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Таким образом, орошенные нами жители Приенисейской Сибири актуализировали
ассоциативное поле, указывающее на негативный образ региона. Показательно, что
наличие в этом регионе коррекционных заведений Федеральной службы исполнения
наказаний (ФСИН) почти не отразилось в ответах респондентов: ссылку указали всего 4 %
опрошенных, тюрьму - только 2 % .
Третье задание было сформулировано следующим образом: "Определите свое
отношение к Сибири с помощью 4 - 5 прилагательных". При формулировке этого задания
мы исходили из того, что воплощают «чувственную (и эмоциональную) окраску» [1, с.14]
конструируемой респондентами картины мира как результата процесса региональной
самоидентификации. Лидируют следующие определения Сибири: "красивая" 38 %;
"холодная" - 30 % ; "суровая" - 26 % ; "родная" - 20 % ; "большая" - 16 % ; "сильная" - 14 %;
"богатая" - 10 % ; "великая" - 10 % . Как видим, прилагательные, составляющие эту группу,
преимущественно акцентируют величие и необъятность территории региона, не
противоречащие лидирующей оценке "красивый". Сопоставляя результаты подбора
ассоциаций, имен существительных и имен прилагательных, можно сделать вывод о том,
что ассоциативный ряд и имена существительные , подобранные респондентами,
дублируют друг друга, а значит ассоциации также возникли под воздействием из вне,
оказанным рекламой, СМИ и т.д. Прилагательные же , вступившие в некоторое
противоречие с оценочным компонентом существительных, в большей степени отражают
личностное отношение жителей к региону.
Список использованной литературы
1. Гаспаров М.Л. "Снова тучи надо мною..." Методика анализа // Гаспаров М.Л.
Избранные труды. Т. II. О стихах.– М., 1997. – С.9 - 20
2. Заморщикова Л.С. Ассоциативно - вербальная сеть и системность образа мира //
Гуманитарные научные исследования. 2014. № 3 URL: http: // human.snauka.ru / 2014 / 03 /
6130 (дата обращения: 13.10.2016).
© Т.А. Бахор, 2016
© О.Н. Зырянова, 2016
© В.С. Лобарева, 2016

УДК 81'373.2
Веккессер М.В., к. филол. н., Лесосибирский педагогический институт – филиал СФУ
г. Лесосибирск, Российская Федерация
Славкина И.А., к. филол. н., Лесосибирский педагогический институт – филиал СФУ
г. Лесосибирск, Российская Федерация
Шмульская Л.С., к. филол. н., Лесосибирский педагогический институт – филиал СФУ
г. Лесосибирск, Российская Федерация
СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ ГОДОНИМОВ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА
Целью нашей работы является выявление способов номинации годонимов города
Лесосибирска. Объектом исследования выступает топонимика, а предметом – способы
номинации в названии улиц.
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Под годонимом в нашей работе понимается – вид урбанонима – название линейного
объекта в городе, в том числе проспекта, улицы, линии, переулка, проезда, бульвара,
набережной [1, 2].
Система годонимов в Лесосибирска насчитывает 284 номинации. Система годонимов
современного города охватывает достаточно широкий круг лексики. Анализ собранного
материала позволил выделить 9 лексических групп.
1.
В первую группу входят наименования, описывающие рельеф местности:
Заречная улица, Заречный переулок, Луговая улица (26 названий – здесь и далее приводится
общее количество номинаций улиц, входящих в данную тематическую группу).
2.
Ко второй группе можно отнести лексемы, имеющие пространственную
семантику. Улицы называются по сторонам света: Западная улица, Северная улица (5).
3.
Третью группу лексики составляют прилагательные, обозначающие
характеристики самих улиц: Открытый переулок, Объездная улица, Линейная улица (15).
4.
Четвертую группу составляют наименования, называющие городские объекты:
Школьный переулок, Транспортная улица, Топографическая улица (21).
5.
В пятую группу входят лексемы, обозначающие имена предметов, веществ и
материалов, связанных с производственной жизнью города: Пшеничная улица, Хлебная
улица (6)
6.
Данную группу составляют наименования людей по профессии и роду занятий,
национальности, общественным ролям, а также, обозначающие группы лиц, которые
оцениваются обществом положительно: улица Яблочкова, улица Чкалова, улица Чичерина
(90).
7.
Самую обширную группу лексики составляют антропонимы – собственные
имена людей: улица Бабкина, улица Заломова, улица Земнухова (63).
8.
Лексемы с локативной семантикой:Российская улица, Красноярская улица (12).
9.
В девятую группу входят лексемы, имеющие временную семантику - названия
времен года, наименования месяцев, указание дат определенных событий и их годовщин:
улица 60 лет ВЛКСМ, улица 50 лет Октября, Августовская улица (18).
Так же в системе годонимов Лесосибирска зафиксированы номинации, созданные на
основе нумеративного принципа:2 - я Клубная улица, 2 - я Полевая улица, улица 291 км
Енисейского тракта (61).
Остановимся на истории, связанной с именованиями некоторых улиц г. Лесосибирска,
которая нами установлена по материалам, Городского музея города Лесосибирска, по
страницам газет. К сожалению, материалы нам не дали возможность установить названия
улиц до 1917 года. Для периода с 1917 года характерны названия улиц по следующим
лексическим группам: описывающие рельеф местности, лексемы, имеющие
пространственную семантику. Топонимы можно разделить на топонимию страны,
лексемы, имеющие временную семантику – названия времен года, наименования месяцев,
указание дат определенных событий и их годовщин, а так же зафиксированы номинации,
созданные на основе нумеративного принципа. В названиях улиц нашего города отражена,
пожалуй, самая страшная история нашей Родины – Великая Отечественная Война. У нас
есть целый район, названный в честьгероев - краснодонцев. Улицам дали их имена, чтобы
дети, мирно играющие на улицах, идущие в школу, навсегда запомнили их имена: Олег
Кошевой, Сергей Тюленин, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Любовь Шевцова. Эти молодые
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юноши и девушки отдали свою жизнь за самое дорогое – за Родину. Следы старых ран,
боль утраты не скоро заживают, но как много улиц не существовало бы, и как невозможно
увековечить в них все имена героев, поэтому у нас в городе есть улица, символизирующая
стойкость духа русского народа – Партизанская улица.
В период «великого переселения народов» пострадавшим выделяется земля под
строительство усадеб и жилых домов. Интенсивно идет строительство в 50е г улиц имени
Чапаева, Фрунзе, Комсомольской. Закладываются новые улицы. Их возведение
невозможно было без поддержки лесозавода, который остается единственным
градообразующим предприятием города. В эти годы родились улицы Гоголя, Пушкина,
Некрасова, Тютчева, Лермонтова, Профсоюзов.
Сейчас трудно представить, что ещё в начале XX века на месте улиц был сплошной лес.
Не случайно в этом районе вдали от глаз полиции была проведена первая маевка рабочих
лесозавода. В честь этого события, улица заложенная в 50е гг, получила своё название
Первомайская.
По названиям наших улиц можно в какой - то мере можно изучить географию района.
Улицы Луговая, Полевая, Лесная названы так потому, что раньше здесь были луг, поле, лес;
Набережная – поскольку тянется вдоль реки. Эти улицы родились в 60е гг. XX века.
В это же время строятся следующие улицы: Новая, Советская, Крупской, Комарова, 50
лет Октября, Баумана. В их названиях лежит событийный принцип. В названиях улиц
отражались значимые события тех лет. Какие? Юбилей Надежды Константиновны
Крупской, 50 - летие Октябрьской Революции, гибель лётчика - космонавта Комарова. А
улица Баумана (бывшая Студенческая) названа так по просьбе студентов Баумоновского
высшего технического училища, строивших эту улицу.
В тот же период строится район Экспедиция. Улицы его «говорящие»: Геологическая,
Топографическая, Геофизиков.
Следует отметить, что в советское время большая доля названий улиц имеет
пропагандистские
цели:
воспитание
патриотического
чувства,
пропаганда
коммунистического строя. Редко встречаются названия, которые отражают особенности
развития нашего города. В городе много этносов, но в советское время мощно происходит
нивелировка национальных особенностей проживающих народов. В связи с этим трудно
говорить о национальной, региональной, этнической идентичности в названиях улиц.
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