


Объект исследования - географические названия города Алзамая и его 
окрестностей.

Цель работы : выделить и показать закономерности образования названий 
географических территорий города Алзамая и его окрестностей. 

Задачи:

Выявить степень осведомленности у учащихся 9- 11 классов об общем 
знании топонимики

Выяснить, что такое топонимика.

Выявить закономерности образования названий 

Выделить классификацию закономерностей названий 
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Знаете ли вы, что такое 

топонимика? 

Знаете ли вы, откуда произошло 

название города – Алзамай? 



Город  Алзамай  Нижнеудинского  района 

Иркутской области  расположен в Восточном 

Саяне на реке Топорок (правый приток 

Бирюсы), на Восточно-Сибирской железной 

дороге и   Московском тракте.
Географические координаты: 

55 /33/ с.ш. и 98/ 40 / в. д.

Протяжённость территории с запада на 

восток 7 км. С юга на север 6,4 км.

600 км к северо-западу от Иркутска



Это название связано с именем 
одного из выдающихся 
предводителей Хонгодоровского 
рода – Алзобе, Олзоны, Олзома –
Алзамай.  На окружающей город 
территории в начале XVll века 
находилось поселение бурят –
скотоводов. собственное имя 
Олзобе означает удачный трофей 
на охоте, добыча, «зама» - дорога, 
путь. Таким образом, можно 
считать, что Алзамай – это 
русифицированный топоним с 
бурятскими корнями, означающий 
дорогу к местам с удачной 
охотой.

Ойконим (названия населённых                        

мест )   «Алзамай»



8 районов заселения

Привокзальный,  Силикатный, 

Центральный, Турксиб, 

Ширпотреб, Гора, Козловский, 
Каракуль. 

Название промышленных

объектов - 99%

Названия по  деятельности 
человека и название по 
природному объекту -1%

Урбанонимы (внутригородские объекты)  

районов города Алзамай 



Всего 83 улицы из них 11
переулков с протяжённостью 
в 120 км. 

Центральные улицы имеют 
меридиональное
направление с Севера на Юг. 

Второстепенные улицы имеют 
широтное направление. 
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Особенности рельефа  

«Топорочная»«Апошетская»

Название рек «Подгорная»



Природные объекты: « Ручейная», 
«Заречная», «Ключевская», «Сибирская»,

« Болотный переулок»,  «Солнечная»

«до» «после»

«Заречная»



Флора 

«Кедровая» 

«Зеленая»«Лесная»



Заводская

ул. Карьерная

ул. Колхозная

ул. Лестранхозная

ул. Мельничная

ул. Механизаторская

Почтовый пер.

ул. Профсоюзная

ул. Рабочая

ул. Совхозная

ул. Вокзальная

«после»«до»



Исторические события 

ул. 40 лет Победы

ул.Интернациональная

ул. Комсомольская

ул. Октябрьская

ул. Партизанская

ул. Пионерская

ул. Победы

ул. Пролетарская

ул. Советская 
ул. Комсомольская

ул. Первомайская



ул. Ломоносова

пер. Погарцева

ул. Пушкина

ул. Сидоренко

(участковый инспектор

Алзамайского ГОМ)

ул. Некрасова

ул. Ломоносова



ул. Черняева (Герой Советского Союза ВОВ)

ул. Бурмакина
(в честь участника гражданской войны)

ул. Габелкова
(участница ВОВ, ценою собственной 
жизни уничтожила немецкий склад 
боеприпасов)

ул. Блинова (связиста партизанского отряда)

«до»

«до»

«после»

«после»



гидронимы



В писаниях ясачных книгах Енисейского острога в 1622 

упоминается некий князь Тупорок: «Кроме того с "Бирюских 

земель князца Тупорка" было взято 92 соболя, а с "Огульских 

земель князца Ачеека" - 60 соболей». 

Имя князца Тупорка сохранилось, как считают ученые, в названии 

реки Топорок. 

1 группа  гидронимов



Весёлое озеро названо по посёлку 

«Весёлое», которое находилось                                     

в окрестностях этого озера. 

Серебряный родник – по                           

содержанию серебра в воде.

Река Апошет – Шет – вода

Фонтан – место пробуренной                           

скважины, из которой вода                                        

идёт вверх, напоминая фонтан.

Дамба- искусственный водоём

Река Алзамайчик



Песчаный карьер – место промышленной добычи песка;

Гора Мельничная- раньше находилась мельница;

Красная деревня- крыши домов посёлка были окрашены в 

красный цвет;

Гора елёная- возвышенное

место с лесным массивом;

Почтовый луг- в давние 

времена это было местом 

остановки почтовых лошадей





Так названия поселения г. Алзамай 
и реки имеют историческое 
происхождение тюрко-язычных 
названий, кетских  племенов, 
бурятов  которые населяли данную 
местность. 

Топонимы города Алзамая несут 
информацию, связанную с 
естественно-географическими и 
общественно - бытовыми 
условиями жизни, историческими 
событиями в нашей стране.

Объекты окрестностей и их 
названия имеют адресность и 
направленность, активно 
участвующие в общественной 
жизни местного населения. 



Маленькие города России 

хороши тем, что туристов в 

них раз два и обчелся, а 

любопытных вещей великое 

множество...


