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Улицы Батайска как зеркало истории
Туристическо-географический
проект МБУК «ЦБС»
г. Батайска
«Нет сомнения, что учения географии приобрело бы несравненно
более смысла и интереса, если бы встречающиеся в ней названия
мест и урочищ были по мере возможности объяснимы и переводимы»
Академик Я. К. Грот, 1867 г.

Общие сведения
Библиотеки Батайска в рамках празднования юбилейной даты 250-летия
со дня образования города разработали Проект «Улицы Батайска как зеркало
истории»(далее Проект).
В повседневной жизни мы ежедневно сталкиваемся с понятием улица. В
городе каждый объект имеет свой адрес, в котором значится улица. За свою
историю город рождает множество имен, которые становятся названиями.
Они играют роль ориентиров, позволяющих отличить одну улицу от другой,
служат обозначение того или иного места.
Названия улиц являются
неотъемлемой частью исторического наследия любого поселения. Название –
это не только «визитная карточка» улицы или площади, но своеобразный
памятник той эпохи, в которую оно возникло, от древнейших времен до
современности, улица есть «зеркало» истории. Ведь названия городских улиц
возникли не сразу, их происхождение проистекает из глубин времени,
раскрывая исторические корни наших предков. Город Батайск не древний, но
возраст имеет почтенный. В 2019 году ему исполнится 250 лет.
Топонимика как наука, изучающая названия городских территорий и
улиц в том числе, дает им следующую классификацию:

- именные (фамильные) – названные в честь писателей, полководцев,
героев отечества, народных героев и т.п.;
- географические – по селениям, по окрестным селам и городам, в честь
городов, сыгравших большую роль в истории государства; сюда же относятся
пейзажные и топографические названия, отражающие особенности
месторасположения;
- идеологические – связанные с эпохальными историческими этапами
государственности, религиозными событиями, юбилейными датами и т.п.
- профессиональные – по профессии, проживающих на улице людей
(Железнодорожная, Рабочая, Заводская) или по расположенным в близи улиц
производствам.
Есть улицы, берущие свои названия от природных объектов, или по
названию важных каких-то зданий.
Использование названий улиц в целях указания места принято называть
адресной функцией.
На 2019 год улиц в Батайске 326, вместе с проездами, тупиками и шоссе
(в 70-е годы 20 века их насчитывалось – 180, а в 1904 г. – всего 11)
Специальных научных исследований, посвященных биографии улиц
Батайска не проводилось. В фондах библиотек есть книга бывшего
архитектора города Павла Оноколова «Батайск», где упоминаются названия
улиц, представлены частично карты поселения Батайска 18-19 века. Около
100 улиц Батайска, рассмотрены в книге Ю. Бибикова «Их именами названы
улицы Батайска», но только те, которые названы в честь знаменитых людей.
Современный город Батайск значительно разросся, появились новые
микрорайоны, созданы новые улицы. Библиотека выдвинула инициативу по
созданию Проекта «Улицы Батайска как зеркало истории».
Приоритетным критерием исследования улиц были выбраны
персоналии, позже сгруппированные по историческим периодам и видам
деятельности.
Предварительная подготовка Проекта состояла из опроса читателей
библиотеки и населения о понятии значения «улица», о названиях улиц, в
честь кого или чего улицы Батайска названы.
В опросе приняло участие 209 чел. Опрос показал, что с биографией
улиц знакомы 64 чел. Из опрошенных. 48 чел. знают, что называют улицей и
какие улицы есть в их родном городе. 71 чел. из участников опроса знают,
откуда пошли названия улиц. 128 чел. не знакомы с историей улиц, но хотят
ее знать.
Из проведенного анализа опроса видно, что разработка Проекта по
истории батайских улиц будет актуальна и своевременна, тем более в год
празднования юбилея со дня образования города – 250-летия Батайска.
Обоснование социальной значимости Проекта

Актуальность и значимость данного проекта заключается в его
краеведческой важности. Он является эффективной площадкой для
патриотической работы с населением через популяризацию исторических
имен, событий российской государственности, также и развития городских
традиций и культуры.
Данная тема важна потому, что каждый человек должен знать и о своей
малой родине, и о своей стране как можно больше. «Знать о людях, именами
которых названы улицы городов, означает знать историю и культуру страны,
где ты живёшь, знать её народ»1. Знать своих героев и гордится их подвигами
– одна из важнейших обязанностей граждан нашей страны
Дореволюционные названия улиц города в большинстве своем не
сохранились, но именно они как нельзя лучше характеризовали жизнь наших
предков. Поэтому возникла необходимость в создании справочной
информации представляющей сведения об улицах с разных точек зрения:
исторической, краеведческой.
Проект состоит из трех частей:
1 часть Предпроектная, подготовительная
- Исследование улиц, имеющих одноименное название с библиотеками
города (библиотека №1 им. В. Маяковского – ул. им. Маяковского;
библиотека №2 им. А.П. Чехова – улица Чехова; библиотека №3 им. А.С.
Пушкина – ул. Пушкина; библиотека №4 им. Л.Н. Толстого – пер. Толстого;
библиотека №5 им. М. Ю. Лермонтова – ул. Лермонтова; библиотека №7 им.
С. Есенина – улица Есенина; ЦБ им. М. Горького – ул. М.Горького)
- Составление презентации «Улица имени героя» Центральной
городской детской библиотекой им. Н.К. Крупской
2 часть Исследовательская работа и классификация улиц Батайска
2 часть Справочная база данных, составленная с использованием
программного обеспечения Microsoft Office Access, с интерактивным
географическим обозначением местоположения улиц, снабженная сервисом
поиска.
Цели Проекта
Общие:
развитие
через
краеведение
духовного,
культурного
и
интеллектуального потенциала населения
- популяризация, сохранение и развитие культурно-исторического
наследия малой родины
Узко направленные:
- систематизировать имеющиеся данные об улицах Батайска и
представить в виртуальном пространстве на сайте «Батайск. Краеведческий
портал» как познавательно-просветительскую базу данных по топонимии
Батайска как части его истории, географии и культуры.
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- дать возможность пользователям изучать улицы города в качестве
туристических маршрутов и путешествий
Задачи Проекта
- изучить понятие «улица» и ее характеристики
- изучить источники информации, литературу и карты города
- провести исследование по выявлению интересных фактов связанных с
названием улиц, переименованием, по выявлению значимых объектов,
находящихся на территории улиц
- разделить улицы по видам и категориям
- создать документ-справочник, содержащий в себе максимально полный
набор сведений об улицах Батайска, имеющий научную ценность для
историков, краеведов, архитекторов, исследователей, журналистов,
студентов
Функции Проекта
- исследовательская
- просветительская
- адресная
- культурно-историческая
- туристическо-географическая
Новизна Проекта
На сегодняшний день не найдено документов по городу Батайску,
которые содержали бы полный историко-топонимический анализ названий
городских улиц. Впервые библиотека предпринимает попытку создать
справочный электронный документ, раскрывающий в своем содержании не
только биографическую справку лица, именем кого улица названа, но и
описание улицы по типовому признаку. К тому же улица, как городской
объект в базе данных снабжена интерактивной картой для ориентирования ее
месторасположения.
Методы реализации Проекта
Проект разрабатывается как виртуальная справочная база данных.
Методами наблюдений, интервьюирования местных жителей,
анкетирования читателей, опроса населения, фотографирования местности,
изучения карт и архивных документов, периодической печати Батайска
проводится сбор всех сведений об улицах. Составляется таблица данных, на
основе которой формируется главный документ Проекта.
Документ размещается на библиотечном сайте http://my-bataysk.ru/street/. Он
может дополняться, редактироваться, сохраняя при этом основную
структуру.

Этапы реализации Проекта январь-декабрь 2019
1. Подготовительный январь-март 2019
Подготовительный этап включает в себя следующие виды деятельности:
- изучение материалов и источников из фондов МБУК «Централизованная
библиотечная система» об улицах, уточнение характеристик улиц по
справочникам
- запросы в архив города Батайска о присвоении улицам определенных
названий или их переименований
- интервьюирование архитекторов города по планированию улиц
2. Исследовательский апрель-май 2019
- исследование объектов, находящихся на улицах
- фоторепортажи об улицах
- исследовательская работа по биографическим данным знаменитостей, в
честь кого названы улицы
- систематизация данных и классификация по топонимическому
признаку(см. Приложение 4)
- выяснение информации: имеются ли в Батайске улицы, которые не
встречаются в других городах
3. Основной апрель-сентябрь 2019
- составление таблицы для базы данных
- определение месторасположения улицы на онлайн-карте
- заполнение данных, редактирование
- размещение документа в идее базы данных на сайте МБУК «ЦБС»
4. Заключительный октябрь-декабрь 2019
Анализ посещений сайта и страниц, посвященных улицам Батайска.
Индикатор реализации Проекта: количество посещений
Определение перспектив развития Проекта, его реклама, продвижение.
Редактирование, корректировка, дополнение сведений
Бюджет Проекта
Наименование работы
Канцелярские расходы
(распечатка рекламных
буклетов, распечатка
заявлений в архив, музей,

Сумма
20 000

Итого

распечатка карт местности)
Фотографирование объектов
и панорамы улиц
Средства на передвижение
по местности (автобус,
машина)
Работа с картами в архиве,
Работа с картами онлайн,
работа с документами из
фонда библиотеки
Программное обеспечение,
работа по заполнению
таблицы, разработка webcтраниц, размещение базы
данных на сайте, проверка
функциональности работы
базы данных
Редактирование записей
после размещения базы
данных

2 000
5 000

5000

16 000

5000
53000

Общая сумма расходов на реализацию Проекта составляет 53000 руб.
Расходы на Проект за счет внебюджетных средств.
Организации-партнеры Проекта
Музей истории г. Батайск
Муниципальное предприятие «Батайское информационное агентство
«Вперёд»
Муниципальный архив Администрации города Батайска
Разработчики и исполнители Проекта
Косьмина Е.В., ведущий программист ЦБ им. М. Горького
Малютина Н.В., зав. СИО ЦБ им. М. Горького
Ревинова И. П., зав. ОМБР ЦБ им. М. Горького
Руководитель Проекта
Директор МБУК «ЦБС» Парасоцкая Е.В.
Адрес размещения выполненных работ по Проекту (База данных)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» «Батайск. Краеведческий портал»
http://my-bataysk.ru/street/

Приложение 1
Информационная справка к Проекту
Исследование понятия «улица» и классификация улиц по
топонимическому признаку.
Улица - это площадь, проход, полоса, проезд, промежуток между
домами.
В толковом словаре живого Владимира Даля говорится: «Улица, ж. (лицо
домов?) уличка; улка сев. вост. улок или наулок, влад. улочка; смол. околица;
простор меж двух порядков домов; полоса, проезд, дорога, оставляемая
промеж рядами домов; вообще простор полосою, меж двух рядов каких либо
предметов».
В толковом словаре Ожегова написано: «В населенных пунктах: два ряда
домов и пространство между ними для прохода и проезда, а также само это
пространство. Узкая, широкая улица. Главные улицы города».
Толковый
словарь
русского
языка Ушакова рассказывает:
«Пространство между двумя рядами домов в населенных пунктах для
проезда и прохода; два ряда домов с проездом, проходом между ними. Все
улицы полны народом. Жуковский. В улицах уже было совсем темно. Л.
Толстой. Население домов, находящихся на данной улице.»
В современном значении улица – это элемент инфраструктуры
населенного пункта.
Классификация и типы улиц.
Улицы классифицируются по их функциональному назначению на
городские и поселковые (сельские).
К городским улицам относятся:
 магистральная улица общегородского значения;
 магистральная улица районного значения;
 основная улица;
 улица местного значения;
 межквартальная улица;
 внутриквартальная улица;
 жилая улица;
 трамвайно-пешеходная улица;
 пешеходная улица;
 велосипедная дорожка;
 тупик.
К поселковым улицам относятся:
 главные улицы;
 жилые улицы;
 проезды.
Каждая улица имеет свой вид, который зависит от категории улицы,
значения города (населённого пункта), в котором она расположена, размера

города, количества населения, рельефа территории, климатических условий и
многих других факторов.
Типы улиц.
Тип

Пояснение

Аллея

Улица, обсаженная по обеим сторонам деревьями, часто в парке
или саду.

Бульвар

Широкая
улица
со скамейками, газонами и аллеями, предназначенными
для пешеходного движения и кратковременного отдыха.

Вал

Улица, возникшая на месте вала — старинной земляной насыпи.

Взвоз

В некоторых городах России улица с наклонным профилем,
служащая въездом на возвышенность. Почти тоже, что съезд
или спуск, но не ведёт к берегу реки.

Кольцо

Улица, имеющая форму круга.

Линия (линнея)

Название улиц в некоторых городах России, Латвии,
Финляндии
и
Украины.
Наиболее
известны
линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Есть в
Ростове-на-Дону.

Магистраль

Главная
широкая
интенсивным транспортным движением.

Набережная

Улица вдоль реки или другого крупного водоёма .

Переулок

Небольшая улица между двумя крупными улицами или между
улицей и другим переулком, или между двумя переулками.

Площадь

Открытое пространство, обрамлённое зданиями и зелёными
насаждениями, как правило находится на перекрёстке улиц.

Проезд

Обычно небольшая улица, соединяющая две более крупные
улицы, то же, что переулок.

Проспект

Прямая, длинная и широкая улица в городе, обычно осаженная
зеленью.

Проулок

Небольшая и узкая улица,
небольшой и узкий переулок.

Ряд

В исторических городах улица с расположенными на ней
лавками или мастерскими одной специализации.

Спуск

Улица, имеющая наклонный рельеф.

Съезд

Улица, имеющая наклонный рельеф, и ведущая к берегу или
мосту. То же, что спуск.

Тупик

Исторически — улица, не имеющая сквозного проезда.

Улица

Стандартное название.

Шоссе

Магистральная улица, направленная на выезд из города. В
начале XX века — любая асфальтированная дорога.

Что могут рассказать названия улиц

улица

соединяющая

две

с

крупные,

Среди особо популярных названий улиц (проспектов, переулков,
бульваров и т.п.) в наиболее крупных городах России, Украины, Белоруссии
первые места, несомненно, занимают такие: Ленина, Московская, Советская,
Горького, Мира, Октябрьская, Гагарина, Жукова, Молодёжная.
Названия улицам дают в зависимости от принадлежности к разным
категориям по отношению к ним:
 соответствующих личностей,
 нахождению на них определённых объектов;
 происходивших там событий/явлений и пр.
Но также, в каждом городе найдутся индивидуальные герои и объекты, в
честь которых дают названия улицам. Они хоть и не являются
общеизвестными, но для местного населения важное значение всё же имеют.
Проведя анализ существующих названий, можно выделить следующие
основные группы:
 социалистические (Колхозная, Коммунистическая, Комсомольская,
Пионерская, Совхозная и др.);
 общественные (Дружбы, Рабочая и др.);
 объектные (Заводская, Почтовая, Кооперативная и др.);
 именные (фамильные) (Матросова, Гоголя, Толстого и др.);
 природные (Речная, Зелёная, Персиковая и др.);
 территориальные (Московская, Ленинградская, Сальская, пер.
Таганрогский).
Нет границ для фантазии, только остаётся выбрать – что же имеет
большее значение для конкретной улицы. По этим названиям можете
изучать историю соответствующей местности.
Источники информации
 Большой толковый словарь русского языка / под. Ред. Д.Н. Ушакова. –
М., 2004. – С. 1151
 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т4. – М.,
1990. – С. 489.
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1968. – С. 818

Приложение 2
Результаты исследования в виде опроса населения, читателей
библиотеки
Опрошено 209 чел. по следующим вопросам:
1. Знаете ли Вы, что называют улицей?
2. Какие улицы в городе Батайске Вы знаете?
3. Знаете ли Вы откуда пошло название улиц?
Нами были получены следующие результаты:
По первому вопросу:
 знаю – 72%
 не знаю- 28%
По второму вопросу:
 от 1 до 5 улиц – 64%
 от 6 до 10 улиц – 24%
 от 11 до 15 улиц – 11%
 свыше 16 улиц – 1%
По третьему вопросу:
 знаю – 15%
 не знаю – 85%
Вывод: В опросе приняло участие 209 чел. Опрос показал, что с
биографией улиц знакомы 64 чел. Из опрошенных. 48 чел. знают, что
называют улицей и какие улицы есть в их родном городе. 71 чел. из
участников опроса знают, откуда пошли названия улиц. 128 чел. не знакомы
с историей улиц, но хотят ее знать.

Приложение 3
Какие улицы есть в городе Батайске
Изучив специальную литературу, мы выяснили, что существует
различные классификация и типы улиц. Более того, нам удалось узнать, по
какому принципу улицы получают свои названия.
Также нам удалось узнать, что в городе Батайске существует более 300
улиц. Изучив их названия, мы попытались на основе полученных ранее
знаний попробовать разбить их по названиям на разные группы.
Проведя анализ существующих названий, можно выделить следующие
основные группы:
 социалистические
(Коммунистическая, Советская, 50 лет
Октября, 40 лет Пионерии и др.);
 общественные ( пер. Городской, ул. Дружбы, пер. Спортивное
кольцо, Первомайское кольцо);

объектные (Огородняя, Северная, Южная, Привокзальная и др.);
 фамильные (Михаила Фрунзе, Матросова, Кирова, Панфилова,
Ленина, и др.);
 природные (Заречная, Садовая, пер. Морской );
 территориальные
(географические) (Московская, Сальская,
Астраханская, пер. Ростовский, пер. Донской и др.) и т.д.
В городе сохранилось около полутора десятков улиц и переулков со
старыми дореволюционными названиями. Большая часть их сосредоточена в
центре города
Вывод: проанализировав все названия улиц и побеседовав с
работниками исторического музея, нам удалось выяснить, что в нашем
городе существует 326 улиц. Нам удалось найти несколько улиц в городе
Батайске, названия которых нельзя встретить в других городах.
Названия улиц встречаются только в городе Батайске
Это улицы:
Саши Крахмального
Ул. Бекентьева
Ул. Иноземцева
Заключение
В данной работе нами была изучена и проанализирована литература по теме:
«Улицы моего города».
В своей работе мы:
 изучили историю вопроса: «Что называют улицами, и какие они
бывают»;
 узнали, какие улицы расположены в городе Батайске;
 провели исследование и ответили на вопрос: «Есть ли такие
улицы, которые нельзя встретить в других городах?».

В результате мы пришли к следующим выводам:
 что существует несколько классификаций и типов улиц;
 что в нашем городе 326 улиц с разными названиями;
 путем исследований, мы узнали, какие улицы есть в нашем городе и
откуда пошло их название;
 также нам удалось узнать, что название некоторых улиц встречается
только в Батайске
Источники информации:
1. Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь:
Около 5000 единиц. М.: Русские словари, ООО "Изд-во Астрель", ООО
"Изд-во АСТ", 2001. – С. 57.
2. География России: энциклопедический словарь / гл. ред. Горкин А.П. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - С. 61
3. Города России: энциклопедия / Гл. ред. Лаппо Г.М. - М.: Большая
Российская энциклопедия, 1994. - С. 38
4. Википедия – свободная
энциклопедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица
5. Словопедия большой энциклопедический
словарь http://www.slovopedia.com/

Приложение 4
Структура информационного ресурса «Улицы города Батайска"
http://my-bataysk.ru/street/
Приоритетным критерием исследования улиц выбраны персоналии, которые сгруппированы по
историческим периодам и видам деятельности. Материал внутри разделов расположен по алфавиту
названий улиц города.














Национальные герои
Отечественная война 1812 г.
Крымская война 1853—1856 гг, или Восточная война
Русское революционное движение
Международное коммунистическое и рабочее движение
Довоенное время
Великая Отечественная война (1941-1945)
Космонавты
Деятели науки, искусства
Писатели, поэты
Оставившие след в истории Батайска
Другие улицы

Приложение 5
Туристические маршруты по улицам,
названных в честь писателей и героев
Задание для сотрудников библиотек, волонтеров и актива читателей
Цель:
Составить туристические маршруты по улицам, названных в честь писателей
Задачи:
- библиотека и ее сотрудники вместе с волонтерами и читателями выбирают
улицу с одноименным названием
- выезжают непосредственно на улицу
- интервьюируют население улицы, рассматривают достопримечательности,
фотографируют окрестности
- описывают улицу по географическому признаку
- составляют биографическую справку о человеке, в честь кого улица названа
- туристический маршрут по улице оформляют в буклет
- буклет размещается на сайте МБУК «ЦБС»
- библиотека детская готовит презентацию «Улицы имени героя»
Дополнительно:
В буклет включить: биографическую справку о писателе, в честь кого
названа улица, разместить справочную информацию об одноименной
библиотеке, в рамках Года театра (2019) составить краткую справку о
спектаклях писателя, поставленных на сцене театра.

