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Почему районы Рыбинска так 
называются?

Межрайонная научно-практическая конференция педагогов и учащихся, 
посвященная 155-летию со дня рождения академика А.А. Шахматова



Введение

Веретье, Скоморохова Гора,

Мариевка, Завольжье, Переборы,

Ягутка, Слип, ракеты, катера,

Волна на море... - Это же мой город!

Идея этого проекта 

пришла ко мне, во 

время поездки в 

Переборы. Меня 

заинтересовало 

почему этот район 

так называется. Я 

решил провести 

исследование на 

эту тему.



Цели и задачи

Цель моего исследования: изучить происхождение названий 

районов города Рыбинска и классифицировать их.

Задачи:

• Выяснить, что такое топонимика

• Изучить виды топонимики

• Изучить и классифицировать происхождение названий 

районов города Рыбинска

• Выяснить сохранились ли в названиях районов слова, 

вышедшие из употребления

• Выяснить знания моих одноклассников о топонимике



Результаты анкетирования

Да
18%

Нет
82%

Знает ли вы что такое 
топонимы?Да

7%

Нет
93%

Знаете ли вы что такое 
топонимика?

Реки, 
города 
и т.д.

0%

Не знаю
100%

Какие виды топонимов вы 
знаете?

Да
57%

Нет
29%

Частично
14%

Знаете ли вы что обозначают 
названия районов Рыбинска?



Результаты анкетирования

Да (23 чел.) Нет (5 чел.)

• Нужно быть 

грамотным

• Если тебя похитили, 

то можно добраться 

до дома

• Нужно уметь 

ориентироваться

• Нужно знать 

историю своего края

• Это бесполезно

• Не нужно захламлять 

голову ненужной 

информацией

• В любом случае можно 

использовать интернет

• Это не обязательно 

Причины

Нужно ли знать топонимы своего родного края и почему?



Топонимика

Топонимиканаука, изучающая 
географические названия 
(топонимы), их происхождение, 
смысловое значение, развитие, 
современное состояние, 
написание и произношение.

«Топонимика - это язык земли, а 

земля есть книга, где история 

человечества записана в 

географической номенклатуре»

Н. И. Надеждин



Антропоним

Дромоним

Гидроним

Ойконим

Огороним

Микротопоним

Урбаноним

Годоним



Рост города Рыбинск

1777 год1928 год1944 год2019 год



Причины происхождения названий районов

назван из-за 
поселения, ранее 
находившегося там

назван из-за своего 
географического 
положения

назван из-за реки, 
находящейся 
рядом

назван в 
честь 
человека

назван из-за 
сооружения, 
находящего на 
территории района

назван из-за 
улицы, 
находящейся 
в районе

Кстово Прибрежный 
район

Район Заволжье-1 Им. 
Кирова

Путейная промзона Гагаринский 
район

Мариевка Переборы Район Заволжье-2 Посёлок ГЭС-14 Софийский 
район

Посёлок Копаево Левобережный 
район

Зачеремушный
район

Посёлок завода 
Гидромеханизации

Скоморохова
гора

Веретье-1, 2, 3, 4 Центральный 
район

Волжский поселок

Балобаново Северный посёлок

Запахомовский
район

Восточный посёлок

Жуковка Западный посёлок

Тоговщинская
промзона

Ягутка

Пузырево



Выводы

По окончанию работы я сделал следующие выводы:

• Большинство районов города Рыбинск названы из-за бывших 
поселений

• Тема моего исследования очень актуальна, так как большинство 
моих одноклассников впервые услышали о топонимике

• Топонимы могут быть устаревшими словами, но каждое 
географическое название имеет смысл



Спасибо за 
внимание!


