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чества отходов и максимальной защиты человека и окружающей сре-

ды от вредного воздействия химических веществ. 

В работе отмечено, что защита окружающей среды и человека 

от вредного воздействия промышленных выбросов – это не только ре-

гиональная проблема города Бобруйска, это проблема международная 

и роль Беларуси в ней велика. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ УЛИЦ 

ГОРОДА БОБРУЙСКА 

Бобруйск — один из белорусских древних городов, который 

расположился на живописном берегу Березины. 

Историческое прошлое и географическое положение Бобруйска 

нашли своё воплощение в названиях его улиц. Названия улиц являют-

ся неотъемлемой частью нашего исторического наследия. 

В 2017 году Бобруйску исполняется 630 лет. Его улицы на своем 

веку повидали немало, они могут многое рассказать о своей судьбе, о 

легендарных людях и событиях.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что названия улиц 

города Бобруйска рассматривались только с исторической точки зре-

ния, но не были предметом лингвистического наблюдения, существу-

ет необходимость их целостного осмысления: семантической органи-

зации, фонетических и словообразовательных особенностей, 

морфологических свойств. 

Было выдвинуто предположение, что названия улиц тесно свя-

заны с социально-экономической историей города и всей страны, с 

природной средой, с отечественной культурой и наукой; что через 
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изучение возникновения названий улиц можно пополнить знания по 

истории родного города. 

В ходе исследования были использованы метод наблюдения, 

метод количественного анализа, метод опроса, исследовательский и 

пояснительный метод, метод лингвистического описания, системати-

зация, сопоставление, обработка, классификация и интерпретация ма-

териала. 

Используя электронную карту города Бобруйска, документы 

краеведческого музея, был составлен список годонимов. В Бобруйске 

более 500 улиц, переулков, набережных, проездов. В названиях мно-

гих увековечены значительные события из жизни страны, города, 

имена выдающихся деятелей государства; людей, оставивших замет-

ный след в истории города. 

Крупный блок названий представляют «именные» улицы, то 

есть носящие имена различных известных деятелей. Как и во всяком 

Белорусском городе или деревне, есть названия улиц, связанные с 

идеологией, политическими символами. 

В оформлении названий улиц города Бобруйска используются 

имена существительные, прилагательные, числительные. 

Анализ показал, что названия улиц города Бобруйска образова-

ны различными способами: субстантивационным, суффиксальным, 

приставочно-суффиксальным, сложением. 
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