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Поиск Как тебя зовут? Г 
1 

Нашей команде было интересно узнать, действительно ли название географического 
объекта влияет на его дальнейшую биографию. Нам кажется, что имя человека влияет на 
его судьбу, а про географические названия мы не задумывались.  

 

2 
Действительно ли название географического объекта влияет на его дальнейшую  
биографию?  

 

3 Выявить влияет ли название географического объекта на его биографию  

4 

1. Что такое географический объект 

2. Наука о значении названий. 

3. Примеры влияния названий географического объекта на его биографию 

4. Что влияет на биографию географического объекта? 

 

5а 

            Чтобы изучить географический объект, прежде всего нужно определить, что он из себя 

представляет - озеро или пруд, завод или школу, низменность или гору. Географические 

объекты бывают природными (естественными) - материки, океаны, моря, заливы, проливы, 

острова, горы, реки, озера, ледники, пустыни или антропогенными (искусственными) -

 здания, дороги, порты, трубопроводы, железнодорожные станции, морские порты, 

аэропорты; республики, края, области, города, автономные области, автономные округа.  

            Географическими собственными именами занимается особая наука – топонимика,  

которая рассматривает значения географических названий, их происхождение, 

закономерности развития и функционирования. Топонимика занимает пограничное 

положение между географией, историей и языкознанием. Таким образом, географические 

названия отражают не только историю, природные условия данной местности, языковые 

особенности народа, но и могут заключать в себе топонимы других территорий. 

 

5б 

             Народная мудрость гласит: как корабль назовешь - так он и поплывет. Слово, 

действительно, играет большую роль в жизни. Неспроста величайшая книга мудрости всех 

времен и народов — Библия — начинается с важной мысли:  в начале было Слово, и Слово 

было Бог.  Мы постарались проанализировать народную мудрость в контексте 

географических названий.  

 

5в 

            Есть нелепые, незвучные название населенных пунктов, в которых вряд ли хочется 

переехать жить. Например, деревня Лохово, Голодранкино, Кобелиное, Малые Гнилуши, 

Тараканы, Стары черви, Козлы, Бухалово (рис. 1) и т.п. И стоят такие деревни в Псковской, 

Архангельской, Ивановской и других областях России и вряд ли мы о них узнали, если бы не 

средства массовой информации. И таких мест множество и за пределами России.  И поменять 

бы название, да цена «кусается», да и слишком много документов придется менять жителям 

этих населенных пунктов.  

        В какой то степени могло сказаться на судьбу название городов  Ленинграда и 

Сталинграда во время Великой Отечественной войны.  

 

http://www.yestravel.ru/world/rating/transportation/


      

5г 

           Проанализировав различную информацию, мы пришли к выводу, что название 

географического объекта мало влияет на его биографию. В основном на биографию влияет 

экономико- географическое положение объекта и значимость в государстве от имени не 

зависящая.  А именно, приморское или глубинное положение у страны или города, рельеф, 

климатические особенности территории. Влияет окружение географического объекта.  

Расположен ли данный объект в развитых странах или развивающихся, близость к столице 

или другим промышленным или культурным  и административным центрам. Это, если речь 

идет о городах, областях, республиках. Назови Петр 1 Кронштадт, например, Козловищем, 

разве роль его была бы другой? Какие изменения дали названия сел Париж (рис. 2), Берлин 

на Урале,  городишек Москва, Санкт-Петербург, Одесса  в США? Или чем провинились 

названия Освенцим, Треблинка (рис. 3), Суханово что в них разместили лагеря смерти, может 

неудачны Троя, Мерв, что они исчезли?  

         Биография природных географических объектов, мы считаем, так же  не зависит от 
названия. Переименуй Джомолунгму (рис. 4) в Малышку, она не уменьшится  в размерах 
и не станет менее притягательна для альпинистов. Природные объекты назвались в честь 
каких-либо людей или из-за их особенностей и т.п. Например, Название подмосковной 
реки Яхрома, имеющей очень древнее дорусское происхождение, восходящее к II — I тыс. 
до н. э., связывали с переездом через нее жены князя Юрия Долгорукого, которая 
потерпела при этом аварию, повредила ногу и воскликнула: «Я хрома!» Биография реки от 
этого никак не изменилась.  

        После революции 1017 г. В России возникла идея переименования. Географические 
названия стали воспринимать как украшение, как символы новых идей или как средство 
увековечить память какого-нибудь революционера. После революции улицы 
переименовывали сотнями, создавая неудобства для транспорта, почты и обычных 
переездов людей по стране. Массовые переименования создают бесконечное повторение 
одних и тех же названий. В честь Молотова, Кирова, Куйбышева в разных частях страны 
появилось по тридцать — сорок одинаковых или почти одинаковых названий. 
Профессор Николай Иванович Надеждин отмечал, что географические названия — не 
пустые, лишённые смысла звуки; они — отражение прошлого, нашей культурной истории. 
Надеждин назвал их языком. Но и сто лет спустя многие этого не понимали. Были 
переименованы такие города, как Нижний Новгород, Самара, Тверь, Пермь и многие 
другие, не говоря о деревнях и посёлках, которые часто переименовывались, а также 
переводились из одного района в другой. Основное назначение географических названий 
при этом игнорировалось. 

 

5д   

6 
Мы считаем, что название географического объекта не влияет на его биографию. 
Исключения могут составить названия некоторых антропогенных географических 
объектов. 

 

7.1 
http://www.yestravel.ru/countries/g_rus/geographical_objects/ 

 

7.2 http://www.skitalets.ru/books/names_pospelov/  

7.3 http://www.nkj.ru/archive/articles/23117/  
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http://www.yestravel.ru/countries/g_rus/geographical_objects/
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7.10   

Не заполнять   
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