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Введение
Я живу в рабочем посёлке Пинеровка. В моём поселке некоторые улицы носят «двойные»
названия. Благодаря этому исследованию я смогу лучше узнать историю родного края, пойму,
почему улицы в моем посёлке носят такие названия
Цель моей исследовательской работой заключается в том, чтобы узнать, что изучает такая
наука как топонимика, как появились топонимы моего поселка, что легло в основу их названий.
Среди задач – ответы на предметные вопросы проекта:
Что изучает наука топонимика?
Как появились топонимы р.п. Пинеровка?
С какими историческими фактами связано появление топонимов р.п. Пинеровка?
Что легло в основу названий топонимов р.п. Пинеровка?
Я считаю, что изучение топонимов позволяет глубже проникнуть в историю родного края,
узнать историю происхождения наименований географических объектов.
Объектом моего исследования является лексика русского языка, а предметом — топонимы
рабочего поселка Пинеровка.
Актуальность выбранной темы обозначена необходимостью исследования топонимов
рабочего поселка Пинеровка.
Методы работы над проектом:
- изучение специальной литературы;
- лингвистический эксперимент;
- сбор материала;
- беседы со старожилами посёлка;
- анализ слов (этимологический, словообразовательный, морфологический).
Практическая значимость – данные, полученные в ходе моего исследования, могут быть
использованы в учебных целях на уроках истории, географии и русского языка.
I. Топонимическая легенда
Топонимика – это наука, изучающая географические названия объектов, в основном их
происхождение и смысл.
Все, без исключения, угодившее в область зрения человека, приобретает название. Главная
роль наименования места заключена в «очеловечивании» места. Одной из конфигураций
подобного «очеловечивания» считаются устные повествования об истории появления
населенных пунктов. По части, это жанр фольклорного творчества – легенды, т.е. устное
повествование о прежде имевшемся вымысле, что излагается равно как действительность. В
науке данные легенды обладают свои именами.
Легенда называется топонимической, если она о возникновении названия мест. Термин
легенда, проистекший из латинского (lego «читаю», «то, что должно являться прочитанным»), в
славянских языках сдружилось с одним словом – предание (это необыкновенная, в том числе и
также недостоверная хроника, но о реальном лице, т.е. обладающая жизненной основой в
отличие от фантастической выдумки). В народе предания имели возможность именоваться и
былинами. Предания, равно как и легенды, обладали общими сведениями об очевидицах,
настоящих людях. Текст легенды обладает собственными характерными признаками поэтики.
Тут повествователь применяет собственные мотивы (краткие смысловые отрезки, из которых
складывается сюжет текста).
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II. Факты и легенды р.п. Пинеровка
Село Пинеровка было основано в начале XVIII века удельными крестьянами из Ивянки и
других селений Моршанского уезда Тамбовской губернии и вольными переселенцами из разных
мест: Тамбовской губернии, Воронежской. Ивянские крестьяне назвали протекавшую в этих
местах речку, а затем и само новое поселение Пинеровкой.
Топонимы появились с самого начала основания нашего поселка. Названия улиц,
общественные места придумали сами жители.
Второе название село получило по престолу церкви (церковь построена и освещена в
1797г.) во имя бессребреников Косьмы и Дамиана – с. Косьмодемьянское.
Большинство улиц в нашем поселке имеют старинные наименования, которые
используются и в наши дни. Окишиной называется улица Луначарского, так как там проживал
житель по фамилии Окишин, у которого была мельница (местные жители приходили молоть к
нему зерно).

Вторая часть улицы называется Бессвинной, на ней проживали «молокане». Молокане – это
одна из старейших русских сект, которая существует в наши дни. Своеобразно относятся к
христианским праздникам, например, Пасху справляют, а Рождество — нет. По-своему они
трактуют и пост, в который свободно пьют молоко (по одной из версий, поэтому их и прозвали
молоканами). А вот свинина и алкоголь для них под запретом в любое время, поэтому они и не
держат свиней. Именно по этой причине часть улицы получила такое название.

А переулок Луначарского называется Кочергой. Это название пошло от расположения
домов, похожего на кочергу.
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Заключение
На основе проведенной проектной деятельности «Легенда происхождения топонимов р.п.
Пинеровка», в рамках исследования в области топонимов рабочего поселка Пинеровка, удалось
узнать происхождение и значение народных названий посёлка.
Объектом моего исследования послужила лексика русского языка, а предметом —
топонимы рабочего поселка Пинеровка.
Цель работы выполнена – я узнал, что изучает такая наука как топонимика, как появились
топонимы моего поселка и что легло в основу их названий.
Получены ответы на следующие предметные вопросы проекта:
Что изучает наука топонимика?
Как появились топонимы р.п. Пинеровки?
С какими историческими фактами связано появление топонимов р.п. Пинеровка?
Что легло в основу названий топонимов р.п. Пинеровка?
На разных этапах исследовательской работы были использованы различные методы:
изучение специальной литературы; лингвистический эксперимент; сбор материала; беседы со
старожилами посёлка; анализ слов (этимологический, словообразовательный, морфологический).
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Приложения

Фотография 1. Карта рабочего посёлка Пинеровка.
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