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ВВЕДЕНИЕ 
 

Топонимика – увлекательная наука, она может заинтересовать и энтузиастов краеведов, и 

всех, кто любит свой край, его историю, его географическое прошлое и настоящее.    

И.Г. Долгачёв 
 

Пенза – моя малая родина. Здесь я родилась, выросла, учусь, делаю первые шаги в 

самостоятельную жизнь. И куда бы с годами ни забросила меня судьба, я всегда буду  любить и 

вспоминать этот город на Суре.  Однако недостаточно только говорить о том, как дорог тебе 

твой город. Надо заботиться о его процветании в настоящем, творить  его будущее.  Но для 

этого необходимо знать свой город. Однако часто ли мы задумываемся о смысле названия тех 

улиц, на которых живём, по которым гуляем или спешим в школу?  Интересуемся ли, почему 

они так названы? К сожалению, нет!  И проблема здесь даже не столько в том, что 

большинство пензенцев не знают достопримечательностей родного города, сколько в том, что 

они даже не считают это важным. Зачастую люди не задумываются и о значения 

географических названий своих родных улиц, их происхождении. И это неправильно. Ведь  у 

каждой улицы свое лицо, своя история. Актуальность выбранной темы обозначена тем, что 

каждый житель нашего города должен не только знать название своей улицы, но и знать 

историю её создания. Улицы – это лицо любого города, Каждая улица по-своему уникальна и 

неповторима. 

 Мне всегда было интересно, почему улица, на которой я живу, так  называется. Откуда 

вообще берутся названия улиц.  Кто те люди, в честь которых названы многие улицы Пензы?  

Все это и определило тему исследования «Топонимика улиц города Пензы».   

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что большая часть улиц 

Пензы названа в честь известных людей. 

         Цель исследования – исследовать топонимику улиц города Пензы. 

Объект исследования: улицы города Пензы. 

Предмет исследования: топонимика улиц города Пензы. 

         Задачи исследования: 

 Изучить научную литературу по теме исследования. 

 Раскрыть понятие топонимики, ее связь с другими науками. 

 Рассмотреть типы топонимов и особенности их образования. 

 Познакомиться с историей пензенских топонимов. 

 Классифицировать названия улиц по разным признакам. 

 Провести социологический опрос среди сверстников на выявления их знаний в 

области топонимики.  

 Проанализировать и обобщить полученные данные, представить их в форме 

путеводителя по городу Пензе. 

Методы исследования: теоретические (работа с различными источниками информации, 

анализ материалов); эмпирические (опрос и анкетирование  школьников о происхождении 

некоторых пензенских топонимов). 

          Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и приложений. 

          Мультипликативность. Результаты работы могут быть использованы на уроках 

географии и во внеклассной работе любой пензенской школы. 
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ГЛАВА  I. 

УЛИЦЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ 
 

1.1. Типы улиц 
 

Слово «улица» произошло от того же корня, что и слова «улей», «улитка», в вестфальском 

языке это слово обозначало «луг», «впадину», в греческом «полость».  Буквально – это 

означало «пустая», «освобожденная от зарослей». 

Согласно толковым словарям Ожегова и Даля в  настоящее время слово «улица» означает 

два ряда домов и пространство между ними для передвижения, а также само это пространство 

[3,4].  

Улицы бывают разными.  

В словаре русских синонимов говорится, что в значении слова «улица» могут 

употребляться  такие слова, как проспект, переулок, проезд, аллея, тупик, проулок, улочка, 

уличка, стрит, бульвар, магистраль, прогон [1]. 

Помимо улиц можно выделить уличные образования. К ним относят следующие типы: 

парк (сад, бор), сквер, мост, просека (просек), дорожка, станция, роща.  

 Кроме того, в системах наименования элементов дорожной инфраструктуры вне зоны 

распространения русского языка встречаются наименования, не имеющие точных аналогов в 

русской системе.  

Например, бродвей, эспланада, кардо, декуманус, корсо,  авеню (в англо - и 

франкоязычных странах) или авенида (в испано - и португалоязычных). Обычно  это широкие 

улицы, обсаженные деревьями (русские аналоги — аллея и проспект). 

Улицы города…  Сколько их? Много. И для нас важно, что  у всякой свое название, свое 

собственное имя. Как и люди, они получили их при рождении. У каждого названия свое 

происхождение, за каждым стоит пусть небольшая, но частица истории.  

Площади, проспекты, улицы, переулки и проезды каждого города   являются 

своеобразным памятником его истории, хранителем далекой памяти.  

Часто улица или площадь становится визитной карточкой города. По ней город узнают 

не только в своей стране, но и во всем мире. 
 

         1.2.  Наука о  названиях улиц 
 

Топонимика (от греческого (topos) — место и  (onoma) — имя, название). Топонимика - 

это раздел ономастики, изучающий географические названия (топонимы), их происхождение, 

смысловое значение, развитие, современное состояние, написание и произношение[14].  

Различают несколько видов топонимов. Он представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Виды топонимов Географические названия объектов 

Астионимы городов 

Ойконимы  поселений и населенных пунктов 

Годонимы улиц 

Агоронимы  площадей 

Хоронимы  любых территорий, областей, районов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%BB%D0%B5%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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46

2

Знаете ли вы, что изучает наука 
топонимика?

Да

Нет

Кажется, что-то 
слышал.

Топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке и 

использует данные трёх областей знаний: географии, истории и лингвистики.  

Вот почему топонимика любого города и региона представляет большой интерес, как для 

географов и краеведов, так и для горожан, интересующихся прошлым своего края.  

Мне стало интересно, слышали 

ли мои знакомые об этой науке? Для 

выяснения этого вопроса, я  провела 

анкетирование одноклассников, их 

родителей, своих  соседей и 

родственников.  Всего в 

анкетировании приняли участие 30 

ребят и 20 взрослых. 

 В результате  выяснилось, что 

лишь два человека из опрошенных 

знают об этой науке, а 46 ни разу в 

жизни не слышали о такой науке, как топонимика, хотя и предполагали, что ученые должны 

заниматься изучением географических названий вообще и  улиц в частности. При этом  

большинство респондентов  считали, что этим  занимаются географы или филологи. 

Раздел топонимики, занимающийся изучением непосредственно названий улиц, 

называется годонимика.  Годоним – топоним, который изучает  названия улиц, их смысловое 

значение, написание, произношение, а также  историю их появления.  Геоним — топоним 

градостроительных объектов, обобщающий понятие для названий улиц, площадей, линий, 

аллей, бульваров, дорог, набережных, переулков, проспектов, проездов и т. п. В годономике 

выделяется несколько основных принципов, по которым улицы получают названия. Они 

приведены в следующей таблице. 

Таблица 1. 
 

Принципы, по которым даются названия улицам Примеры 

Географический принцип 

Физико - 

географический 

Названия по рельефу, характеру 

почв,физико-географическим 

особенностям местности 

Валовая улица, Вражские переулки, 

Глинистый переулок, Песчаная 

улица 

Названия, связанные с 

гидронимами (водоемами) 

Краснопрудная улица, Лебяжий 

переулок, Чистопрудный бульвар. 

Историко-

географический 

принцип 

 

Названия улиц, связанные с 

историческим названием места. 

Астрадамская улица,  

Воробьевское шоссе, 

Названия по городским 

местностям. 

Воронцово Поле улица, 

Измайловская улица 

Названия по  вошедшим в 

городскую черту деревням, селам. 

 Козихинские переулки,  Масловка 

улица  

Градостроительный принцип 

Названия по 

градостроительным 

особенностям  

Название зависит от 

расположения, облика, характера  

улицы 

Верхняя улица,  Косой переулок, 

Последний переулок, Новое шоссе, 

Старая площадь 

Названия по 

городским 

поселениям и 

слободам 

Названия по ремесленным  и др. 

поселениям и слободам  

Басманные улица, Гнездниковские 

переулок, Гончарная улица  

Названия по  поселениям 

инородцев 

Армянский переулок, Грузинские 

улицы, Шведский тупик 
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профессионального; 

этнического 

признака. 

Названия по военным поселениям 

и слободам 

Девятая Рота улица,  Казачий 

переулок, Матросская Тишина, 

Солдатская улица 

Названия, происходящие от названий дорог (трактов, 

шоссе), ведущих в иные населенные пункты и 

местности или названий самих населенных пунктов 

 Аминьевское шоссе, Бутырская 

улица, Волоколамское шоссе, 

Загородное шоссе 

Объектный принцип 

Названия, 

связанные с 

объектами 

материальной 

культуры 

(деятельности 

человека) 

 Названия, связанные с 

церковными объектами (именами 

монастырей, храмов, часовен)  

Богоявленский переулок, 

Борисоглебский переулок, Варварка 

улица 

Названия, связанные с 

гражданскими объектами 

Аптекарский переулок,  Банный 

переулок, Дворцовая аллея 

Названия по домовладениям  Астаховский переулок,  Ащеулов 

переулок, Балакирев переулок 

Названия, связанные с природными объектами Вспольный переулок,  Коровий 

брод 

Мемориальные наименования 

Названия, связанные с именами великих людей  Площадь  Ленина, улица Собинова 

Названия, связанные с памятными событиями Улица 40-летия Октября, проспект 

Победы 

По каким же из выше представленных принципов подобраны названия современных 

пензенских улиц? Чтобы выяснить это, я  составила таблицу с названиями всех  улиц города 

Пензы и сгруппировала их  по  определяющим признакам.  Проанализировав названия 

пензенских улиц, я выяснила, что одни улицы получили названия по характеру своего 

местоположения – (Верхняя, Набережная),  другие -  по отдельным объектам, расположенным 

на них (Насосная, Лагерная), третьи - по месту нахождения органов управления (Депутатская, 

Гражданская).  Немало улиц в Пензе названы по имени городов – Московская, Ленинградская. 

Многие названия  и сейчас свидетельствуют  о характере занятий населения (улица 

Металлистов, Мотоциклетная). Есть в Пензе и улицы, чьи названия свидетельствуют об 

окраинном расположении, о том, что раньше здесь была деревня (Терновская, Совхозная). 
 

1.3.  История  названия пензенских улиц 
 

Знакомясь с различными источниками, мы выяснили, что в истории пензенской 

годонимики (названий городских местностей, улиц, площадей) отчетливо выделяются три 

периода – дореволюционный, советский и современный.  

Дореволюционный этап 

История пензенских улиц начинается с XVII века – с момента возникновения города. 

Пенза была основана как крепость в 1663 г. (1596г. согласно новым данным). Своим 

возникновением Пенза обязана приказу русского царя Алексея Михайловича.                                              

    Первоначально был заложен храм и кремль. К югу от кремля располагались слободы конных 

и пеших казаков, драгун, пушкарей, воротников, а к северу – посад гражданского населения.  В 

конце XVII – начале XVIII века, с возникновением посада и слобод, появляются и улицы – 

Пушкарская, Верхняя и Средняя Пешие, Посадская, Старо-драгунская. Они протянулись 

длинной лентой с юга на север, вдоль реки Пензы. 

Возникновение некоторых улиц было связано с развитием ремесла, например Кузнечный 

порядок, Купеческий порядок. О развитии торговли говорят названия таких площадей, как 

Ярмарочная, Базарная, Сенная, Хлебная, Зеленая, Щепная. Вплоть до 1917 года в Пензе были 
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такие торговые ряды, как Мясной, Мучной, Кожевенный, Дегтярный, Игольный, Железный, 

Толкучий.  

Некоторые улицы старой Пензы совсем не имели названия, а обозначались, например, так: 

Набережная от монастыря до бани Смирнова, Деревянные кузницы лицом к городу, Каменные 

кузницы в Проломе близ Городка. Улицы, расположенные рядом с церквами, носили их 

названия. Например, Введенская, Троицкая, Рождественская, Боголюбская[13].  

Советский этап 

Вплоть до 1917 г. случаи переименования улиц были  редкими. Мода на замену старых, 

исконных названий на новые пришла с революцией. Мощнейшая волна массовых 

переименований приходится на начальные годы новой власти. Всего за годы Советской власти 

было переименовано сотни улиц, переулков и площадей. В результате  с карты города исчезли 

многие исконные пензенские топонимы.  

Историческое географическое название по ценности своей равно архитектурному 

памятнику или памятнику фольклорному. Но в то время ничего святого не было. Разрушались 

храмы, уничтожалось всякое своеобразие, в том числе и в названиях улиц, многие из которых 

попросту обезличивались.  

После Великой Отечественной войны, как только наступило мирное время, город вновь 

стал расти. И естественно, появление новых улиц требовало новых названий. Многие улицы 

этого времени стали называть именами героев прошедшей войны, в честь городов-героев, в 

честь знаменательных событий, связанных с Великой Отечественной войной.  

Таким примером может служить проспект Победы, который возник в результате коренной 

реконструкции и интенсивной жилой застройки улицы Урожайной и частично бывшей улицы 

Луначарского. В 1970 году в честь 25-летия со дня Победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне часть улицы Луначарского и вся улица Урожайная 

были переименованы в проспект Победы.  

Современный  этап 

Сегодня Пенза строится ещё больше. С каждым годом она меняется. Появляются новые 

площади, проспекты, улицы, строятся целые микрорайоны. Город растет вверх и вширь. 

Сравнивая современные фото  с фотографиями и гравюрами  прошлого, с трудом узнаешь  

улицы и площади.  Пензе нужны новые названия звучные, емкие, значимые. Кто как ни мы 

новое поколение пензенцев можем помочь городу в этом. 

По состоянию на октябрь 2020 года в городе Пенза насчитывается 2 проспекта, 759 улиц, 

602 проезда, 1 переезд, 79 переулков, 6 тупиков, 14 площадей, 1 шоссе, 1 бульвар, 7 скверов, 2 

Военных городка, 12 кордонов, 1 строение и ряд других территорий. 

Собирая и систематизируя материал об улицах современной Пензы, я выяснила, что 

большинство из них названы: 

 в честь известных, знаменитых людей (мемориальные названия); 

 в связи с важными событиями в истории страны (историко – географический принцип); 

 в связи с профессиональными занятиями, социальными и политическими отношениями 

между людьми (названия связанные с объектами материальной культуры);  

 по качественным (цвет, размер, внешнее восприятие), пространственным (нижний, 

верхний и т.д.);   

 в честь географических названий (физико – географический принцип). 

Результаты исследования показывают, что большая часть, а именно 39% улиц названы в 

честь известных, знаменитых людей, 1% - в связи с важными событиями в истории страны, 16% 
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- в связи с профессиональными занятиями, социальными и политическими отношениями между 

людьми, 22% -  по качественным (цвет, размер, внешнее восприятие), пространственным 

(нижний, верхний и т.д.) и другим субъективным признакам, 22%- в честь географических 

названий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе исследования мы выяснили, что в городе Пенза первое место по количеству 

названных улиц принадлежит различным географическим объектам. Таких геонимов в городе 

насчитывается 272. Но если объединить все улицы, названные в честь знаменитых людей, это 

первенство становится под сомнение. Их 587.  Памятным датам и великим событиям посвящено 

38 геонимов.  

Таблица 3.  

Улицы, названные в честь известных, знаменитых людей 

В честь кого названы улицы Количество 

В честь революционеров, борцов за свободу народа, политических деятелей 

Советского Союза и стран социалистического лагеря. 

123 

Улицы, носящие имена различных писателей, поэтов, публицистов и критиков 118 

В честь участников различных войн и конфликтов, руководителей 

национально-освободительной борьбы, борцов за независимость нашей 

Родины, лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

110 

Улицы, названные именами учёных. 61 

В честь лётчиков, космонавтов, аэронавтов. 42 

Улицы, названные в честь композиторов и музыкантов.  39 

Улицы, названные именами художников, архитекторов, скульпторов. 32 

Улицы, названные в честь актёров, артистов, режиссёров, критиков. 25 

В честь государственных и общественных деятелей дореволюционной России 21 

В честь путешественников, исследователей, мореплавателей, завоевателей  13 

Улица названа в честь врача-хирурга Н. Н. Бурденко 1 

В честь олимпийской чемпионки Н. А. Лавровой 1 

В честь генерального директора «Пензенского производственного 

объединения электронной вычислительной техники» В.А. Ревунова. 

1 

ИТОГО 587 

В ходе теоретической части исследования моя гипотеза полностью подтвердилась. 

Действительно, большая часть улиц Пензы названа в честь известных людей. Но знают 

ли об этих людях пензенцы или названия их родных улиц им не о чем не говорит? Это  

было решено выяснить в ходе практической части исследования. 

22%

39%

22%

16%

1%

Соотношение количества  названий улиц Пензы 
по различным признакам 

Качества

Известные люди

Географические названия

Профессии

Исторические события

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
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ГЛАВА II. 

УЛИЦЫ МОЕГО ГОРОДА 

 

2.1. Знают ли пензенцы  свой город? 
 

Нам захотелось узнать, а задумываются ли обычные горожане над тем, в честь чего или 

кого названы улицы их родного города? Чтобы выяснить это, я добавила в анкету следующий 

вопрос: «Слыша  название улицы, задумываетесь ли вы о его происхождении, хочется ли вам 

выяснить, откуда оно взялось?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из диаграмм, взрослые, несмотря на свою загруженность, больше интересуются 

историей города, чем мои сверстники.   

Но, чтобы   стать истинным горожанином, чтобы гордиться своим городом, необходимо  

знать, чем гордиться, а для этого надо изучать  его  историю и традиции.   

Результаты социального опроса среди моих сверстников не дали положительного 

результата. На вопрос, сколько улиц в Пензе даже приблизительно не ответил никто. Назвать 

могли от силы 7-8 улиц. Самыми популярными улицами среди подростков оказались улица 8 

Марта, Красная улица, Ладожская, Ульяновская, Собинова, проспект Строителей, проспект 

Победы.  

О происхождении этих улиц почти никто не задумывался. Только 1% из опрошенных 

знает историю происхождения улицы, на которой он живет.  

На вопрос: «А где сердце современной Пензы?» из 30 человек, опрошенных мной 

горожан, 7 сердцем города назвали площадь Ленина, 6 - Монумент боевой и трудовой славы на 

проспекте Победы, 4 - Московскую 

улицу, 3- Центральный универмаг, 3 – 

центральный рынок,  2 - «Росток» на 

набережной Суры,  4 – драматический 

театр, и лишь 1 человек назвал 

Соборную (Советскую) площадь. 

Получается, что у нас нет 

единого мнения на этот счет. А ведь 

ещё столетие тому назад каждый 

пензенец без сомнения назвал бы 

сердцем города Соборную площадь с 

Кафедральным собором. 

Результаты опроса родителей Результаты опроса одноклассников 
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4%

64%

32%

Есть ли улица Политрука Клочкова 
в Пензе?

Есть, я знаю, 
где.

Есть, но я не 
знаю где.

Нет

Для того, чтобы выявить отношения ребят к проблеме названий новых улиц, мы провели  

опрос, в ходе которого спросили: «Каковы ваши предложения по названию улиц города 

Пензы?» На свой вопрос мы получили  самые разнообразные предложения. 

 Многие написали, что хотят, чтобы некоторые улицы носили названия времен года 

(например, Весенняя, Зимняя), месяцев (например, Майская), природных явлений (Радужная, 

Вечерняя, Снежная), сказочных героев  (например, пр. Сладкоежек, Неугомонных, Лунный) и 

др.   

Но большинство теряются, не знают, как назвать улицу.  Они пишут: «Главное, чтобы 

название было красивое и легко запоминающееся». Дети хотят, чтобы  наш славный город 

радовал благозвучными названиями улиц. Но никто из них не предложил, вспомнить героев, 

защитивших нас в военное лихолетье.   

О чем, например, может поведать улица с названием «Зимняя», о том, что каждый год в 

определенное время в наш город приходит зима? А улица зеленая, поведает о том, что летом 

деревья здесь одеты в зеленый наряд, или, что когда-то на этой улице были зеленые заборы?  

Что эти названия дадут уму и сердцу? Разве они заставят нас задуматься о будущем и 

вспомнить прошлое? 

Что же касается прошлого… Выяснилось, что порой люди не знают, не только 

происхождения, но и названия улицы по которой ходят по нескольку раз в день. 

В ознаменование 40-летия разгрома Советской Армией гитлеровских войск под Москвой, 

а также учитывая пожелания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и граждан 

города, в декабре 1981 года 2-й проезд Бородина был переименован в улицу политрука Василия 

Клочкова [12, 15].  

Мы провели опрос, с целью выяснить знают ли пензенцы, кто такой Василий Клочков, и 

как он связан  с Пензой. 

На вопрос: «Кто такой Василий Клочков?» правильно ответили лишь 10 человек (33% 

опрошенных), в основном это люди старше 40 

лет. 

 С утверждением о том, что в Пензе есть 

улица, которая носит имя Василия Клочкова, не 

совсем уверенно согласилось  64%  опрошенных 

граждан. А вот на вопрос: «Где она 

расположена?» 96 %  заявили, что не знают, где. 

Один человек назвал  предполагаемый адрес, но 

неверно, указав на местоположение улицы 

Кураева, где установлена мемориальная доска 

Василию Клочкову.  

 Для начала мы нашли эту улицу на карте в сети интернет и фото 5-летней давности. На 

нем улица Политрука Клочкова представлена двумя старенькими домишками, спрятавшимися 

за Арбековским рынком. Не очень-то город уважил пожелания ветеранов Великой 

Отечественной войны. Но, может быть сегодня ситуация изменилась? 

Чтобы выяснить это,  мы отправились на улицу Политрука Клочкова – это район 

Арбековского рынка, перекресток  улиц Тернопольской и Бородина со светофором, который 

имеет продолжение на восток. И что же мы здесь увидели? Новые высотные дома, и ни одного 

дома, относящегося к ней. Получается, что карта нас обманывает. Чтобы выяснить, знают ли 
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пензенцы об улице  Василия Клочкова, мы, стоя на этой улице, стали останавливать прохожих и 

спрашивать, где улица политрука Клочкова? 

Ни один из жителей окрестных домов не смог нам ответить на этот вопрос. 

Когда же мы говорили им, что именно сейчас они находятся на этой улице, все очень 

удивлялись.  И немудрено, если нет ни одного указателя с названием улицы, ни одного жителя 

живущего по такому адресу (приложение 3).  

В результате проведенных опросов, мы пришли к выводу, что пензенцы недостаточно 

проинформированы о названиях городских улиц и их происхождении. При этом молодежь 

меньше задумывается об этом. Цифры, полученные в ходе анкетирования,  ещё больше убедили 

меня в необходимости данной работы, захотелось познакомить одноклассников с результатами 

своих исследований, заинтересовать их  этой темой.  

Было решено для начала подобрать материал и познакомить моих сверстников  с 

происхождением и историей улицы, на которой расположена наша школа. Познакомить с 

биографией человека, в честь которого эта улица названа. Рассказать о замечательных людях.  

С чьим именем связана эта улица. 

 

2.2.  История одной улицы 
 

Наша школа расположена по адресу: 

г. Пенза, улица Собинова, дом 6. Это 

небольшая по протяженности улица. 

Расположена в микрорайоне Арбеково, 

параллельно улице Стасова. Её пересекают 

такие улицы, как  Ладожская, Бородина, 

проспект Победы. 

На ней находится всего 13 домов. Но, 

несмотря на это на нашей улице 

расположено 58 организаций и  

учреждений. Например, «Автошкола 

Джек», Пензенский колледж архитектуры и 

строительства, МБОУ СОШ №36, офис 

банка ВТБ, медицинский центр «Энэя», 

автосервис «Арбеково», метизный двор, 

магазин «Бамбук» и многое другое. 

 В сети Интернет и справочной 

литературе я нигде не смогла найти 

информацию об истории улицы Собинова в 

городе Пензе.  Пришлось собирать 

материал по крупицам. 

Образована улица в 1940 

году.  Изначально проходила по поселку 

Сортировочному, от улицы 2-я Продольная 

до улицы Шувандиной.  

В 1968 году, когда она получила 

название Собинова, стала окраинной 
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улицей города Пензы. Сразу за ней начинались колхозные сады и пустыри. Только в 80-х годах 

здесь снова начали строить дома. В основном это были многоэтажки.  В 1985 году на ней была 

возведена наша школа.  

К началу 90-х улица Собинова уже перестала быть окраинной, и в настоящее время 

находится почти в центре микрорайона Арбеково (приложение 1).  

Как было сказано выше, с 1968 года улица носит имя Собинова Леонида Витальевича 

(1872-1934) - народного артиста РСФСР, крупнейшего представителя русской классической 

вокальной школы (приложение 2).  

Собинов - выдающийся русский оперный певец, солист 

Императорских театров с 1897 по 1917 гг., с 1913 г. - солист его 

Императорского величества, с 1904 по 1914 гг. - солист театра Ла 

Скала, в 1917 г. Л. В. Собинов - комиссар Большого театра в 

период Временного правительства, затем директор театра. 

Изучив биографию Собинова, я выяснила, что в Пензе он 

никогда не был. В связи с этим ни на одном здании по улице 

Собинова нет его мемориальной доски. 

Но за свои заслуги перед мировой и отечественной во многих 

городах России улицы названы его именем. Например, есть такие 

улицы в Ярославле и Иванове. 

Ещё один человек прославил эту улицу. И хотя она названа не его именем, он имеет к ней 

непосредственное отношение.  

В доме № 5 на улице Собинова жил 

командир первой советской атомной 

подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», 

обладатель ордена Красной Звезды, один из 

инициаторов создания Пензенского морского 

собрания Анатолий Жуков. Теперь имя 

легендарного человека увековечено на 

мемориальной доске. 

Всю свою жизнь Анатолий Яковлевич 

посвятил службе Родине. Он поступил в 

морское военное училище в Севастополе, а 

после его окончания 30 лет отдал военно-

морскому флоту.  

С 2009 по 2012 год Анатолий Жуков 

возглавлял региональную организацию 

ветеранов ВМФ. В связи с этим на доме №5 по 

улице Собинова была установлена 

мемориальная доска 

Надпись на доске: "В этом доме в 1997-

2015 гг. жил ветеран Военно-морского флота, 

командир первой советской атомной 

подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", 

председатель Пензенского морского собрания, 

капитан I ранга Жуков Анатолий Яковлевич (1930-2015 гг.)"[7]. 
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2.3. Проект «Улицы нашего города» 
 

Собранный материал по улице Собинова мы представили в виде презентации и показали 

одноклассникам. Их заинтересовала эта тема, и мы решили найти информацию об улицах, на 

которых живем. Так родилась идея коллективного проекта «Улица моя родная».   

Все собранные материалы мы решили собрать в путеводитель, где будут даны сведения о 

принципе, по которому названа улица, рассказано об её истории и достопримечательностях, 

великих людях, с именами которых связана эта улица.  
 

      Цель проекта создание путеводителя по улицам города Пензы, близких нам. 
 

Задачи проекта: 

 определить протяженность, местоположение улицы, количество домов;  

 найти улицу на карте города и внести её в путеводитель;  

 выяснить, какие учреждения расположены на данной улице; 

 определить принцип,  по которому названа улица; 

 выяснить год создания и переименования улицы (если такое было); 

 найти старые фотографии улицы; 

 провести фотосъемку сегодняшнего состояния улицы; 

 собрать материал о людях, с чьими именами связана история улицы; 

 разработать дизайн путеводителя; 

 создать макет путеводителя; 

 издать путеводитель  в печатном и электронном виде; 

 разместить электронный вариант путеводителя в школьной группе «ВКонтакте» и на 

сайте школы. 

 

План реализации проекта  

Этапы Периоды Содержание 

1этап 

Подготовительный 

1 сентября -1 декабря 2021 

года 

Проведение исследования, 

подготовка материалов  

2 этап 

Основной 

10 января – 30 апреля 2022 

года 

Разработка, редактирование, 

печать путеводителя. 

3 этап  

Заключительный 

1-10 мая 2022 года Презентация проекта 

Анализ проделанной работы 

 

 Географический охват 
 

Город Пенза. 

 

 

 

 

 Исполнители 

 

Учащиеся МБОУ СОШ №36; 

Проектная группа первичного отделения 

РДШ «Гражданская активность»; 

Пресс-центр МБОУ СОШ №36. 

 

Ресурсы: информационные, материально-технические, кадровые. 
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Благополучатели:  

 преподаватели географии и краеведения города Пензы; 

 учащиеся МБОУ СОШ №36; 

 жители города Пензы, пользователи социальных сетей. 
 

Социальные партнеры 

 Администрация МБОУ СОШ №36 г. Пензы. 

 Сове лидеров Республики Юных. 

 Первичное отделение РДШ. 

 Совет ветеранов Октябрьского района г. Пензы. 

Для  реализации проекта необходимо обратиться за помощью в районный Совет ветеранов. С 

их помощью мы сможем пригласить старожил, которые  были свидетелями  изменения города,  

появления новых названий улиц. 

Содержание страницы путеводителя: 
 

1. Название улицы. 

2. Протяженность, местоположение улицы, количество домов.  

3. Улица  на карте города.  

4. Список  учреждений, расположенных на данной улице. 

5. Принцип,  по которому названа улица. 

6. Год создания и переименования улицы (если такое было). 

7. Сведения об исторических событиях, связанных с улицей. 

8. Материал о людях, с чьими именами связана история улицы. 

9. Старые фотографии улицы. 

10.  Фото «Улица сегодня». 

Дальнейшее развитие проекта 

В перспективе мы хотим выйти с инициативой ко всем учащимся школы с 5 по 11 класс 

присоединиться к нашему проекту. Если путеводитель будет объемным, мы распределим 

названия улиц по следующим разделам: 

1. «Мы ваши имена навеки сохраним!»  

В эту группу входят улицы, названные в честь космонавтов, великих художников, 

ученых, музыкантов, писателей, спортсменов и т.д.. 

2. «И говорят названья улиц о войне…»  

Так звучит название второй группы. В эту группу я отнесла улицы, названные в честь 

героев ВОВ. 

3. «В её названии природа отразилась…» 

Улицы отражающие особенности природных условий. 

4. «Улицы тружеников» 

Улицы, отражающие профессиональную деятельность жителей города. 
 

Ожидаемые результаты:  

 формирование  знаний  учащихся  в  области  топонимики города Пензы,  

 повышение мотивации к  изучению географии родного края.  
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       ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы познакомились с понятием «топонимика», выяснили, что в разное 

время основополагающими становились те или иные принципы названия улиц города. Одни 

названия возникали спонтанно – из народных прозваний, другие были придуманы специально и 

утверждены городскими властями.  

Улицы, переулки, площади города несут на себе след исторических событий и лиц, имена 

горожан, в их названиях отразилась и церковная старина, и особенности местной географии. 

Для увековечивания памяти о большом вкладе знаменитых людей и называют улицы их 

именами. При этом главным признаком для названия улиц являются сами люди. 

В связи с этим моя гипотеза о том, что большинство улиц Пензы названы в честь 

знаменитых людей, подтвердилась.  

Однако, проходя по улицам города Пензы, мы зачастую не задаемся вопросом, почему та 

или иная улица носит именно это название, чьим именем она названа, память о каких событиях 

прошлого увековечена в этом.   

Когда появляются новые улицы, особо не  задумываются, какое имя им дать и называют 

их: Хорошая, Молодежная, Абрикосовая, Овощная, Виноградный проезд. С такими названиями 

улиц,  город теряет свое лицо.  

По моему мнению, наш город украсили бы улицы, названные в честь людей, которым мы 

обязаны чем-то особенным, например, тем, что живем под мирным небом.  

Вы скажете, что в Пензе есть и улицы, и площади, названные в честь героического 

прошлого нашей страны. Согласна. Есть. Но их, как выяснилось в ходе исследования,  

пензенцы не знают, им не известно, в честь кого они названы, и потому люди  не чтят память 

этих героев. 

История от нас всё дальше, а её живых свидетелей всё меньше. И названия улиц, 

площадей, скверов наших городов и посёлков могло бы служить хорошим напоминанием о 

подвигах и великих делах, совершённых нашими предками.  

Современный город – это не значит, город оторванный от своей истории. Напротив, это 

город людей, которые строят будущее с благодарностью тем, кто когда – то отдал за это свои 

жизни. 

В данной работе я рассмотрела лишь некоторые названия улиц Пензы. Но работа 

настолько заинтересовала меня и моих одноклассников, что мы обязательно продолжим её в 

соответствии с намеченным планом.  Надеюсь, что созданный нами путеводитель  «Моя родная 

улица»  будет полезным и интересным изданием. 
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ПРИЛОЖНИЕ 1. 

 

Улица Собинова вчера и сегодня 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Собинов Леонид Витальевич 

Собинов Леонид Витальевич (1872-1934) - русский оперный певец (лирический тенор), 

народный артист РСФСР, крупнейший представитель русской классической вокальной школы. 

Улица носит его имя с 1968 года.  

Родился в семье приказчика (дед был крепостным). В 1894 окончил юридический факультет 

Московского университета. В 1895—99 помощник присяжного поверенного. В студенческие 

годы пел в университетском хоре. Одновременно (с 1892) занимался в Музыкально-

драматическом училище Московского филармонического общества, которое 

окончил в 1897. Ученик А. М. Додонова и А. А. Сантагано-Горчаковой. 

Участвовал в спектаклях итальянской оперной труппы, с 1896 — в концертах 

"Кружка любителей русской музыки" (организован адвокатом, музыкантом-

любителем А. М. Керзиным и его женой — пианисткой-концертмейстером 

М. С. Керзиной), пропагандируя камерное вокальное творчество рус. 

композиторов. В 1897 дебютировал на сцене Большого театра (партия Синодала, опера "Демон" 

Рубинштейна), с которым был связан на протяжении всей творческой деятельности. Выступал 

также в оперных театрах Петербурга (главным образом Мариинском), в 1905—1911 — 

Западной Европы (в "Ла Скала" в Милане, в Мадриде и др.), завоевав мировую известность. 

После Октябрьской революции 1917 наряду с исполнительской вёл интенсивную музыкально-

общественную деятельность. В 1917—1918 годах был директором Большого театра. 

Он один из крупнейших представителей русской классической вокальной школы. Его 

отличали неповторимый, пленительный голос (лучистый, серебристого тембра), артистизм, 

драматический талант, высокая культура. Мягкость, нежность звучания голоса не исключали 

мужественности, силы. Певец глубоко проникал в духовный мир своих героев, в замысел 

композитора. Для С. была характерна поэтизация музыкального образа. Он по-новому 

интерпретировал многие оперные партии. Одно из лучших его созданий — Ленский ("Евгений 

Онегин" Чайковского), ставший классическим образцом для последующих исполнителей. 

Среди др. партий: Боян ("Руслан и Людмила" Глинки), Левко, Берендей ("Майская ночь", 

"Снегурочка" Римского-Корсакова), Владимир Игоревич ("Князь Игорь" Бородина), Лоэнгрин 

("Лоэнгрин" Вагнера), Ромео ("Ромео и Джульетта" Гуно), Вертер, де Грие ("Вертер", "Манон" 

Массне), Йонтек ("Галька" Монюшко), Герцог, Альфред ("Риголетто", "Травиата" Верди). Был 

также крупным мастером камерного вокального жанра, тонким интерпретатором романсов М. 

И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова. С. В. Рахманинова. Награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. Имя Собинова  присвоено Саратовской консерватории и 

Ярославскому музыкальному училищу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Улица Политрука Клочкова 

Анкета 

Обведите букву выбранного ответа в кружок 

№ Вопрос  Варианты ответов  

1 При обороне какого города был совершен подвиг 28 

панфиловцев? 

а)   при обороне Москвы   

б)   при защите Сталинграда     

в)   под Ленинградом 

2 Кому принадлежат слова « Велика Россия, а отступать 

некуда – позади Москва!»? 

а)  генералу  Панфилову И.В.   

б)  политруку  Клочкову В.Г.   

в)  маршалу  Жукову Г. К. 

3 Есть ли в нашем городе улица имени политрука 

Клочкова В.Г.? 

а)  да  б)  нет    в)  не знаю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет табличек. Нет наименования. 

Сегодня нет ни одного дома.  Дома, 

которые видны на фото – это дом по 

проспекту Строителей, 21 и угол дома 

по улице Тернопольской, 18. 


