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Краткие методические рекомендации  

к поисково-исследовательской деятельности  

«Топонимика родного края» 

Топонимика - наука о географических названиях, которая изучает их 
происхождение, развитие и значение. 

Топонимика Воронежского края в первую очередь заинтересовала 
воронежских географов, историков, а затем и лингвистов. 

Изучению топонимов посвящены работы историков-краеведов В.П. 
Загоровского, В.А. Прохорова, лингвистов В.И. Дьяковой, В.И. Хитровой, географа 
С.А. Попова и многих других. Эта наука ждет еще своих исследователей. Топонимы 
принадлежат к собственным именам и делятся на: 
Гидронимы - названия водоемов - рек, озер, бухт, и т.д.  
Оронимы - названия островов, вулканов, мысов и т.д. Спелеонимы – названия пещер. 
Археологимы - названия археологических памятников: древних стоянок человека, 
городищ, селищ, курганов и т.д. 
Геологимы - названия месторождений минералов.  
Ономастика - изучает собственные имена различных типов, в частности, названия 
населенных пунктов. 
Антропонимика - раздел ономастики, изучает происхождение собственных имен 
людей. 
Ойконимия - изучает собственные названия населенных пунктов определенной 
территории (составная часть ономастики). 

Сбор топонимистического материала увлекательное и важное занятие. 
Предлагаем экспедиционным отрядам собрать топонимистичесий материал для 
составления «карты топонимов», «Словаря топонимов», «Топонимистических 
таблиц». 

- собрать как можно больше информации о движении населения; 
- о формах хозяйственной организации; 
- о занятиях жителей; 

        о строительстве и функционировании наиболее важных производственных и 
культурных объектов; 

- об исторических памятниках; 
- о людях, вписавших в историю своего населенного пункта наиболее 

существенные страницы. 
Разумеется, объем этой информации будет по разным населенным пунктам 

неодинаковым, и в зависимости от продолжительности их существования, 
экономической и социальной значимости, размеров поселений, и, конечно, от 
наличия и качества источников. Следует учитывать, что при изучении исчезнувших 
населенных пунктов не всегда легко установить их месторасположение, особенно 
если они не сохранились в памяти ныне живущих поколений. Приходится 
использовать данные письменных источников, микротопонимистические и 
археологические сведения. Значительный интерес для собирателя топонимов, 
представляют карты-схемы, планы, которые хранятся в органах местной 
администрации, лесничествах, совхозах и других сельскохозяйственных 
предприятиях, имеющих земельные угодья. Такие картографические материалы 
обогатят исследователя необходимыми топонимистическими знаниями местности. 
При описании населения, его национальной структуры, хозяйственных занятий, 
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культуры и т.д. Необходимо описать названия микрорайонов села, ( как говорят, 
«концов» улиц и т.д.). Показать в рассказе все те изменения, которые произошли на 
селе в связи с изменениями социально-экономического строя. Указать появление 
новых названий топонимов. Названия получают и сегодня, как и века назад, все те 
географические места, которые в глазах обитателей данной местности имеют хоть 
какую-нибудь значимость. 
Оформление рассказов: 

1. Запись Ф.И.О., возраст, социальное положение, адрес рассказчика; 
2. Сделать фотографию (видеозапись) объекта-топонима, о котором ведется 

рассказ; 
3. Сделать схему-план населенного пункта и окрестностей, с нанесением на них 

исследуемых топонимов. 
4. В конце записать данные того, кто вел запись: Ф.И.О., год рождения, адрес. 
Собрав топонимистический материал, приступайте к его группировке по типам: 

гидронимы, оронимы, спелеонимы, археологимы, геологимы и т.д. 
Каждый топонимистический тип обозначьте определенным условным знаком или 
различным цветом. Затем нанесите знаки на карту-схему своего микрорайона, 
которая должна иметь условные обозначения с кратким описанием каждого 
топонима, которые прилагаются к карте. 

Вопросы к сбору городских топонимов. 

1. Современное название города. Когда он возник и как он назывался при 
возникновении? Как и почему изменялось название? Были ли официальные 
переименования, когда, в связи с чем? Когда восстановлено исконное название? 

2. Название частей города: районов, микрорайонов, селений, вошедших в состав 
города, слобод. 

3. Название исторического центра города (кремль, крепость, Детинец и т.д.) 
4. Название церквей и монастырей в черте города и его ближайших окрестностях; 

названия иных культурных сооружений. 
5. Названия (современные и старые) улиц, переулков, 

площадей, набережных, тупиков. Если улица переименовывалась несколько 
раз - указать все старые названия. Постараться выяснить мотивы отмены 
старых или присвоенных новых (например: по 
находящимся на них объектам, в честь городских знаменитостей, знатных 
жителей этой улицы, по идеологическим мотивам или, если улица указывает 
как бы направление на другой город, другое селение). 

6. Название садов и парков (старые и новые); название мест отдыха и гуляний. 
7. Названия мостов (старые и новые). 
8. Названия рынков (старые и новые) 
9. Название застав, въездных ворот, укреплений на окраинах города. 
10. Если в городе есть железнодорожные станции, пристани, аэропорты, то как 

они называются сейчас, как назывались раньше. 
11. Собственные имена различных учреждений: магазинов, ресторанов, кафе, 

кинотеатров, клубов, концертных залов и т.д. 
12. Названия естественных природных объектов, имеющихся в черте города: рек, 

озер, оврагов, рощ и т.п. 

Вопросы к сбору топонимов сельского населенного пункта и окрестностей 
 

1. Название населенного пункта (официальное и местное). Если название 
изменялось, то когда и почему. Тип населенного пункта: село, деревня, поселок и 
т.д. 
2. Что известно о происхождении современного и старого названий селения: 

делалось ли это указаниями органов власти (какими именно), существуют ли 



исторические предания, легенды. 
3. Название церкви (если она есть или была в селении), соседнего монастыря, 

пустыни, часовни. 
4. Название частей селения (краев, слобод, концов), названия более мелких 

делений: улиц, закоулков, проулков, прогонов и т.п. 
5. Название дорог, идущих от селения, проходящих через него или близ него 

(железных, шоссейных дорог, проселочных тропинок, зимников), от 
перекрестков, разветвлений, поворотов. 

6. Название отдельных строений в окрестностях: кузниц, мельниц, казарм, бараков, 
сторожевых вышек или будок, домов для приезжих, железнодорожных или 
автобусных мастерских, лесопилок и т.д. 

7. Название городищ, старых крепостей, насыпей, валов, земляных укреплений, 
копанных канав, каналов, знаков, старинных рубежей, подземелий, пещер, 
карьеров. 

8. Название мостов, мостиков, бродов, мест переправы через реку (озеро): 
паромных, лодочных; название пристаней. 

9. Названия древних и современных погребений: кладбищ, курганов, отдельных 
или братских могил, мемориалов. 

10. Названия садов, парков, отдельных приметных или памятных деревьев. 
11. Названия мест, которые население связывает с историческими событиями. 
12. Названия мест сходок, народных гуляний, игр, сборищ, а так же мест, связанных 

с прошлым, с выполнннием каких-либо обрядов или религиозным культом. 
13. Названия полей, пашен, сенокосов, выгонов. 
14. Название большой реки; названия бродов, омутов, глубоких мест, шлюзов, 

запруд, мест рыбной ловли, речных извилин, плесов, стариц, заводей, обрывов, 
кос, мелей, островов, перекатов, порогов, водопадов. 

15. Названия речек, ручьев (с указанием откуда вытекает и куда впадает); названия 
приметных мест на этих речках. 

16. Названия больших и малых озер, прудов (с указанием названий отдельных 
участков их берегов), глубоких мест, заливов, островов, полуостровов, мест 
рыбного промысла. 
17. Названия мест купания. 
18. Названия болот, в том числе болотных озер, окон, трясин, торфоразработок. 
19. Названия родников, ключей, колодцев. 
20. Названия лесов, рощ, а также делянок, зарослей, кустарников, отдельных 
участков леса, куда ходят за грибами, хворостом, мхом и т.п., название гарей, 
лесных урочищ; название отдельных примечательных деревьев. 
21. Название холмов, горок, возвышенностей, бугров. 
22. Названия оврагов, балок, долин, лощины, низины. 
 

Краткий топонимистический словарь (название микрорайона). 
При написании топонимистического словаря используется материал, собранный 

в процессе топонимистической экспедиции; это второй этап вашей работы. 
Структурно-топонимистический словарь можно подготовить в двух вариантах. 
Первый вариант: словарь строится в обычном алфавитном порядке с кратким 

описанием месторасположения топонима, его истории. Второй вариант: структура 
словаря строится по типам топонимистических названий. Дается в описании 
местоположение и краткая история топонима. 
 Эта работа топонимиста предварительная, но самая важная для сохранения 

науке сведений, которые помогут изучению истории родного края и России. 

 



 
 

 

Примерная таблица топонимов, образованных на основе древесных пород 

в ________________ микрорайоне. 

 

№ п/п 

 

Тип 
объекта 

Названия 

по дубу по сосне по ели по тополю по березе по клену и т.д. 

 

 Данные методические рекомендации рассчитаны в помощь широкому кругу 

краеведов, не имеющих специальной подготовки: школьники, учителя, педагоги. В 

настоящее время Воронежская область не имеет топонимистической карты и полного 

систематизированного топонимистического словаря. Поэтому первостепенной 

задачей для воронежских краеведов является сбор топонимов своей Малой Родины 

(своего населенного пункта и его окрестностей) и оформление топонимистических 

карт, таблиц, словаря. 

 

№ Тип 
объекта 

по Ф.И. 
человека 

по 
производст-

венным. 
занятиям 

по 
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по 
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по 
назв. 
птиц 

По 
названию 

природных 
ископаемых 

1 город        
2 село        

3 деревня        

4 поселок        
5 хутор        

6 реки        

7 озера        
8 леса        

9 родники        

10 болота        
11 овраги        

12 лога        
13 ручьи        

14 археол. 

памятники 

       

15 и т.д.        

Примерная таблица топонимов, образованных 
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Данные методические рекомендации рассчитаны в 
помощь широкому кругу краеведов, не имеющих 
специальной подготовки: школьников, педагогов. В 
настоящее время Воронежская область не имеет 
топонимистической карты и полного 
систематизированного топонимистического словаря. 
Поэтому первостепенной задачей для воронежских 
краеведов является сбор топонимов своей Малой 
Родины (села и его окрестностей), 
административного центра, областного центра и его 
окрестностей и оформление топонимистических 
карт, таблиц,словаря. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.3агоровский В.П. Историческая топонимика 
Воронежского края.- Воронеж.-1973 
1. Книга, глаголемая Большой Чертежъ.-
М.-1846. 
2. Мильков Ф.Н. Типология урочищ 
и местные географические термины 
Черноземного центра.// Научные записи 
Воронежского Географического общества 
СССР.-Воронеж, 1970. 
4Попов А.И. Географические названия 
(введение в топонимику).- М.-Л.-1965 
5. Попов С.А. Ойконимия Воронежской 
области.-Воронеж.-2003. 
6. Прохоров В.А. Вся воронежская 
земля. Краткий историко- 
топонимистический словарь.-Воронеж.-
1979. 
7. Руководство по топонимике.-М.-
1993. 

Примерная таблица топонимов, образованных 
на основе древесных пород (в ___ микрорайоне. 

№ 
п/
п 

Тип 
объ
ек 
та 

Н А З В А Н И Я  

По 
дуб
у 

По 
сос
не 

По 
ел
и 

По 
топол

ю 

По 
березе 

По 
кле
ну 

И 
т.д. 

Данные методические рекомендации рассчитаны в 
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