

а улиц, названия которых
большинство: ул Лесная,

Школьная, Молодежная и др.
Лингвистический анализ улиц не только увлѐк меня, но и помог
почувствовать

тесную связь между наукой и жизнью, научил быть

внимательнее к слову, к тому, что рядом, я лучше узнавала свой родной город.
Выбранная мной тема актуальна, т.к. лингвистический анализ материала
является фундаментом литературоведческого, стилистического изучения
явления.
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IV. КЛАССИФИКАЦИЯ НАЗВАНИЙ УЛИЦ ПО ЗНАЧЕНИЮ
1. Улицы, отражающие профессиональную деятельность
жителей города.
Название
Происхождение
Улицы
названа в память о первых десантах, разбудивших
Улица Нефтяников
нефтяные недра Самотлора.
первая из улиц нового города, была названа в честь
Улица Пионерская
пионеров освоения нефтяной целины в 1975 году.
Улица
Дружбы В марте 1980 года улица была названа в честь
многонационального населения города, расположена
Народов
между улицами Мира и 60 лет Октября
улицы старой части города, и свидетельствуют о
Улицы Буровиков,
профессиях людей, осваивающих наш регион.
Геологов, Лесников,
Рыбников, Рабочая
названа в честь наших летчиков, которые с 1971 года
Улица Авиаторов
осуществляют авиаперевозки. В 1972 году впервые в
аэропорту Нижневартовска произвел посадку самолет
ТУ-134 из Тюмени.
Единственный в городе, его назвали так в честь
бульвар
Комсомольский.
тех молодых людей, которые приехали со всех концов
Советского Союза в составе ударных комсомольских
отрядов строить наш город и осваивать Самотлор.
2. Улицы, носящие имена наших земляков.
Наиболее меня заинтересовали улицы, носящие имена наших
земляков: Ламбина, Зырянова, Лопарева, Марии Петухиной, Маргариты
Анисимковой, Повха, Кузоваткина, Пикмана, Куропаткина. Все эти люди
принимали активное участие в развитии нашего города и их биографии неотъемлемая часть его истории.
Так, с именами Тихона Гавриловича Ламбина (1922-1944), Антонина
Петровича Зырянова (1892-1921) и Платона Ильича Лопарева связано
провозглашение Советской власти на Обском Севере, в том числе и в
поселке Нижневартовском. Одна из улиц (55 м.) названа в честь Петухиной
Марии Семеновны, учителя из села Ларьяк.
17

С именем Григория Ильича Пикмана связано все первое, что
строилось в городе: первая настоящая школа, первая бетонная дорога,
первый

панельный

дом,

первый

нефтепровод,

первый

газоперерабатывающий завод. С 1966 года на протяжении нескольких
десятков лет Григорий Ильич был управляющим треста «Мегионгазстрой»,
построившего в Нижневартовске десятки жилых домов, школ, магазинов,
аэропорт, дома культуры, газоперерабатывающие заводы. В 1987 году ему
присвоено звание Почетного жителя города. А в 2004 году улица
протяженность 2474 метра стала носить его имя и радовать город самым
красивым жилым домом.
Улица Менделеева, протяженностью 2817 метров, в 2000 г. была
переименована в честь Кузоваткина Романа Ивановича (1930–2000).
Роман Иванович Кузоваткин - крупный организатор нефтегазового
производства, непосредственный участник ввода в разработку и освоения в
короткие сроки крупнейшего в Советском Союзе нефтяного месторождения
– Самотлор. Стоял у истоков внедрения эффективных систем разработки и
методов подъѐма нефти из скважин Самотлорского и Варьѐганского
месторождений.
Проезд Куропаткина появился в городе в 2011 году, его
протяженность составляет 300 метров, и получил он свое название в честь
Куропаткина Евгения Ивановича (1937 – 2011), генерального директора
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». В 1969 году Евгений Иванович приехал
в посѐлок Нижневартовский, возглавив «строительный десант» из Иркутска,
а в 1998 году создал ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», вдохнув новую
жизнь в строительный комплекс города. За десять лет компания стала
лидером отрасли на территории Югры.
Анисимкова Маргарита Кузьминична в 1963 году приехала жить и
работать

в

Ханты-Мансийский

национальный

округ.

Маргарита

Кузьминична - крупный писатель нашего времени. Без ее великолепных
романов трудно представить прошлое Сибири и России в целом. Она носит
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звание "Почетного гражданина г. Ивделя", "Почетного гражданина г.
Нижневартовска"

и

"Почетного

гражданина

Ханты-Мансийского

национального округа", ее именем названа в 2005 г. одна из улиц города,
протяженностью 227 метров.
Степан Ананьевич Повх (1929-1972) - буровой мастер. Бригада
С.А.Повха

в

январе

1969

года

приступила

к

бурению

первой

эксплуатационной скважины на Самотлоре, а в начале апреля скважина
была уже подключена к нефтесборной сети – так было положено начало
разработки Самотлорского нефтяного месторождения. Улица имени Повха
протяженностью 223 метра получила свое название в 2000-х годах (точная
дата не найдена).
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Заключение.
Цели и задачи, поставленные в ходе работы,

реализованы: выяснила,

откуда берутся названия улиц; изучила карту города и классифицировала улицы
Нижневартовска по районам, типам и наименованиям.
Лингвистический анализ улиц показал, что около 14% названий улиц дано
по общественно-политической терминологии, историческим событиям (12
языковых единицы); 37% названий улиц (30 наименований) дано по объектам,
расположенным на улице или поблизости от неѐ; 13% по фамилиям писателей, по
фамилиям исторических деятелей государственного значения.
Среди названий улиц преобладают 8-9-10 фонемные слова.

По

количеству слогов больше всего 4-х сложных наименований. Ударение
фиксированное, чаще всего на 1-й слог (таких 14 наименований).
Наименования

нижневартовских

улиц

образованы

в

основном

суффиксальным способом. В оформлении названий улиц участвуют чаще всего
существительные (26 наименований), прилагательные, у которых преобладают
формы

мужского

рода,

знакомилась

с

названием

улиц,

отражающих

профессиональную деятельность жителей города и названиями, носящими имена
наших земляков; рассказала о результатах исследования ученикам моего класса.
Я подготовила игру-викторину «Улицы г. Нижневартовска» и хочу
выйти

с предложением в ООО «ДубльГИС-Нижневартовск» использовать

материалы моей исследовательской работы в электронном справочнике «4ГИСНижневартовск».
В ходе исследования гипотеза подтвердилась: изучение названия улиц
города Нижневартовска позволяет узнать его историю. Названия улиц – это
памятники старины, наша история, связывающая нас с нашими предками. Мы
должны бережно хранить

в памяти названия улиц, переулков, человеческая

мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своѐм прошлом,
достойна будущего».
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В ходе работы я познакомилась с интересными людьми, взяла у них интервью;
побывала на улицах города, о которых раньше не знала; освоила новые для себя
способы работы с книгами и периодическими изданиями, сетью Интернет,
научилась оформлять данные в диаграммы. В основу данного проекта вошли
архивные материалы краеведческого музея имени Т.Д. Шуваева.
В дальнейшем мне бы хотелось пополнить свои знания об истории города
по воспоминаниям его жителей.
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Приложения.
Приложение 1
Основные виды топонимов
§ ойконимы – названия населѐнных мест (от греч. оikos – жилище,
обиталище);
§ гидронимы – названия рек (от греч. hidros – вода);
§ оронимы – названия гор (от греч. oros – гора);
§ урбанонимы – названия внутригородских объектов (от лат. urbanus –
городской);
§ годонимы – названия улиц, переулков, проспектов и др. (от греч. hodos –
путь, дорога, улица, русло);
§ агоронимы – названия площадей (от греч. agora – площадь);
§ дромонимы – названия путей сообщения (от греч. dromos – бег. движение,
путь);
§ макротопонимы – названия больших незаселѐнных объектов (от греч.
makros – большой);
§ микротопонимы – названия небольших незаселѐнных объектов (от греч.
mikros – малый);
§ антропонимы – названия географических объектов, произведѐнных от
личного имени (от греч. antropos – человек).
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Приложение 2.
Вопросы опроса, проводимого среди учащихся 6 «А», 8 «Б», 11 «Б»
классов МБОУ «СОШ № 19» и его результаты, отображенные в таблице 1 и
диаграмме:
1. На какой улице вы живѐте?
2. В честь кого (почему?) улица носит такое название? Кто этот
человек?
3.Отражает ли название улицы историю города?
Таблица 1
Класс

6А

Вопросы
Варианты

1

8Б

2

3

1

11 Б

2

3

1

2

3

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

26

-

21

5

22

4

22

-

13

9

20

2

17

-

10

7

14

3

100

-

81

19

82

18

100

-

59

41

90

10

100

-

59

41

82

18

ответа
Кол-во
%
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Диаграмма уровня осведомленности учащихся 6 А, 8 Б, 11Б
классов МБОУ «СОШ № 19»

67% владеют
информацией
43% не владеют
информацией

Выводы: по результатам опроса были получены следующие данные:


67% из числа опрошенных учащихся знают, почему улица, на

которой они живут, носит такое название;


43 % учащихся не владеют этой информацией.
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Приложение 3.
Группы улиц, разделенные по наименованиям

названия улиц, в которых
увековечены имена
выдающихся людей
названия, отражающие профес.
Деятельность жителей города

название, отраж. особенности
природных условий региона,
флоры, фауны, особ. геогр.
положения
названия, связанные с
обозначением времени года

названия, отражающ. знаменат.
события страны

наименования в честь земляков

названия, в честь других
городов

прочие
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Приложение 4.

Классификация улиц
№

Условные группы

Количество

Названия улиц

1.

Названия
улиц,
в
которых
увековечены
имена
выдающихся
людей
Названия,
отражающие
профессиональную
деятельность
жителей города
Названия, отражающие особенности
природных условий региона, флоры,
фауны, особенности географического
положения
Названия, связанные с обозначением
времен года
Названия, отражающие советскую
деятельность
и
знаменательные
события в истории страны
Наименования в честь
земляков,
строивших и прославивших город

8

улицы Чапаева, Менделеева, Мусы Джалиля,
Гагарина,
Фурманова,
Маршала
Жукова,
Дзержинского, Ленина
Буровиков, Геологов, Нефтяников, Авиаторов,
Лесников, Рыбников, Рабочая и пр.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

1

Названия, в честь других городов
Прочие названия (не группируемые,
цифровые)
ВСЕГО

17

22

Лесная, Ягодная, Кедровая, Брусничная, Вишнѐвая,
Северная, Снежная, Таѐжная, Тихая, Рябиновая и пр.

4

Весенняя, Зимняя, Летняя, Осенняя

8

60
лет
Октября,
проспект
Победы,
Интернациональная, Дружбы Народов, Советская,
Октябрьская, Мира, Первомайская и пр.
Пикмана, проезд Кузоваткина, М.Анисимковой,
Повха, Зырянова, Ламбина, Лопарева, Кузоваткина,
Марии Петухиной
Омская, Ханты-Мансийская, Пермская, Оренбургская
5П, 1П, 3П и пр.

9

4
9
81

Приложение 5.
Игра-путешествие «Их именами названы улицы г. Нижневартовска»
Цель: ознакомление с историей названий улиц родного города.
Задачи:


ознакомить с названиями улиц, носящими имена наших земляков;

•

расширить кругозор участников игры;

•

создать условия для развития познавательного интереса.
Ход занятия.
(Участники игры делятся на команды).
Ведущий:
- События прошлых лет, люди, которые совершили их, вечно живут в

названиях населенных пунктов, улиц, площадей. Улицы Ленина, Гагарина,
Пушкина и многих других – это дань благодарных горожан тем, кто обеспечил
им светлую жизнь.
Давайте сегодня вспомним и поговорим о некоторых людях, чьи имена
носят улицы нашего города.
Задание 1. Считалочка
Команды получают карту-схему города и задание. После выполнения
командами

задания,

производится

жеребьевка,

на

основании

которой

определяется вопрос, на который команде необходимо ответить.
Задание для команд:
1.

Посчитайте улицы города, в названиях который присутствуют

имена.
2.

Определите, сколько улиц названы в честь наших земляков,

назовите их.
Задание 2. Инсценировка.
Ведущий:
Одна из улиц нашего города носит имя замечательной сибирской
писательницы, нашей землячки Маргариты Анисимковой. Она – автор
популярных романов «Плач Гагары» и «Порушенная невеста». Много рассказов
1

и сказок написала Маргарита Кузьминична для детей. Сейчас вы посмотрите
постановку на сюжет сказки «Пяташное озеро».
(Постановка по сказке Анисимковой М.К. «Пяташное озеро»)
Задание 3. Кто быстрее?
На доске вывешиваются карточки с названиями улиц города, носящие
имена земляков, определенные в ходе 1-го тура: Анисимковой, Повха,
Пикмана, Кузоваткина, Куропаткина, Зырянова, Ламбина, Лопарева.
Ведущий:
- Эти люди внесли значительный вклад в развитие города и прославили
его. Предлагаю вспомнить о них.
Предлагается вопрос и три варианта ответа. Первой отвечает команда,
которая раньше подаст сигнал.
1.Строитель, под руководством которого проходили первые стройки
города. В его честь названа самая длинная улица Нижневартовска?
Кузоваткин, Куропаткин, Пикман
2.Человек,

прославивший

город

своими

художественными

произведениями, описывающими быт северян, традиции и верования коренных
жителей (ханты и манси).
Ламбин, Анисимкова, Повх
3.Буровик, пробуривший первую скважину на Самотлоре.
Повх, Зырянов, Куропаткин.
Ведущий:
- Вот мы и подвели итог нашей продолжительной работы по изучению
истории улиц и людей, чьи имена носят улицы нашего города.
Нельзя сказать, что мы всѐ узнали о людях, об улицах – это всего лишь
маленькая крупица в море той информации, которая существует.
Продолжайте исследование, узнавайте больше о родном городе и о
людях,

чьи

судьбы

неразрывно

2

связаны

с

нашим

городом.

А ВЫ ЗНАЕТЕ,
ЧЬИ ИМЕНА НОСЯТ УЛИЦЫ
НИЖНЕВАРТОВСКА?
Григорий Ильич Пикман – строитель, управляющий
трестом

«Мегионгазстрой»,

с

его

именем

связано

строительство в городепервой настоящей школы, первой
бетонной

дорогой,

первого

панельного

дома,

первого

нефтепровода, первого газоперерабатывающего завода.
Кузоваткин Роман Иванович - крупный организатор
нефтегазового производства, непосредственный участник ввода
в разработку и освоения в короткие сроки крупнейшего в
Советском Союзе нефтяного месторождения – Самотлор. Стоял
у истоков внедрения эффективных систем разработки и методов
подъѐма нефти из скважин Самотлорского и Варьѐганского месторождений.
Анисимкова Маргарита Кузьминична - крупный писатель
нашего времени. Без ее великолепных романов трудно
представить прошлое Сибири и России в целом. «Плач Гагары»,
«Порушенная невеста» и пр.

Степан АнаньевичПовх– буровой мастер. Бригада С.А.Повха
в январе 1969 года приступила к бурению первой
эксплуатационной скважины на Самотлоре, а в начале апреля
скважина была уже подключена к нефтесборной сети – так
было положено начало разработки Самотлорского нефтяного
месторождения.
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Куропаткина Евгения Ивановича - В 1969 году Евгений
Иванович приехал в посѐлок Нижневартовский, возглавив
«строительный десант» из Иркутска, а в 1998 году создал
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», вдохнув новую жизнь в
строительный комплекс города. За десять лет компания стала
лидером отрасли на территории Югры.

Кроме того, улицы Нижневартовска названы в честь Тихона Гавриловича
Ламбина (1922-1944), Антонина Петровича Зырянова (1892-1921) и Платона
Ильича Лопарева, с их именами связано провозглашение Советской власти на
Обском Севере, в том числе и в поселке Нижневартовском.
Одна из улиц (55 м.) названа в честь Петухиной Марии Семеновны, учителя из
села Ларьяк.
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