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Дорогой друг! 

 

Рекомендательно-библиографическое пособие «О 

родном крае» познакомит тебя с литературой о 

появлении названий географических объектов – 

топонимике, в т. ч. и топонимике Челябинской области. 

Пособие состоит из двух разделов: 

«Топонимика», «Топонимика Челябинской области» и 

отражает 14 библиографических записей. В списках 

литературы отражены книги, изданные в последние 

годы. Исключение составляют те издания, которые не 

потеряли своего значения и могут быть полезны для 

изучения данной темы. Принцип расположения 

библиографического материала – алфавитный.  

В пособие «О родном крае» включены книги, 

находящиеся в фондах Централизованной детской 

библиотечной системы г. Магнитогорска. 

Рекомендательное пособие предназначено для 

детей среднего школьного возраста, также может быть 

полезно руководителям детского чтения и всем, 

интересующимся предложенной темой.  



4 
 

Топонимика 

Топонимика (древнегреч. «топос» - место, 

«онима» - имя) – это наука, которая занимается 

изучением географических названий (топонимов), их 

происхождением, значением, развитием.  

Топоним – имя собственное, название любого 

географического объекта: города, села, посёлка, улицы, 

площади, реки, озера, горы. 

Появляются топонимы по-разному, это зависит 

от времени, места, условий, в которых они создаются. 

Они могли появиться очень давно, в процессе 

исторического развития или их создали сознательно – 

названия новым городам, населенным пунктам или 

каким-либо другим объектам, присваивают на 

специальных комиссиях.  

Список литературы 

Вартаньян, Э. А. Жизнь и приключения 

географических названий / Э. А. Вартатьян. – Москва : 

Аванта, 2020. – 286 с. : ил. – (Простая наука для детей). 
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Поспелов, Е. М. Туристу о географических названиях / 

Е. М. Поспелов. – Москва : Профиздат, 1988. – 192 с.: 

ил. – (Мир туристских интересов). 

Поспелов, Е. М. Школьный топонимический словарь : 

пособие для учащихся сред. и ст. возраста / Е. М. 

Поспелов. – Москва : Просвещение, 1988. – 224 с. 

Рязанцев, В. Д. Имена и названия : словарь топонимов 

/ В. Д. Рязанцев. – Москва : Современник, 1998. – 285 с. 

– (Словари школьника). 

Смолицкая, Г.  П. Занимательная топонимика : книга 

для учащихся ст. кл. / Г. П. Смолицкая. – Москва : 

Просвещение , 1990. – 126 с.: ил. 

Успенский, Л. В. Загадки топонимики / Л. В. 

Успенский. – Москва : Мол. гвардия, 1973. – 269 с. : ил. 

– (Эврика). 

Успенский, Л. В. Имя дома твоего : очерки по 

топонимике / Л. В. Успенский. – Ленинград : Детская 

литература, 1967. – 303 с. : ил. – (Школьная 

библиотека). 

Шильнова, Н. И. Удивительная топонимика : 

происхождение географических названий / Н. И. 

Шильнова. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. – 231 с. : 

ил. – (О чём умолчали учебники).  
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Топонимика Челябинской области 

Челябинскую область с давних пор населяли 

разные народы. Их общение друг с другом, знакомство 

с культурой, бытом, языком, оказывали большое 

влияние на формировании топонимических понятий 

Южного Урала, что обусловило яркость и необычность 

географических названий края. Наименования гор, рек, 

озёр, поселений говорят нам о народностях, 

проживавших в этом краю, об их прошлом. 

Топонимию называют языком земли. Каких 

только «имён земли» в Челябинской области нет! Они 

привлекают внимание своим многообразием и 

оригинальностью. Это не просто случайные термины, 

каждый из них имеет свой смысл. 

В географические названия вложены знания, 

мысли, фантазии, проницательность людей – это 

отображение или природы, или истории. Они 

сохранили богатейший материал об историческом 

прошлом края, поэтому могут служить важным 

источником изучения родной земли. 
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Список литературы 

Матвеев, А. К. Географические названия Урала : 

топонимический словарь / А. К. Матвеев. – 

Екатеринбург : Сократ, 2008. – 351 с. 

Моисеев, А. П. Топонимическое краеведение. 

Челябинская область : (лингвистическое) : уроки 

краеведения / А. П. Моисеев. – Челябинск : АБРИС, 

2009. – 127 с. : ил. – (Познай свой край). 

Поздеев, В. В. Топонимика Южного Урала : историко-

топонимический словарь / В. В. Поздеев. – Челябинск : 

Край Ра, 2013. – 399 с. 

Поздеев, В. В. Южноуральская топонимика : историко-

топонимический словарь / В. В. Поздеев ; Челябинское 

областное общество краеведов. – Челябинск, 2008. – 

192 с. 

Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте 

Челябинской области : топонимический словарь / Н. И. 

Шувалов.- 2-е изд., перераб., доп. – Челябинск : Юж.-

Урал. кн. изд-во, 1989. – 158 с. 

Челябинская область : краткий справочник / авт.-сост. 

М. С. Гитис, А. П. Моисеев. – Челябинск : АБРИС, 

2006. – 111 с. : ил. – (Познай свой край).  
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