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СУДЬБА ГОРОДА В ЕГО НАЗВАНИИ? 

1 

 

 

2 

Город – это живое творение, существо и, как бы странно это ни звучало, - творение, 
имеющее свою психику и психоэнергетику. 
М. Тимкина-Черникова 
Города, как и люди, имеют свою судьбу 
Нурсултан Назарбаев 

 

3 

Ещё в далекой древности наши далекие предки связывали имя человека с его судьбой. В 
Древнем Шумере слово «судьба» происходит от слова «давать имя». Древние были 
уверены, что судьба Человека, города и даже государства предначертана в его имени.  

 

4 

Если изменение имени человека может повлиять на его судьбу (в большинстве случаев 
знаменитости имеют псевдонимы), то изменение названия города (а это тоже самое, что 
и имя человека), может ли изменить судьбу города? 

 

5 
Доказать или опровергнуть утверждение о том, что изменение названия города изменяет 
его судьбу. 

 

6 

1. Познакомится с литературой по данному вопросу  
2. Выбрать объект для исследования и название доклада  
3. Сформулировать основополагающий вопрос и цель  
4. Решить задачу и аргументировать выбранное решение  
5. Сформулировать вывод и оформить доклад 

 

7   

 7а 

Ни для кого ни секрет, что переименование населенных пунктов в нашей стране 
принимает масштабный характер [Текст 1]. Зачастую эти переименования носят 
циклический характер (Санкт-Петербург-Петроград-Ленинград-Санкт-Петербург, 
Екатеринбург-Свердлов-Екатеринбург). Изменение названия должно повлечь за 
собой изменение судьбы города. Попробуем разобраться в этом, исследовав 3 
города: Волгоград, Санкт-Петербург, Екатеринбург. 

 



Царицын-Сталинград-Волгоград . 
Царицын возник в 1589 году как деревянная крепость для обороны от степных 
кочевников. Быстрое развитие получил в XIX веке, становится индустриально-
промышленным городом  
В 1925 году по решению ВЦИК переименован в Сталинград. По- прежнему 
продолжает развиваться как индустриальный город и к концу первой пятилетки 
превращается в крупнейший промышленный центр Поволжья. С июля 1942 по 
февраль 1943 года выдержал оборону от немецко-фашистских войск  
10 ноября 1961 года переименован в Волгоград. Является городом-миллионером, 
крупнейшим промышленным городом на Волге  
Санкт-Петербург-Петроград-Ленинград-Санкт-Петербург. 
Санкт-Петербург основан в 1703 году. С 1712 года становится столицей российского 
государства. Развивается как культурный и промышленный центр. 
В 1914 году переименован в Петроград. По-прежнему остается столицей государства 
до 1918 года, культурным и промышленным центром. 
В 1924 году переименован в Ленинград, самым тяжелым периодом становится 
блокада города с июня 1941 по январь 1944 года. После великой Отечественной 
войны отстраивается, становится большим по площади, оставаясь культурным и 
промышленным центром . 
В 1991 году городу возвращено историческое название Санкт-Петербург. Культурный 
и промышленный центр. Неофициальная «северная столица». 
Екатеринбург-Свердловск-Екатеринбург 
Екатеринбург основан в 1723 году . Развивается как административный центр 
горнодобывающей промышленности Урала и Сибири.  
В 1924 году переименован в Свердловск. В советские годы превращается в мощный 
индустриальный центр страны. 
В 1991 году городу возвращено историческое имя. Крупный промышленный центр 
Урала и России в целом. 
Информация по трем городам совпадает в одном: если город развивается как 
промышленный центр, то его переименование не делает его провинциальным 
городом без промышленности. И если город был столицей государства, то он им 
остается при любом названии (даже неофициальной). 

 7б 
Из перечисленных фактов можно сделать вывод: название города не влияет на его 
судьбу. 

 

 7в 

Переименование городов чаще всего происходит по политическим причинам: 
Самара-Куйбышев, Тверь-Калинин. Новые названия иногда существуют менее 10 лет: 
Набережные Челны (1626)-Брежнев(1982)-Набережные Челны (1988)., что вряд ли 
сможет повлияет на изменение судьбы города. Однако, если город меняется , 
становится совершенно другим, с другой судьбой, то возможно его переименование. 
Но тогда получается, что не название меняет судьбу, а судьба меняет название. 

 

 7г 

Нами не рассмотрен ещё один аспект данного вопроса, являющийся 
доказательством утверждения, что имя определяет судьбу. Это связано с 
трагическими страницами в истории некоторых городов. Так, например, если бы 
Сталинград оставался Царицыным, смог бы он выстоять в Великой Отечественной 
войне. 

 

8 

Выражение «Как вы яхту назовете, так она и поплывет» не относится к названию города. В 
нашей стране существовало много городов названных в честь коронованных особ 
(Новониколаевск, Екатеринбург, Екатеринодар), никто из не стал столицей. А судьбу 
города творят люди, живущие в нем, географическое положение (что требует 
доказательства).  

 



9 

1. Сайт «Правда Волгограда» http://www.pravda34.info/?page_id=914 
2. Сайт Прогулки по Петербургу http://walkspb.ru/istoriya_peterburga/ 
3. Сайт Информационный портал Екатеринбурга 

http://www.ekburg.ru/aboutcity/history/ 
4. Сайт ЕкатеринбургТрэвэл http://www.ekaterinburg.tv/ru/history.htm 
5. Сайт Екатеринбург http://geo.1september.ru/article.php?ID=200601002 
6. Сайт Аргументы и Факты http://www.aif.ru/dontknows/1225054 
7. Сайт Советский период http://sovietica.ru/pages/texts/006.htm 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Масштабы переименований в нашей стране значительны. В «топонимические игры» были 
вовлечены сотни городов. Вот некоторые предварительные подсчеты. 
В ХХ в. в России (в пределах РФ) изменили названия 129 городов. До ХХ в. из сохранивших до 
нашего времени городской статус поселений меняли названия 42. 
При образовании из сельских поселений разного типа (села, слободы, заводы, местечки, 
погосты и т. д.) претерпели изменения названий 123 города (в том числе 16 на Южном 
Сахалине). Г. М. Лаппо. Топонимические размышления геоурбаниста / 

http://geo.1september.ru/article.php?ID=200402405 

Текст 2 

Название, с которым город входит в жизнь страны, в историю ее народа несет большую 
историческую нагрузку, поэтому переименования нежелательны. К тому же переименование 
— дело хлопотное и требующее затрат, очевидно нерациональных. Конечно, исключения 
могут быть. Если город изменился радикально, да еще скачком, стал совершенно иным «по 
всем статьям», то переименование становится возможным, но и в этом случае вовсе не 
обязательным. Г. М. Лаппо. Топонимические размышления геоурбаниста / 

http://geo.1september.ru/article.php?ID=200402405 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 



 

Приложение 4. Персоналии   

Георгий Михайлович Лаппо, советский и российский географ-урбанист, доктор географических наук, 
профессор 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%
80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B
8%D1%87 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 

 


