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ВВЕДЕНИЕ 

Топонимика и краеведение - интереснейшие направления науки, 

раскрывающие тайны городских ориентиров, о которых современные 

горожане зачастую даже не имеют представления. Данная проблема 

актуальна для городов различной степени населенности. Горожане зачастую 

не подозревают, насколько многолика история возникновения и 

преобразования тех или иных улиц в их городе. С чем связано название 

улицы? Чем она примечательна? Каким представлялся ее первоначальный 

облик нашим предкам и какой она приобрела в итоге? Большинство 

городских жителей  не задумываются над этими вопросами. И не потому, что 

это не интересно. Дело в элементарной неосведомленности жителей города 

об его истории.  

Особенно остро проблема топонимической неграмотности стоит среди 

детей и подростков. Пробуждая в школьниках интерес к теме топонимики 

родного города, можно одновременно получить результат по нескольким 

важным направлениям. При этом повышается общий уровень знаний, 

получение интересных первичных знаний по топонимике родного края 

развивает стремление к собственной исследовательской деятельности, 

понимание источников топонимов конкретных объектов города побуждает 

новое поколение жителей города к сохранению исторически важного, 

ценного наследия. 

В представленном проекте заявленная тема рассмотрена на примере 

городского округа Королев Московской области. Однако, алгоритм действий, 

выполняемых при исследовании и систематизации названий городских улиц, 

а также дальнейшем распространении собранной информации на страницах 

«Блога юного краеведа», применим в условиях современных мегаполисов, 

таких, как Москва. Объём информации, несомненно, будет больше, но от 

этого работа будет более масштабной, долгосрочной и интересной. 

Таким образом, рассматриваемая тема имеет важное теоретическое и 

практическое значение. 

Цель представленной работы состоит в распространении среди 

королёвцев знаний об улицах родного города на страницах «Блога юного 

краеведа». 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- сбор и анализ данных информационных источников по теме 

исследования; 

- систематизация полученных данных путем создания сводной таблицы 

"Улицы города Королёва" с использованием редактора электронных таблиц 

Microsoft Excel по 493 наименованиям для получения общего представления 

о количестве, названии и местонахождении каждой улицы; 

- генерализация составленного перечня улиц по условно выделенным 

категориям (архитектура; военные, герои; идеология; исторические 

топонимы; космос; литература; музыка; наука; общие понятия; педагогика; 

театр; художественное искусство, меценатство; универсальный человек, 
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гений) для получения представления о соотношении между собой различных 

категорий улиц в границах города Королёва; 

- изучение и анализ материалов (название, расположение, история, 

интересные факты, источники информации) "профилирующей" категории 

улиц наукограда - "Космос", путем систематизации данных и их 

представления в табличной форме ("Названия улиц города Королёва 

категории «Космос»"); 

- создание "Блога юного краеведа" с использованием офисных 

приложений, графических редакторов и интернет-ресурсов (UCoz, Яндекс. 

Карты) для популяризации знаний королёвцев об улицах родного города на 

основе предварительно собранных данных (текст, фото, таблицы, карты, 

ссылки). 

Объектом исследования являются улицы г. Королёва Московской 

области.  

Предметом исследования являются методы исследования и 

популяризации названий улиц рассматриваемого города. 

Фактический материал автором начал собираться с мая 2017 г. и, на 

сегодняшний день, включает: личное посещение автора большинства улиц 

родного города, посещение (экскурсия) МБУК «Королёвский исторический 

музей» (г. Королёв, мкр. Юбилейный), беседу с сотрудником музея - 

краеведом города Королёва И.В. Троценко, просмотр кинофильмов (архив 

"Королёв-ТВ") Н.Субботиной из цикла "Мой город", просмотр и анализ 

данных 176 источников информации. 

Методы исследования и популяризации названий улиц: 

- проблемно-поисковый метод исследования при подборе информации 

по каждой улице; 

- сравнительно-исторический метод - при сопоставлении сведений по 

истории возникновения и, возможно, дальнейшего изменения названий улиц; 

- методы анализа и синтеза данных информационных источников при 

систематизации имеющегося материала; 

- метод компьютерного моделирования с использованием редактора 

электронных таблиц Microsoft Excel и офисных приложений, графических 

редакторов и интернет-ресурсов (UCoz, Яндекс.Карты) при систематизации и 

размещении собранной информации в текстовой части проекта и в 

информационном пространстве созданного веб-сайта (блога). 

Оригинальность представленной работы заключается в ее 

тематической направленности. В рамках созданного "Блога юного краеведа" 

информация по количеству, местонахождению и перечню названий улиц 

города Королёва, представленная на страницах практически всех 

краеведческих блогов (сайтов), отражена в виде условно выделенных 

категорий - направлений, с которыми ассоциируются названия 

существующих улиц. 

Категория "Космоc" является начальным этапом работы. В дальнейшем 

автором предполагается продолжение изучения топонимов с периодическим 
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размещением дополнительной информации в информационном поле "Блога 

юного краеведа". 

Проектная работа содержит теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть включает: Введение, 3 главы, Заключение и 

Приложение. Список информационных источников содержит 176 

наименований. 

Практическая часть представлена электронной версией веб-сайта 

(блога): http://blog-kraeved.moy.su , размещённого в сети Интернет. 
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ГЛАВА 1. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА 

В процессе разработки проекта были выполнены следующие действия: 

-  произведен сбор и анализ данных информационных источников по 

теме исследования; 

- систематизированы полученные данные путем создания сводной 

таблицы "Улицы города Королёва" с использованием редактора электронных 

таблиц Microsoft Excel по 493 наименованиям для получения общего 

представления о количестве, названии и местонахождении каждой улицы; 

- осуществлена генерализация составленного перечня улиц по условно 

выделенным категориям (архитектура; военные, герои; идеология; 

исторические топонимы; космос; литература; музыка; наука; общие понятия; 

педагогика; театр; художественное искусство, меценатство) для получения 

представления о соотношении между собой различных категорий улиц в 

границах города Королёва; 

- изучены и проанализированы материалы (название, расположение, 

история, интересные факты, источники информации) "профилирующей" 

категории улиц наукограда - "Космос", путем систематизации данных и их 

представления в табличной форме ("Названия улиц города Королёва 

категории «Космос»"); 

- создан "Блог юного краеведа" с использованием офисных 

приложений, графических редакторов и интернет-ресурсов (UCoz, Яндекс. 

Карты) для распространения знаний королёвцев об улицах родного города на 

основе предварительно собранных данных (текст, фото, таблицы, карты, 

ссылки) с первоначальным оформлением категории "Космос"; 

- формирование, а в дальнейшем и добавление, справочной 

информации на сайт осуществлялось следующим образом: сначала были 

добавлены статьи с перечнем улиц (в табличной форме) в каждой категории; 

по каждой из 20 «космических» улиц была собрана историческая справка, 

текст которой редактировался размещался на страницах блога, также 

вставлялись фото автора и фрагменты карты с выделенными тэгами и 

активными ссылками на информационные источники; 

- в информационное поле созданного "Блога юного краеведа" 

помещена информация о городе. Для удобства поиска интересующей 

информации добавлены интерактивная карта, активные ссылки и тэги к 

статьям. Имеется возможность периодического обновления фактических 

данных и иллюстративной информации. Активная жизнь и интерес к сайту 

поддерживается возможностью вести конструктивный диалог в 

"комментариях", а качество познавательного материала - "опросом". 

В итоге посетители сайта имеют возможность зайти в каждую 

категорию названий и ознакомиться с таблицей и источниками информации. 

Также можно ознакомиться с материалами 20 статей об улицах космической 

категории. Конкретно интересующие названия или личность можно найти 

через «Поиск по словам» или через тэги. Для общения существуют «Опрос», 

«Комментарии» и «Обратная связь» 
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ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ И АНАЛИЗА  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Сбор разноплановой информации по избранной проблеме 

Фактический материал, касающийся расположения и названия улиц, 

автором начал собираться с мая 2017 г. Он включал: 

- поиск и систематизацию данных информационных источников в 

печатной и электронной версиях. Для этого сравнивались данные по 

перечню улиц информационного сайта «Википедия» (https://ru.wikipedia.org), 

сайтов городских краеведов «История Королёва» (http://historykorolev.ru) и 

"Королевский краевед" (http://skr.korolev-culture.ru), официального сайта 

Администрации г. Королёва (http://www.korolev.ru), а также карта г. Королева 

сайта  "Карта-справочник города Королёв «ГеоКоролёв» 

(http://www.geokorolev.ru) и сайта Яндекс-карты 

(https://yandex.ru/maps/20728/korolev). Итогом данного этапа работы стал 

откорректированный и систематизированный в алфавитном порядке 

перечень улиц г. Королева, включающий 493 наименования, и оформленный 

с использованием редактора электронных таблиц Microsoft Excel. 

Дальнейшее заполнение таблицы на основе данных 176 

информационных источников, а именно, расшифровка топонима, позволила 

выделить условные категории названий улиц. Получилось 14 категорий: 

архитектура; военные, герои; идеология; исторические топонимы; космос; 

литература; музыка; наука; общие понятия; педагогика; театр; 

художественное искусство, меценатство; неустановленные; универсальный 

человек, гений. 

Однако, имеющиеся данные по названиям улиц, не смогли объяснить 

происхождение всех топонимов. 

- посещение (экскурсия) МБУК «Королёвский исторический музей» (г. 

Королёв, мкр. Юбилейный) и беседа с сотрудником музея - краеведом города 

Королёва И.В. Троценко, а также присутствие на тематической встрече с 

краеведом Протогеновой Е.И. 23.12.2017 «Благотворители нашего края…» 

дискуссионно-познавательного Русского клуба (г. Королёв, ДиКЦ 

«Костино») - позволили прояснить некоторые вопросы, касающиеся 

названий ряда улиц г. Королева. 

- личное посещение автора большинства улиц родного города 

(самостоятельно - в пешеходной и, с помощью родителей, в транспортной 

доступности) позволили собрать фотоматериал, отражающий современный 

облик улиц, а также побеседовать с жителями ряда улиц, охотно делившихся 

впечатлениями и воспоминаниями, в т.ч. краеведческого характера. 

- просмотр кинофильмов Н.Субботиной из цикла "Мой город" (архив 

"Королёв-ТВ") дополнил недостающую информацию о проспекте Королева, 

улицах Гагарина и Циолковского, а также оставил яркие эмоциональные 

впечатления от просмотра видеоматериала. 

- информация данных, в общей сложности, 176 источников в печатной 

и электронной версиях позволили заполнить информационную колонку в 

https://ru.wikipedia.org/
http://skr.korolev-culture.ru/
http://www.korolev.ru/
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сводной таблице "Улицы города Королева", оставив несколько 

"неустановленных" объектов, а также окончательно закончить комплектацию  

условно выделенных категорий улиц (Приложение 2). 

Данные составленной таблицы, в дальнейшем, были размещены в 

информационном поле сформированного "Блога юного краеведа". 

Заполнение блога началось с категории "Космос". 

В настоящее время и еще неопределенный период времени сбор и 

обработка фактических данных будет продолжаться до момента 

окончательного информационного заполнения блога, согласно составленной 

таблице. 

 

2.2. Анализ имеющейся информации по рассматриваемой теме 

Анализ собранной на различных этапах работы информации позволил 

определить следующие положения: 

1. Город Королёв (с 2005 года – городской округ) – населённый пункт в 

Московской области, образованный путём присоединения близлежащих 

населённых пунктов. На сегодняшний день город состоит из 7 объединённых 

территорий [41, 173]: Центральной (основной) части города и 6 

микрорайонов (Болшево, Оболдино, Первомайский, Текстильщик, 

Торфопредприятие, Юбилейный (Приложение 1). 

Т.к. периоды развития у частей современного Королёва были разные, то 

и названия улицам давались в разные исторические периоды, чем и 

объясняется их разнообразие (после 1917 года – по фамилиям героев 

Гражданской войны, революционеров, в послевоенный период – Героев 

Советского Союза, в эпоху развития космонавтики – конструкторов и 

космонавтов). В настоящее время общее количество улиц в г. Королев 

составляет 493 наименования (Приложение 2). 

2. Данные информационных источников (справочников и интернет-

ресурсов) были перенесены в таблицу Microsoft Excel (Приложение 2), 

содержащую графы: название, тип, микрорайон, информация (личные 

данные (ФИО), даты жизни, краткая биографическая справка либо описание 

термина или понятия), категория названий, источник информации.  

Общее количество улиц в городе Королёв – 493 (одна из 494 улиц, 

указанная в исходных данных – ул. Тихонравова, мкр. Болшево – не была 

обнаружена при исследовании ни на картах, ни в справочниках, ни на 

местности, ни во время консультации со специалистом – сотрудником 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Королёвский 

исторический музей», отдел «Новейшая история» в мкр. Юбилейный г. 

Королёв) [173]. 

3. На основе краткой справочной информации условно были определены 

категории наименований, внесённые в графу «Категории названий»: 

архитектура; военные, герои; идеология; исторические топонимы; космос; 

литература; музыка; наука; общие понятия; педагогика; театр; 

художественное искусство, меценатство (Приложение 3). 
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По ряду деятелей политики, культуры было достаточно трудно 

определить единственную категорию. Многие из них могли бы быть 

отнесены одновременно к нескольким категориям по роду своей работы 

(литература и идеология или военачальник и идеология), но это затруднило 

бы подсчёт и анализ информации. В таком случае устанавливалась категория, 

к которой возможно было отнести человека в большей степени. По одному из 

людей было совершенно невозможно установить, к какой именно категории 

он относится: Михаил Васильевич Ломоносов (литература, наука), поэтому 

для него была создана отдельная категория - "универсальный человек, 

гений". 

В нескольких случаях не удалось установить человека, фамилией 

которого названа улица. Эти фамилии были вынесены в "неустановленные".  

Методом установки фильтра на графы таблицы названий улиц города 

Королёва (Приложение 2) появилась возможность производить сортировку  

названий по алфавиту, по принадлежности микрорайону, по информации о 

названии (личности, термины), по категории. 

Благодаря этому методу был произведён подсчёт, согласно которому в 

Королёве 6 названий улиц, повторяющихся четырежды: Лесная, 

Маяковского, Октябрьская, Первомайская, Полевая и Центральная. Трижды 

встречающихся в разных микрорайонах и основной части города названий 

улиц – 13: Гоголя, Горького, Калинина, Комсомольская, Кутузова, 

Мичурина, Новая, Пионерская, Садовая, Советская, Суворова, Толстого и 

Чапаева. Еще в 43 случаях совпадают дважды наименования и тип 

(например, улица Декабристов, Ленинский проезд, Малый тупик). 

Причиной совпадениям по названиям улиц служит то, что поглощённые 

населённые пункты существовали каждый самостоятельно, в некоторых из 

них присваивались одинаковые, общераспространённые  названия улицам. 

Сортировкой таблицы данных по видам категорий произведён подсчёт 

количества улиц в каждой категории названий (Приложение 3). 

По данным таблицы видно, что присутствуют единичные названия среди 

категорий названий, это категория «Архитектура» и «Художественное 

искусство, меценатство», «Универсальный человек, гений». Количество 2 в 

отношении последней категории не означает 2 людей, а повторяющееся 

название «ул. Ломоносова»: в основной части города и в мкр. Первомайский.  

По данным «Категория названия» – «Количество улиц» таблицы 

Microsoft Excel «Количество улиц г. Королёв по категориям названий»  в той 

же программе составлена столбчатая диаграмма (Приложение 4). 

Диаграмма наглядно отражает абсолютное превосходство по количеству 

названий у категории улиц «Общие понятия», далее следуют «Идеология» и 

«Литература», «Военные и герои», «Космос». Самыми малочисленными 

являются категории «Наука», «Театр» и «Неустановленные», 

«Универсальный человек, гений» и «Музыка». Категории «Архитектура» и 

«Художественное искусство, меценатство» представлены единичными 

значениями. 



12 

 

ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ И ЗАПОЛНЕНИЕ «БЛОГА ЮНОГО КРАЕВЕДА» 

1. Для того, чтобы поделиться полученной в процессе исследования 

информацией об улицах города Королёва, автором проекта был создан блог, 

выполняющий роль своеобразного дневника, размещенного в сети Интернет, 

в который периодически добавляется информация в виде статей, содержащих 

текстовый и иллюстративный материал.  

Для этого автором была осуществлена регистрация почтового ящика 

tanya.kraeved@mail.ru на российском коммуникационном портале Mail.ru с 

использованием конструктора сайтов (блогов) UCoz. В разделе «Создание 

нового сайта» вводились личные данные и E-mail автора, формировался 

пароль для входа. На следующем этапе был создан адрес сайта (блога): 

http://blog-kraeved.moy.su. Дальнейшее формирование сайта 

осуществлялось через Панель управления. 

 2. Заполнение блога информацией об улицах принято было начать с 

категории "Космос". 

Согласно результатам анализа имеющейся информации по 

"космическим" улицам - их общее количество включает 20 наименований 

(Приложение 5). Расположены улицы в основной части города (11 улиц), а 

также  в микрорайонах: Болшево (3 улицы), Первомайский (2 улицы), 

Юбилейный (4 улицы).  

Наибольшее количество улиц, названных по фамилиям руководителей 

космических предприятий (А.И. Нестеренко, А.И. Соколова, К.Д. 

Трофимова, Ю.А. Мозжорина), конструкторов (С.П. Королёва, В.П. 

Легостаева, В.Н. Богомолова, А.М. Исаева,  М.К. Тихонравова), космонавтов 

(Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой) в основной части города и в мкр. 

Юбилейный, объясняется размещением на их территориях научно-

исследовательских институтов, конструкторских бюро и производств. 

Дублируются (табл. 2) топонимы по фамилии С.П. Королёва (улица и 

проспект), по названию звезды – Солнца (2 улицы и проезд), по фамилии 

Циолковского (улица и проезд). 

Собранный автором в сентябре 2017 г. фотоматериал, фрагменты карты 

г. Королева с адресной привязкой и справочная информация нашли свое 

отражение на страницах "Блога юного краеведа" (Приложения 6, 7, 8). 

3. На сегодняшний день в блоге автором размещены материалы, 

включающие: 

- статьи, содержащие таблицы названий улиц для каждой из категорий 

названий улиц, полученные методом сортировки по виду категории из 

созданной в ходе исследования Таблицы названий улиц города Королёва 

(Приложение). Из данных статей можно узнать название улицы конкретной 

категории, микрорайон, если используется в адресе, информацию, в честь 

чего или кого была названа улица, источник этой информации; 

- статьи о каждой из улиц категории «Космос» (основаны на материалах 

исследования), содержащие карту улицы, сформированные при помощи 

ресурса Яндекс.Карты, фото улиц, выполненные автором блога; 

http://blog-kraeved.moy.su/
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- статьи и заметки автора блога о городе, топонимике, краеведении и т.д. 

с возможностью добавления таблиц. 

Для размещения информации о городе в блоге имеются важные 

заголовки: «Общая информация», "Главная", "Приветствие", "Все улицы 

Королёва", "Космические улицы" и "Обратная связь" (Приложение 9).  

На страницах блога размещена интерактивная карта города Королёва с 

обозначением границ, благодаря чему имеется возможность перемещения по 

карте и изменение масштаба.  

В блоге также предусмотрена возможность размещения опроса (в 

данный момент – о количестве «космических» улиц»).  

При создании статей использована функция добавления активных 

ссылок (например, на источник информации при написании материала), а 

также тэгов (меток, ключевых слов) к статьям (Приложение 10). Это 

позволяет ориентироваться в размещённых статьях блога. 

Оригинальность представленной работы заключается в ее тематической 

направленности. В рамках созданного "Блога юного краеведа" информация 

по количеству, местонахождению и перечню названий улиц города Королёва, 

представленная на страницах практически всех краеведческих блогов 

(сайтов), отражена в виде условно выделенных категорий - направлений, с 

которыми ассоциируются названия существующих улиц. 
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ГЛАВА 4. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА 

В дальнейшем планируется продолжение ранее начатой работы по 

следующим направлениям: 

- дальнейший сбор, систематизация и анализ данных по оставшимся 

категориям названий (архитектура; военные, герои; идеология; исторические 

топонимы; литература; музыка; наука; общие понятия; педагогика; театр; 

художественное искусство, меценатство; неустановленные; универсальный 

человек, гений); 

- для улиц, в данный момент отнесенных к категории названий 

«неустановленные» - как результат дальнейшего сбора, систематизации и 

анализа данных, в том числе и по комментариям и обратной связи «Блога 

юного краеведа» – перевод в одну из условных категорий названий; 

- редактирование и добавление данных  (текст, фото, таблицы, карты, 

ссылки) по вышеуказанным категориям в информационное поле "Блога 

юного краеведа"; 

- привлечение внимания одноклассников к решению проблемы 

топонимической безграмотности путем подготовки серии докладов "Об 

улицах нашего города" и их обсуждении на классных часах и внеклассных 

мероприятиях, а также на заседаниях научного общества учащихся "В науку 

первые шаги" на базе МАУ ДО "Центр "Гармония"; 

- выступление перед учениками младших классов с адаптированным в 

соответствии с возрастной группой текстом сообщений о родном городе, 

улицах, людях и понятиях, в честь которых они были названы, для 

воспитания патриотизма, любви к родному краю и интереса у подрастающего 

поколения к истории и топонимике; 

- обращение на всех мероприятиях, проводимых в г.о. Королёв, 

посвященных краеведению, к детям и подросткам, обучающимся в 

образовательных учреждениях города, с целью побуждения интереса к 

общению со старшим поколением своих семей, являющихся коренными 

жителями, на тему топонимики и краеведения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В процессе работы над проектом выполнены следующие действия: 

- получены и систематизированы данные (176 источников), касающиеся 

перечня названий всех улиц города Королёва и их размещения общей 

численностью 493 улицы.  

- исследована информация о людях, явлениях и понятиях, в честь 

которых названа каждая улица. 

- условно выделены категории названий улиц путём генерализации 

составленного перечня. 

- проанализированы данные о повторяемости названий улиц, о 

соотношении их количеств в категориях.  

- изучены и проанализированы материалы (название, расположение, 

история, интересные факты, источники информации) «профилирующей» 

категории названий улиц наукограда – «Космос».  

- создан «Блог юного краеведа» для распространения знаний об улицах 

родного города на основе собранных данных (текст, фото, таблицы, карты, 

ссылки) среди королёвцев с возможностью осуществления обратной связи. 

 

2. В дальнейшем планируется продолжение ранее начатой работы по 

следующим направлениям: 

- сбор, систематизация и анализ данных по оставшимся категориям 

названий (архитектура; военные, герои; идеология; исторические топонимы; 

литература; музыка; наука; общие понятия; педагогика; театр; 

художественное искусство, меценатство; неустановленные); 

- редактирование и добавление данных  (текст, фото, таблицы, карты, 

ссылки) по вышеуказанным категориям в информационное поле "Блога 

юного краеведа"; 

- привлечение внимания одноклассников к решению проблемы 

топонимической безграмотности путем подготовки серии докладов "Об 

улицах нашего города" и их обсуждении на классных часах и внеклассных 

мероприятиях. 

 

3. Основные выводы по работе: 

1. На сегодняшний день город Королёв состоит из 7 объединённых 

территорий, содержащих на своей территории 493 улицы. 

2. В границах города, среди условно выделенных тематических 

категорий улиц, самой многочисленной является «Общие понятия» - , более 

200 наименований, а самыми малочисленными - "Художественное искусство, 

меценатство" и «Архитектура», содержащие по 1 наименованию. 

3. Общее количество улиц в условно выделенной категории "Космос" 

включают 20 наименований, расположенных в микрорайонах: Болшево (3 

улицы), Первомайский (2 улицы), Юбилейный (4 улицы) и основной части 
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города (11 улиц). Основное количество улиц названо в честь известных 

людей, в т.ч. трудившихся в нашем городе. 

4. В информационном поле созданного "Блога юного краеведа" 

содержится размещенная информация о городе. Для удобства поиска 

интересующей информации добавлены интерактивная карта, активные 

ссылки и тэги к статьям. Имеется возможность периодического обновления 

фактических данных и иллюстративной информации. Активная жизнь и 

интерес к сайту поддерживается возможностью вести конструктивный 

диалог в "комментариях", а качество познавательного материала - "опросом". 

5. Аналогичная работа, реализуемая в условиях мегаполиса, будет 

носить более масштабный характер, вызовет больший топонимический 

интерес и, несомненно, соберет большее количество единомышленников из 

числа неравнодушных граждан и профессионалов. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

В связи с ограничением объема представляемого проекта, в 

соответствии с Положением по конкурсу, дается анализ 176 источников 

информации, используемых в работе: 

- основные информационные источники: 

 вербальные: 

1. Материалы экскурсии от 03.09.2017 в МБУК «Королёвский исторический 

музей» (г. Королёв, мкр. Юбилейный), проводимой сотрудником отд. 

новейшей истории Троценко И.В. 

2. Тематическая встреча с краеведом Протогеновой Е.И. от 23.12.2017 

«Благотворители нашего края…» дискуссионно-познавательного Русского 

клуба (г. Королёв, ДиКЦ «Костино»)  

 невербальные: 

 печатная продукция: 

3. Позамантир Р. Д., Бондаренко Л. К. К космическим высотам: из глубины 

веков//История государства Российского. Кн.: Калининград - 

Королёв [Текст]- 2-е изд., доп. - Москва : Рус. история, 447 с. : ил.   

4. Позамантир Р., Мержанов С., Бондаренко Л., Сороколетов Ю. Полвека, 

ставшие эпохой. Кн.: Калининград-Королёв //История государства 

Российского [Текст] – М.: Московский журнал, 2005, 512 с. с илл. 

5. Газета «Калининградская правда» от 12.04.2016 

6. Газета «Спутник» от 14.07.2012, 11.08.2012 

 видеоматериалы: 

7. Моя улица. Н. Субботина / Королёв-ТВ [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.korolev-tv.ru 

 электронные ресурсы: 

8. Мат-лы сайта поселка Валентиновка [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.valentinovka.com 

9. Мат-лы сайта  "Карта-справочник города Королёв «ГеоКоролёв» 

[Электронный ресурс] - URL: http://www.geokorolev.ru 

10.  Мат-лы сайта "Королёвский краевед" [Электронный ресурс] - URL: 

http://skr.korolev-culture.ru 

11. Мат-лы Сайта городских краеведов «История Королёва» [Электронный 

ресурс] - URL: http://historykorolev.ru 

 

- дополнительные источники информации (электронные ресурсы): 

12. Мат-лы официального сайта Администрации городского округа Королёв 

[Электронный ресурс] - URL: http://www.korolev.ru  

13. Мат-лы сайта Конструкторского бюро химического машиностроения им. 

А.М. Исаева [Электронный ресурс] - URL: http://kbhmisaeva.ru 

14.  Мат-лы сайта АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» 

[Электронный ресурс] - URL: http://www.ktrv.ru 
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15. Мат-лы сайта Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский испытательный Центр подготовки 

космонавтов имени Ю.А. Гагарина»: Биографии космонавтов СССР и РФ 

[Электронный ресурс] - URL: http://www.gctc.ru 

16. Мат-лы сайта Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. 

Королёва: История [Электронный ресурс] - URL: https://www.energia.ru 

17. Справочные материалы свободной энциклопедии "Википедия" 

[Электронный ресурс] - URL: https://ru.wikipedia.org 

18. Яндекс.Карты https://yandex.ru/maps/20728/korolev 

 

В целом, перечень использованных в работе информационных 

источников, содержит 176 наименований, среди которых: 

 Сайты предприятий космической и оборонной направленности - 7 ист.; 

 Встречи, книги и сайты краеведов - 14 ист.; 

 Цикл передач «Моя улица» Н. Субботиной, Королёв-ТВ - 4 ист.; 

 Печатные периодические издания, новостные ресурсы - 11 ист.; 

 Оф. сайт админ. г.о. Королёв, нормативно-правовая док. - 13 ист.; 

 Википедия (топонимы, биографии, понятия и определения) - 126 ист.; 

 Яндекс.Карты -  1ист. 

https://www.energia.ru/ru/corporation/bio/legostaev.html
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Приложение 1 

 

 
Схема расположения микрорайонов в границах города Королёв  

[доработана автором на основе источника №176]. 

 

 



Приложение 2.  

Фрагмент  сводной таблицы (лист 1 из 26) "Названия улиц города Королёва" [составлена автором]. 
 

№№ 

п.п. 
Название Тип Микрорайон Информация 

Категория 

названия 
Источник информации 

1 50-летия 

ВЛКСМ 

улица — До 28.03.2001 — улица 50-летия Ленинского 

комсомола; также встречается — улица 50 лет 

ВЛКСМ. Комсомол (сокр. от Коммунистический 

союз молодёжи), ВЛКСМ (сокр. От Всесоюзный 

ленинский коммунистический союз молодёжи) — 

молодёжная организация Коммунистической 

партии СССР 

Идеология http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/Улица_50-

летия_ВЛКСМ_(Королёв), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Всесоюзный_ленинский_коммунистическ

ий_союз_молодёжи 

2 Академика 

Легостаева  

улица — Легостаев Виктор Павлович (1931—2015). До 

2015 года — часть Силикатной улицы, 

переименована в 2015 году 

Космос https://www.energia.ru/ru/corporation/bio/legostaev.html, Постановление 

Администрации городского округа Королёв Московской области от 

04 марта 2015 г. N 128-ПА «О присвоении наименования участку 

улично-дорожной сети, расположенному в границах городского 

округа Королёв Московской области» во исполнение решения Совета 

депутатов городского округа Королёв Московской области от 

18.02.2015 N 78/14 «О присвоении имени Академика Легостаева 

улице городского округа Королёв Московской области»  

3 Акуловский 

водоканал 

— — Служебная дорога Акуловского водоканала. 

Топоним образован по названию деревни 

Акулово, затопленной при заполнении Учинского 

(Акуловского) водохранилища (1935-1937 г.г.) В 

настоящее время название Акулово носит 

поселок, в Пушкинском районе Московской 

области, построенный при Акуловском гидроузле 

водохранилища. 

Исторически

е топонимы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Акуловский_гидроузел  

4 Аржакова  улица — Аржаков Михаил Петрович (1903—1977), 

директор Калининградского 

машиностроительного завода в 1950-1974 г.г. 

Наука http://www.ktrv.ru/about/history/people/188/  

5 Бабушкина улица — Бабушкин Михаиил Сергееевич ( 1893 —  1938) 

— советский полярный лётчик, Герой Советского 

Союза 

Военные, 

герои 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бабушкин,_Михаил_Сергеевич  

6 Баумана  улица — Бауман Николай Эрнестович (1873—1905), 

революционер 

Идеология https://ru.wikipedia.org/wiki/Бауман,_Николай_Эрнестович  

7 Белинского улица — Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848), 

русский литературный критик 

Литература https://ru.wikipedia.org/wiki/Белинский,_Виссарион_Григорьевич  

8 Берёзовая улица —   Общие 

понятия 

- 

9 Богомолова улица — Богомолов Владислав Николаевич (1919—1997), 

советский конструктор-двигателист, главный 

конструктор ОКБ № 2 (КБХМ им. А. М. Исаева) с 

1971 по 1985 год 

Космос http://kbhmisaeva.ru/main.php?id=40  

10 Болдырева  улица — Болдырев Василий Иванович (1898-1966), первый 

председатель совета депутатов города 

Идеология http://www.geokorolev.ru/biography/biography_person_boldirev.html  

http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/Улица_50-летия_ВЛКСМ_(Королёв)
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/Улица_50-летия_ВЛКСМ_(Королёв)
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/Улица_50-летия_ВЛКСМ_(Королёв)
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/Улица_50-летия_ВЛКСМ_(Королёв)
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Акуловский_гидроузел
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.ktrv.ru/about/history/people/188/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бабушкин,_Михаил_Сергеевич
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бауман,_Николай_Эрнестович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белинский,_Виссарион_Григорьевич
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)
http://kbhmisaeva.ru/main.php?id=40
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)
http://www.geokorolev.ru/biography/biography_person_boldirev.html


 

Приложение 3. 

 «Количество улиц г. Королёв по категориям названий» [составлена автором]. 

Категория названия Количество улиц 

Архитектура 1 

Военные, герои 39 

Идеология 80 

Исторические топонимы 28 

Космос 20 

Литература 56 

Музыка 2 

Наука  11 

Неустановленные 10 

Общие понятия 229 

Педагогика 4 

Театр 10 

Универсальный человек, гений 2 

Художественное искусство, меценатство 1 

ИТОГО 493 

 

Приложение 4. 

 Диаграмма «Количество улиц г. Королёв по категориям названий»  

[выполнена автором]. 

. 



Приложение 5.  

Названия улиц города Королёва категории «Космос» [составлена автором]. 

№ 

п.п. 
Название Тип Микрорайон Информация 

Источник 

информации 

1 А. И. Нестеренко улица  Юбилейный Нестеренко Алексей Иванович (1908—1995), генерал-лейтенант, первый начальник 

космодрома Байконур 

 [21, 63,78]  

2 А. И. Соколова  улица Юбилейный Соколов Андрей Илларионович (1910—1976), советский руководитель учёных в 

области ракетных войск стратегического назначения, генерал-лейтенант, в 1955—1970 

годах Соколов возглавлял 4-й Центральный научно-исследовательный институт 

Министерства обороны СССР 

[21, 63, 107,108] 

3 Академика 

Легостаева  

улица — Легостаев Виктор Павлович (1931—2015). До 2015 года — часть Силикатной улицы, 

переименована в 2015 году 

[52, 94] 

4 Богомолова улица — Богомолов Владислав Николаевич (1919—1997), советский конструктор-двигателист, 

главный конструктор ОКБ № 2 (КБХМ им. А. М. Исаева) с 1971 по 1985 год 

[10] 

5 Гагарина  улица — Гагарин Юрий Алексеевич (1934-1968), первый в мире космонавт [18, 73, 87]  

6 Звёздная улица Болшево   [159] 

7 Исаева  улица — Исаев Алексей Михайлович (1908—1971), советский инженер-двигателист, Главный 

конструктор ОКБ № 2 (КБХМ имени А. М. Исаева) с 1952 по 1971 годы 

[39, 40] 

8 К. Д. Трофимова улица  Юбилейный Трофимов Константин Дмитриевич, инженер, полковник, заместитель начальника по 

материальной части НИИ-4 Министерства Обороны 

[21, 145]  

9 Коперника улица Первомайский Никола́й Копе́рник (1473- 1543), польский астроном, математик, механик, экономист,   

автор гелиоцентрической системы мира 

[45]  

10 Королёва  проспект — Королёв Сергей Павлович (1907—1966), советский учёный, конструктор ракетной 

техники, «отец советской космонавтики» 

[46]  

11 Королёва улица Болшево 

12 Космонавтов  проспект —   [163]  

13 Мозжорина площадь — Мозжорин Юрий Александрович (1920-1998), советский учёный, один из 

организаторов и руководителей работ в области советской ракетно-космической науки, 

генерал-лейтенант-инженер. Заместитель начальника НИИ-4, директор ЦНИИМаш 

[21,70]  

14 Солнечная улица Болшево   

  

  

[171]  

15 Солнечная улица Первомайский 

16 Солнечный проезд — 

17 Терешковой улица — Терешкова Валентина Владимировна (род. 1937). Первая женщина-космонавт. Прежнее 

название — улица Молотова.  

[115,116]  

18 Тихонравова  улица Юбилейный Тихонравов Михаил Клавдиевич (1900 -1974), советский инженер, конструктор 

космической и ракетной техники, сподвижник С. П. Королёва 

[21, 76, 117]  

19 Циолковского  проезд — Циолковский Константин Эдуардович (1857—1935), русский и советский учёный и 

изобретатель, школьный учитель. Основоположник теоретической космонавтики. 

[91, 140,141]  

20 Циолковского  улица — 

http://rvsn.ruzhany.info/4cnii/,%20Экскурсия%203%20сентября%202017%20года,%20проводила%20сотрудник%20Муниципального%20бюджетного%20учреждения%20культуры%20%22Королёвский%20исторический%20музей%22
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90._%D0%98._%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)&action=edit&redlink=1
http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2)


Приложение 6. 

Проспект Космонавтов - одна из главных улиц Королёва. Среди его 

жителей и вправду есть космонавты [163]. Изначально должен был стать 

бульваром. Застройка данной улицы началась в 80-х годах. В ней активное 

участие принимал известный архитектор Алексей Ходырев. По его словам: 

«От заказчика НПО «Энергия» поступил заказ начать разработку проекта 

детальной планировки в восточной части города - тогда это имело название 

«Бульвар Космонавтов». По начальному проекту предполагалось 

продолжение проспекта Космонавтов под железной дорогой пешеходным 

сообщением с районом Болшево, проектировались в т. ч. 22-этажные 

отдельные здания и использование подземного пространства для парковок и 

зон разгрузок магазинов.» [72]. 

На пересечении проспекта Космонавтов и улицы Исаева установлен 

монумент «Первый искусственный спутник Земли» (архитектор 

О.В.Барменков). Его открытие 4 октября 2007 года было приурочено к 50-

летнему юбилею со дня успешного запуска первого в мире спутника.  

На этой «космической» улице популярно называть торговые центры 

«космическими» же названиями: «Гелиос», «Луноход», «Сатурн», «Юпитер». 

Интересный факт: торговый центр на проспекте Космонавтов, который 

сейчас мы знаем, как месторасположения магазинов «Перекрёсток», 

«Детский Мир», «Номер 1», в первые десятилетия своего существования 

носил тоже вполне «космическое» название – «Глобус», конечно, никакого 

отношения не имевшее к нынешнему гипермаркету. Проспект украшается 

сказочными или космическими цветочными композициями. 

Начинается проспект Космонавтов от улицы Исаева и заканчивается  

улицей Академика Легостаева. Также пересекается с улицами Горького и 

Сталинградской битвы и проездом Макаренко. 

  

Проспект Космонавтов [176, фото автора]. 
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Приложение 7. 

Улица Циолковского. Её начало находится на перекрестке ул. Карла 

Либкнехта - ул. Коминтерна - ул. Циолковского, возле которого находится 

сквер им. Калинина. Это, а также пересечение с ул. Калинина очень 

символично показывают начало истории пос. Калининского - г. 

Калининграда, а переход ул. Циолковского в проспект Королёва - 

преемственность от основоположника-теоретика космонавтики к 

основоположнику-практику, имя которого сейчас носит наукоград. 

Пересекается улица также ул. Карла Маркса, ул. Фрунзе, Октябрьским 

бульваром и проездом же Циолковского. 

На старых картах посёлков первоначально улица носила название 

Александровского проспекта, в советское время была переименована в честь 

руководителя государства - ул. Сталина, а после 1953 года вновь 

переименована - теперь уже в ул. Циолковского. Активная застройка этой 

улицы велась с 1949 года, и благодаря усилиям и таланту заслуженного 

архитектора РСФСР Любови Петровны Гулецкой, все дома по улице 

Циолковского необычны и каждый отличается друг от друга. 

 

Улица Циолковского [176, фото автора]. 

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) - русский и советский 

учёный-самоучка и изобретатель, школьный учитель. Основоположник 

теоретической космонавтики. Обосновал использование ракет для полётов в 

космос, пришёл к выводу о необходимости использования «ракетных 

поездов» - прототипов многоступенчатых ракет. Основные научные труды 

относятся к аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике. Автор научно-

фантастических произведений, сторонник и пропагандист идей освоения 

космического пространства [91, 140, 141].  
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Приложение 8. 

Улица Королёва, мкр. Болшево - тихая дачная, совсем не похожа на 

одноимённый шумный и яркий проспект в центре города. Разве что одно 

сходство: как улица Циолковского переходит в проспект Королёва, так и 

будто незримой нитью через густой лес связана Королёвская, Болшевская, 

Валентиновская улица Королёва с улицей Циолковского в соседнем, правда, 

населенном пункте - Загорянском. Расположенная между территорией 

дачного посёлка Малого театра Валентиновки и железной дорогой, улица 

Королёва застроена дачными домами. Начинается она от 1-й Валентиновской 

улицы, и тянется, изгибаясь, пересекаясь с ул. Яблочкиной, до 1-го 

Спортивного проезда. 

Сергей Павлович Королёв (1907-1966) - советский ученый и 

конструктор в области ракетостроения и космонавтики, главный конструктор 

первых ракет-носителей, искусственного спутника Земли (ИСЗ), 

пилотируемых космических кораблей, основоположник практической 

космонавтики, академик АН СССР, член президиума АН СССР, дважды 

Герой Социалистического Труда [46].  

 
Улица Королёва, мкр. Болшево [176, фото автора]. 
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Приложение 9. 

 
Отображение статей, опроса и облака тэгов  на странице блога [скриншот автора]. 

 

  

Приложение 10. 

 
Отображение фото и карты улицы Яндекс.Карты в тексте новости на странице блога 

[скриншот автора]. 

 


