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 Цель исследовательской работы :
проанализировать языковой материал с лингвистической точки зрения;
установить смысловую сторону (семантику) отдельных языковых единиц:
морфем, слов, грамматических форм.
 Задачи:
изучить научную литературу по теме исследования;
определить количество улиц города Нижневартовска и их названия;
проанализировать названия улиц города на словообразовательном и
морфологическом уровнях;
провести классификацию названий улиц города.
 Объект исследования – лингвистические и семантические особенности
микротопонимов (годонимов) города Нижневартовска.
 Предмет исследования – названия улиц города Нижневартовска.
 Гипотеза: если изучить названия улиц города Нижневартовска,
то можно узнать его историю.
 Проектные продукты:
Компьютерная презентация исследовательской работы;
Игра – путешествие «Улицы нашего города»

Приемы и методы исследования:
метод анкетирования;
метод интервьюирования;
метод классификации ;
метод лингвистического описания;
 метод анализа

Практическая значимость работы - использован
для работы на уроке русского языка, истории, а
также может пополнить школьный музей.

Ономастика
дисциплина, изучающая
истории и филологии.

(от греч. onoma — имя, название) — это научная
имена собственные, принадлежит одновременно

Топонимика (от греч. τόπος (topos) — место и ὄνομα (ōnoma) — имя,
название) — наука, изучающая географические названия, их происхождение,
развитие , современное состояние, написание и произношение.

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).

Улицы узки у нас, широка у нас летопись улиц.
И. Дмитриев
Значение слова «улица»?

Улица – простор меж двух порядков домов; полоса, проезд,
дорога, оставляемая промеж рядами домов.
В.Даль
Улица – в населенных пунктах: два ряда домов и
пространств между ними для прохода и проезда, а также само это
пространство.
С.И.Ожегов

Улица Мира
(р-н «Сибирского балагана»)

28 февраля 1962 года районный центр был перенесен из Ларьяка в Нижневартовское.
29 сентября 1964 года село получило статус рабочего поселка.
9 марта 1972 года рабочему поселку Нижневартовский был присвоен статус города.
Старое название

Переименование (название, год)
улицей Космонавтов(1965) - проспект Победы (1985)

Улица № 1
пятого квартала
Орджоникидзе (современное название неизвестно)
улица 1П
улица № 2

проспектом Кирова (современное название неизвестно)

№2А
№4
№5

Дзержинского
Таежной
проспектом
Нефтяников
неизвестно)
Ленина(1974)

(современное

№6
Нефтяников
№9
имени Мусы Джалиля
№7
имени Зырянова
№9
улицы № 10 и Калинина (современное
название неизвестно)
10П
Ленина (современное название Омская)
№ 11
Кузоваткина (2000)
Менделеева

название

Классификация улиц
№ Семантические группы
1. Названия

Кол-во
(Годонимы) названия улиц
единиц
8
которых
улицы Чапаева, Менделеева, Мусы Джалиля,

улиц,
в
увековечены имена выдающихся
людей
2. Названия,
отражающие
профессиональную
деятельность
жителей города
3. Названия, отражающие особенности
природных условий региона, флоры,
фауны
4. Названия, связанные с обозначением

времен года
5. Названия, отражающие советскую
деятельность и знаменательные
события в истории страны
земляков,
строивших и прославивших город

17

22

улицы Лесная, Ягодная, Кедровая, Брусничная,
Вишнёвая, Северная, Снежная, Таёжная, Тихая,
Рябиновая и пр.

4

улицы Весенняя, Зимняя, Летняя, Осенняя

8

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

6. Наименования в честь

9

7. Названия, в честь других городов

4

8. Прочие названия (не группируемые,

9

цифровые)
ВСЕГО

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

81

Нижневартовск!
Нижневартовск!
Город милый мне родной.
Здесь родился я и вырос,
Вместе вырос я с тобой.
Нижневартовск – город детства,
Эти улицы, дома.
Здесь всего лишь месяц лета,
Восемь месяцев зима.
В. Тимофеев

ЭТНОХОРОНИМЫ
вартовча́не,
вартовча́нин,
вартовча́нка,
нижнева́ртовцы,
нижнева́ртовец

А ВЫ ЗНАЕТЕ,
ЧЬИ ИМЕНА НОСЯТ УЛИЦЫ НИЖНЕВАРТОВСКА?
Григорий Ильич Пикман – строитель, управляющий трестом
«Мегионгазстрой», с его именем связано строительство в городе первой
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.
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.

КЛАССИФИКАЦИЯ НАЗВАНИЙ УЛИЦ ПО ЗНАЧЕНИЮ
Название

Происхождение

улица
Нефтяников

названа в память о первых десантах, разбудивших нефтяные
недра Самотлора.

улица
Пионерская

первая из улиц нового города, была названа в честь
пионеров освоения нефтяной целины в 1975 году.

улица Дружбы В марте 1980 года улица была названа в честь
Народов
многонационального населения города, расположена между
улицами Мира и 60 лет Октября

улицы улицы старой части города, и свидетельствуют о
Буровиков, профессиях людей, осваивающих наш регион.
Геологов,
Лесников,
Рыбников,
Рабочая
улица
названа в честь наших летчиков, которые с 1971 года
Авиаторов
осуществляют авиаперевозки. В 1972 году впервые в
аэропорту Нижневартовска произвел посадку самолет ТУ134 из Тюмени.
бульвар
Единственный в городе, его назвали так в честь тех
Комсомольский. молодых людей, которые приехали со всех концов
Советского Союза в составе ударных комсомольских отрядов
строить наш город и осваивать Самотлор.

Классификация улиц
№ Семантические группы
1. Названия

Кол-во
(Годонимы) названия улиц
единиц
8
которых
улицы Чапаева, Менделеева, Мусы Джалиля,

улиц,
в
увековечены имена выдающихся
людей
2. Названия,
отражающие
профессиональную
деятельность
жителей города
3. Названия, отражающие особенности
природных условий региона, флоры,
фауны
4. Названия, связанные с обозначением

времен года
5. Названия, отражающие советскую
деятельность и знаменательные
события в истории страны
земляков,
строивших и прославивших город

17

22

улицы Лесная, Ягодная, Кедровая, Брусничная,
Вишнёвая, Северная, Снежная, Таёжная, Тихая,
Рябиновая и пр.

4

улицы Весенняя, Зимняя, Летняя, Осенняя

8

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

6. Наименования в честь

9

7. Названия, в честь других городов

4

8. Прочие названия (не группируемые,

9

цифровые)
ВСЕГО

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

81

Фонетические особенности годонимов – названий
улиц города Нижневартовска
I. 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
14- Индустриальная, из 13- Комсомольский (бульвар).
• Самые распространѐнные 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).
II. 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.
III. В целой группе названий улиц ударение падает
на 1-й слог: ул.Повха, Северная, Ленина
(таких - 14 названий).

Словообразовательные особенности годонимов –
названий улиц г. Нижневартовска
Название улиц г.Нижневартовска образованы различными способами:
I.Суффиксальный способ (образование слов с помощью суффиксов).
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)
II. 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.
III. Суффиксально – сложный способ образования (сложение с суффиксацией) –
смешанный способ образования. При сложении используются аффиксы, обладающие
соединительной функцией, которые называют интерфиксами, или соединительными
морфемами. При образовании названий улиц в основном использован
интерфикс «о»: например, Первомайская, Нововартовская (сложение + суффиксальный)
IV. Приставочно – суффиксальный способ ( н-р: Заозерный проезд )

V. Соединение слов: ул. Дружбы Народов,
Ханты-Мансийская , героев Самотлора (3 названия)

Грамматические особенности названий улиц
г. Нижневартовска
Категория падежа имѐн существительных и прилагательных
Падеж
В форме И.п.

В форме Р.п.

Примеры
Н-р:
ул. Пионерская

Н-р:
ул. Чапаева

Частотность
26 наименований
(32%)
20 наименований
(25%)

Категория рода имѐн существительных и прилагательных
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.

Только та страна, в которой люди помнят о своѐм
прошлом, достойна будущего...

(Народная мудрость)

Улица Пионерская 1980 г.
Фотографии из личного
архива жителей
г. Нижневартовска

Сейчас здесь
центральный стадион.

Старый Вартовск, ул.
Лопарева 6а , середина 70 х.

Улица Ленина
(р-н Ленина 9)

Диаграмма уровня осведомленности учащихся 6 А, 8 Б, 11Б классов
МБОУ «СОШ № 19»
Вывод: 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.
Класс
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АНКЕТА
1. На какой улице вы живѐте?
2. В честь кого (почему?) улица носит такое название?
3.Отражает ли название улицы историю города?
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