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Введение 

 

Актуальность проблемы и темы исследования. Актуальность темы 

обусловлена тем, что в настоящее время существует проблема наименования 

и переименования городских объектов, которая широко обсуждается 

общественностью посредством общественных дискуссий, в которых 

высказываются противоположные точки зрения и возникают споры. 

В экспертной среде также существуют несоответствия мнений, это 

можно связать с устаревшими номинативными привычками прошлого века и 

с активным вовлечением топонимов в акты прославления и почитания. 

В этом проявляется недостаток современных знаний о специфике 

территории, способах и приѐмах в нейминге у субъектов, принимающих 

номинативные решения. 

Существует необходимость в обновлении аналитических и 

методических материалов для процесса нейминга объектов городских 

пространств. 

Появилась потребность в обновлении имѐн городских объектов. Это 

можно проследить через обращение КГКУ Фонда имущества на кафедру 

«Рекламы и связей с общественностью» с задачей разработки нового 

названия и концепции для парка «Изумрудный». 

В данной работе будут анализироваться специфика нейминга 

городских общественных пространств г. Барнаула: типы, приемы, критерии и 

этапы их создания. Подобных исследований проведено не было, поэтому 

данная тема весьма актуальна. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что до сих пор 

специальные исследования, посвященные изучению названий общественных 

городских пространств Барнаула, не проводились. 

Объектом исследования работы является нейминг объектов 

городского пространства. 
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Предмет исследования – процесс создания имен объектов городского 

пространства г. Барнаула. 

Цель работы: проанализировать основные типы и способы 

называния объектов городского пространства г. Барнаула, а также создать 

систему критериев для создания неймов/имен/именований городских 

общественных пространств. 

Цель достигается решением следующих конкретных задач: 

- определить значение нейма как знака общественных городских 

пространств; 

- раскрыть понятие нейма городского пространства с точки зрения его 

семантических, синтактических и прагматических характеристик; 

- рассмотреть функции нейма (имени) в контексте городских 

коммуникаций и дать определение городским пространствам; 

- провести семиотический анализ именований парковых городских 

пространств; 

- охарактеризовать основные этапы, методы и критерии разработки 

названий для объектов общественных городских пространств; 

- определить особенности, типы и способы образования названий 

объектов городских пространств в г. Барнаул; 

- на основе специфики, этапов и разработанных критериев провести 

ренейминг для парка «Изумрудный» – «Меланж-парк». 

Для решения поставленных задач в работе применялись такие 

общенаучные методы исследования как традиционный анализ литературы, 

вторичный анализ данных, традиционный анализ документов, синтез, метод 

проектирования, опрос. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

выявленные нами критерии и этапы разработки неймов городских 

пространств в первую очередь предназначены для применения их на 

практике, хотя они также будут интересны и с научной точки зрения. 

Полученные в результате исследования выводы и материалы ориентированы 
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на их использование специалистами по неймингу в своей профессиональной 

деятельности. 

Работа состоит из введения, двух глав, раскрывающих суть 

исследования, заключения, подводящего основные итоги исследовательской 

работы, и списка используемой литературы. 
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Глава 1. Теоретические аспекты в изучении нейминга 

 

1.1. Нейм как знак городского пространства: семантика, синтактика, 

прагматика 

Пространство традиционного русского города намеренно 

формировалось как семиотическая конструкция, как своего рода «текст», 

устанавливающий и передающий определѐнные смыслы. 

Городские пространства воспринимается как семиотическая система в 

работах современных лингвистов, так: «языковому сознанию свойственна 

семиотизация пространства, восприятие пространства как текста» [71]. 

Локальный текст выступает главным понятием в семиотике 

пространства, он является системой естественно сформированной каким-

либо пространством. 

К элементам локального текста города можно отнести: легенды, 

историю, местный фольклор, ландшафт, здания, городскую карту, улицы, а 

также сами городские пространства. 

Реальные и виртуальные элементы городского пространства 

представляют фундаментальное объединение, в котором культурный 

ландшафт исполняет роль территориальной проекции местного мифа. В 

ситуации их сложных интеракций создаются новые значимые смыслы и 

образовываются перспективы содержательного наполнения городского 

пространства. 

«Семиотическим называется способ означивания, присущий 

языковому знаку и придающий ему статус целостной единицы» [29, с. 40]. 

Если знак одобряется и признаѐтся в местном сообществе, имеет 

идентичные смысловые и языковые интерпретации, понятен каждому 

участнику коммуникации, следовательно, знак существует. 

Различие семиотического и семантического способов предельно 

чѐтко показывает Э. Бенвенист через следующее определение: 
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«Семиотическое (знак) должно быть узнано, семантическое (речь) должно 

быть понято» [5, с. 134]. 

Как и весь город в целом, городские пространства мы будем 

рассматривать, основываясь на трѐх разделах семиотики: семантики, 

синтактики, прагматики. 

Данные лингвистические подходы являются важными методами для 

понимания того, как имя городского пространства раскрывается и проявляет 

себя в контексте города, из каких знаковых компонентов состоит и какие 

функции выполняет. 

Итак, рассмотрим семантику, синтактику, прагматику, то, как 

исследователи их определяют, какими чертами и особенностями наделяют, 

как в этих науках раскрывается понятия нейма и нейминга городского 

пространства. Также на практике проследим как неймы городских парков 

Барнаула воспринимаются местными жителями через данные подходы. 

Семантика – наука, которая исследует значения знаков и их смыслов. 

В своей работе Уфимцева А. А. рассматривает лексическое значение и 

даѐт определение понятию семантика: «специфический способ означивания, 

который порождается речью и который связан с ролью языка как механизма, 

производящего речевые единицы – сообщения» [29, с. 41]. 

При этом важно, что автор отмечает двумерность семиотической 

структуры языка: «единицы (знаковые и незнаковые) разных уровней 

языковой системы (фонемного, морфемного, лексемного) противостоят 

единицам речи, хотя и соотносительны с ними» [29, с. 40]. 

Это сочетается с двойственной характеристикой и соответствует 

предметному ряду, который Уфимцева А. А. классифицирует следующим 

образом: «а) в качестве номинативных знаков (слов и словосочетаний) в 

системе наименований, в парадигматике; б) в качестве или в составе 

предикативных знаков – фраз и предложений в речи, в синтагматике» [29, с. 

40]. 
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Таким образом, мы можем говорить о механической стороне «нейма» в 

рамках городского пространства, рассматривая структурные части 

городского пространства через его семантику. 

Связывает теоретическую и практическую семантику смысловой 

(семантический) анализ текста. В нейминге используются ассоциативные 

(семантические) поля. Семантическое поле – место, где собраны все знаки, с 

помощью которых можно выразить рассматриваемый феномен [64]. 

Само семантическое поле городского объекта – это понятивная 

(семантическая) информация, базирующаяся посредством единства знаков 

или сигналов с объектами окружающего пространства, направленная на 

целевую аудиторию – горожан, которые способны еѐ декодировать. 

Сначала выстраивается ассоциативное поле нейма, создаѐтся перечень 

всех его возможных значений и синонимов. Затем полученный список 

ассоциаций анализируется, из него исключаются ассоциации, имеющие 

негативные смыслы. 

После этого этапа названия, которые не имеют чѐтких ассоциаций, 

могут быть дополнительно проверены с помощью проверки названий на 

благозвучие – фоносемантического анализа. Этот анализ помогает 

определить эмоциональную оценку слова, выделить передаваемые неймом 

смыслы через звучание и начертание. 

Культурный городской контекст расширяет семантическое поле 

городских пространств и их функциональность, наделяя их кроме 

потребительских характеристик, ещѐ и качеством носителей культурных 

кодов. 

Однако информация, которая передаѐтся через знаки и сигналы 

актуальна только для тех, кто способен еѐ идентифицировать и декодировать. 

Из этого можно сделать вывод, что информация в семантическом 

пространстве должна быть направлена на конкретную целевую аудиторию – 

горожан, которые способны еѐ декодировать. 
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С семантической точки зрения мы с помощью языка можем 

интерпретировать любую человеческую деятельность в новую систему 

знаков. В теории коммуникации, с которой тесно связана семантика, важным 

является процесс кодирования и декодирования. 

По мнению Блиновой Е. К. код – это «система сигналов (условных 

знаков, символов), созданная для передачи, обработки, хранения 

(запоминания) и расшифровки различной информации» [52, с. 3]. 

В статьи Блиновой Е. К. так же имеет значение примечание о том, что 

код должен обладать сведениями о правилах записи, подготовленными с 

такими требованиями, чтобы новый разработанный и созданный текст мог 

бы подлежать декодированию.  

По мере обработки информации и восприятия элементов 

семантического поля городской среды происходит усвоение и декодирование 

образов присущим объектам городских пространств. 

Таким образом, градостроительную практику городских пространств 

имеет смысл понимать через процесс кодирования, так как сообщение 

фиксируется не в чистом виде, а преобразуется, создавая вокруг себя 

семантическое пространство. 

Так, городские объекты способны отражаться в сознании горожан как 

система образов, а их семантические поля могут становится значимыми 

стимулирующими факторами формирования отношений местных жителей к 

окружающему их пространству и формировать индивидуальность человека в 

социокультурном плане. 

Важно проследить, чтобы объект через нейм отражал именно те 

ценности горожан, которые у них связанны с городским пространством. 

Семантически нейм городского пространства на практике должен 

реализовывать в своѐм имени свою сущность, индивидуальные особенности, 

характеристики и набор функций. 

Нейм может иметь одновременно несколько семантических смыслов, 

поэтому необходимо учитывать все его значения при разработке имени 
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объекта городского пространства. Важно проследить, чтобы объект через 

нейм отражал именно те ценности горожан, которые у них связанны с 

городским пространством. 

Разработкой названий занимается нейминг. Определение «нейминг» (от 

англ. naming – именование) относительно недавно появилось в 

отечественном профессиональном лексиконе. Изначально оно 

использовалось в сфере брендинга. Применительно к теме работы нейминг 

следует трактовать как процесс разработки названия бренда городского 

пространства, а нейм как имя городского пространства, созданное в 

результате нейминга, призванное в знаковой форме соединять и связывать 

его коммуникативное пространство [56]. 

Ономасиология или ономастика – это понятие, появившаяся в научном 

сообществе раньше понятия нейминг, она исследует процесс называния (то 

есть нейминг). 

Ономасиология даѐт ответ о том, как объекты и феномены внешнего 

мира получают свои имена, и как происходит это называние. Ономастическая 

система развивается под воздействием в сущности языковых и 

экстралингвистических условий [49]. 

В настоящее время проведено недостаточное количество комплексных 

исследований понятия «нейм». Кроме этого, до сих пор не разработаны 

научно-обоснованные критерии установления границ, отделяющих эргонимы 

от урбанонимов и топонимов, и отсутствует комплексный анализ имѐн 

городских пространств. 

Языковой портрет городского пространства вырисовывается с 

помощью окружающей его социокультурной среды. Для обозначения 

городских объектов в источниках, посвященных рассмотрению процесса 

номинации с точки зрения лингвистики, используются урбанонимы. 

Урбанонимы, интегрируясь в городскую среду, отражают процессы, 

происходящие в местном сообществе в производственной, культурной и 

нравственно-моральной областях. 
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Понятие урбанонима в ономастике следует рассматривать как понятие 

нейма городского пространства в нейминге, так как изначально урбанонимы 

появились в научной среде в рамках изменения политических реалий и форм 

собственности в стране в конце XX века. Урбанонимы ввели и исследовали с 

точки зрения искусственной номинации, как рекламные названия объектов. 

Баженова рассматривает урбанонимы как «собственные имена любых 

внутригородских объектов». Также автор полагает, что «комплекс 

урбанонимов можно определить, как знаковый континуум, содержательная 

сторона которого создает информационное пространств, в котором образ 

города прорисовывается в различных смысловых модальностях» [49]. 

В современной лингвистике похожее определение использует и 

Подольская Н. В., понимая под урбанонимом «название любого 

внутригородского объекта». 

По мнению Шипановской М. Ю. «внутригородские названия служат 

маркерами индивидуальной значимости соотнесенного с ними 

географического, территориального или какого-либо точечного 

объекта…позволяют осмыслить пространство города, его культурную среду, 

прошлое и настоящее. Урбанонимное пространство, являясь незамкнутой 

лексической системой, определяется моделью мира, существующей в 

представлении конкретного народа в определенное время» [39]. 

К урбанонимам можно отнести названия не только городских 

пространств, но и других городских объектов, нуждающихся в номинации: 

названия улиц, кварталов, районов, отдельных домов, магазинов, рынков, 

предприятий бытового обслуживания, памятников.  

В ономастической теории понятие нейминга игнорировалось и 

заменялось следующими терминами – именование, наречение, 

именотворчество, так как нейминг ассоциировался исключительно с 

маркетинговой деятельностью и рекламной. 

М. В. Голомилова отмечает, что «современные подходы к управлению 

восприятием не позволяют ограничить связь неймов не только с рекламными 
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текстами, но и с синкретичными «текстами» фирменного стиля и дизайна, 

использование в брендинге для символьного закрепления комплекса 

представлений, мнений, эмоционально-оценочных характеристик объекта в 

сознании представителей целевых аудиторий» [56]. 

Уфимцева А. А. считает, что невозможно при рассмотрении семантики 

слова ограничиваться лишь его знаковым и ономасиологическим качествами. 

Важно так же учитывать динамичный, творческий, познавательный и 

коммуникативный потенциал нейма.  

Синтактика – семиотическая наука о связях значений, о способах их 

связывания, об отношениях между знаками в рамках знаковой системы и 

отношениях между текстом и контекстом. 

Синтактику рассматривают как раздел семиотики, «изучающий 

внутренние свойства систем знаков безотносительно к интерпретации 

(правила построения знаков в рамках знаковой системы)» [54, с. 1]. 

Синтактика городских пространств – это отношение знаков и смыслов 

друг к другу как внутри городского пространства, так и снаружи – в 

контексте, сочетание единиц и правил их образования и преобразования. 

Задачей синтактики городских пространств будет являться 

взаимодействие неймов объектов общественных пространств, их знаков в 

рамках различных классов знаковых систем. Городское пространство 

интегрируется в контекст города, окружающую природную среду, местные 

сообщества. Так, неймы объектов городского пространства встраиваются в 

контекст районов, микрорайонов, гармонизируются и функционирует 

безотказно. 

Если город – это знаковая система, то городские пространства (парки, 

скверы, аллеи, площади, набережные), улицы, проспекты как знаки города – 

составляющие этой системы. Раздел синтактики исследует взаимодействие 

между собой составляющих объекта городского пространства и его 

собственного отношения к городским системам знаков. 
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Синтактика помогает специалистам по неймингу формировать нейм, 

выявляя механизмы построения и появления систем знаков у городского 

объекта. Синтактика занимается исследованием внутренней структуры 

знаковых систем независимо от функций, которые они выполняют. 

Исследователи выделяют несколько вариантов проявления, которые 

способны иметь связи значений синтактики городских пространств: 

- между частями внутри одного названия; 

- между самим неймом и контекстом, в котором название находится. 

Важным для рассмотрения в данной работе является понятие 

контекста. Языкознание рассматривает контекст как какой-либо случайный 

фактор (физический, социальный, лингвистический), оказывающий большое 

влияние на интерпретацию и понимание символов. Это может быть языковая 

среда, ситуация словесного общения или общество, в котором существует 

объект [63]. 

В синтактике контекстом, в котором находится городское пространство 

может выступать: 

- пространство города; 

- городская идентичность; 

- местные сообщества; 

- историческое и культурное наследие; 

- смыслы, заложенные в пространство его историей, с естественными 

для него органическими формами; 

- природный ландшафт территории; 

- традиции и принципы образования подобных городских объектов. 

Прагматика – наука о выборе знаков в зависимости от отношения к 

реальности (кто использует символ, условия его применения, его влияние на 

участников коммуникации). 

Прагматика применяется при исследовании взаимосвязей систем 

знаков и их целевыми аудиториями. Прагматика изучает связи между 
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системами знаков и получателями, и то как среда, в которой существует и 

функционирует объект, интерпретирует знаки в системе. 

При рассмотрении прагматики через призму городских и 

общественных пространств можно утверждать, что прагматика раскрывает 

контекст в отношениях городских пространств с аудиторией, с которой 

городские пространства взаимодействуют, а также через прагматику нам 

открываются функции городских пространств предписанные городской 

культурой.  

Прагматика объектов общественных пространств независимо от его 

типа (площадь, набережная, парк, сквер, аллея) раскрывается в чувстве 

психологического отождествления пространство города и района с 

субъектом его целевой аудитории, посредством использования ресурсов, 

которые предоставляет городское пространство горожанам. 

Объект городского пространства един, но, мы как разные группы 

потребителей информации, по-разному думаем об этом объекте и 

воспринимаем его. Поэтому при воздействии на разные целевые группы 

специалисты используют разные знаки. 

Так, например, можно разделить целевые аудитории по поколениям и 

выбирать в нейминге городских объектов соответствующие ценности и 

знаки. Для старшего поколения – ностальгия, коллективизм, патриотизм, 

общение, семья. Для более младшего – индивидуальность, скорость, 

взаимопонимание, экологичность. 

Также прагматика современного городского пространства 

раскрывается в том, насколько всем горожанам и конкретно целевой 

аудитории комфортно, легко, душевно и удобно взаимодействовать с этими 

городскими объектами [80]. 

Для адекватного функционирования неймов городских пространств в 

городском контексте они должны обладать прагматическими 

характеристиками, отражающими направленность городского пространства. 
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Наименования должны отражать правдивую информацию, 

раскрывающую тип городского объекта, его специфических характеристиках, 

о его функциях и пользе для целевой аудитории. Название должно содержать 

элементы, которые лингвистически будут отражать причастность объекта к 

какой-либо категории, указывать на его целевую аудиторию и 

демонстрировать условия его использования. 

Наименования должны информировать о назначении объекта, давать 

понять из названия, чем является объект. 

Нейм должен описывать образы, вызывать в голове адресата 

привлекательные ассоциации, представления, чувства, желания, надежды, 

воздействовать на структуру поведения горожан, направлять их к принятию 

верного выбора. 

Рассматривая прагматические характеристики в контексте городских 

пространств можно увидеть возникновение в сознании реципиента 

визуальных образов о красоте природы, еѐ гармонии и силе. 

 Прагматика городского пространства – в его широкодоступности, 

естественности процесса понимания его функций горожанами, в 

гармоничном совместном взаимодействии при пересечении сфер 

деятельности различных целевых групп. 

В ходе выпускной квалификационной работы нами была поставлена 

задача провести семиотический анализ парковых городских пространств. Для 

этого были изучены смыслы, истоки и способы происхождения неймов 

парков Барнаула, выявлена их направленность, что помогло в ходе 

дальнейшего исследования. А также был проведѐн фоносемантический 

анализ каждого названия с помощью проекта Vaal-mini. Все полученные 

данные представлены ниже в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 Семантика парковых городских пространств Барнаула 

Название 

парка 

Происхождение 

названия 

Направленность 

парка 

Фоносемантические 

характеристики 

Солнечный Название, образованное с Семейный парк Не обладает ярко выраженными 
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ветер помощью эпитета как 

связь природных явлений 

развлечений фоносемантическими 

характеристиками 

Экстрим Нечто связанное с 

риском, выходящее за 

рамки  

Парк активного 

отдыха 

Красивое, безопасное, простое, 

гладкое, округлое, сильное, 

храброе, величественное, 

медленное громкое, холодное 

ПКО 

Центральный 

Район города, в котором 

находится парк 

Парк культуры и 

отдыха 

Шероховатое, угловатое, 

низменное, холодное, тихое 

Изумрудный «Изумруд» – зеленый 

драгоценный камень 

Парк для всех и 

каждого 

Холодное 

Арлекино Арлекино – комический 

персонаж, шут 

Семейный парк 

развлечений 

Слабое 

Эдельвейс Эдельвейс – горный 

желтовато-белый цветок в 

форме звезды 

Парк семейного 

отдыха 

Красивое, безопасное, гладкое, 

округлое, светлое, храброе, 

величественное, громкое  

Нагорный Парк расположен на 

возвышенности «на горе» 

Мемориальный 

прогулочный 

Грубое, мужественное, сильное, 

могучее, большое 

Лесная 

сказка 

Фантазийное название Парк отдыха и 

развлечений 

Красивое, светлое, радостное 

Юбилейный Название дано в честь 

100-летия со дня 

рождения Ленина 

Прогулочный 

парк 

Красивое, безопасное, округлое, 

доброе, светлое, легкое, нежное, 

женственное 

Барнаульская 

крепость 

Метафоричное название. 

Крепость – укрепление, 

защищающее город 

Развлекательно-

игровой 

комплекс 

Мужественное, храброе, 

могучее, активное 

Парк 

Целинников 

В честь 30-летия начала 

освоения целинных 

земель (1954–1984 гг.) 

Прогулочный 

парк 

Шероховатое, угловатое, 

низменное, слабое, тихое, 

хилое, маленькое, быстрое 

Парк 50-

летия СССР 

Название дано в честь 

юбилея 50-летия власти 

Советов 

Прогулочный 

парк 

Доброе, нежное, слабое, тихое, 

хилое, маленькое, тусклое 

Парк 

культуры и 

отдыха 

им.Ленина 

Название дано в честь 

основателя Советского 

государства Владимира 

Ильича Ленина 

Прогулочный 

парк 

Красивое, безопасное, гладкое, 

округлое, доброе, светлое, 

нежное, женственное 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что в неймах 

парковых городских пространств преобладают предметные искусственно-

созданные фантазийные названия такие как: Солнечный ветер, Экстрим, 

Изумрудный, Арлекино, Эдельвейс, Лесная сказка, Барнаульская крепость. 

Также присутствуют территориальные названия (Нагорный парк, ПКО 

Центральный) и патриотические (Парк Юбилейный, ПКО им. Ленина, Парк 

50-летия СССР, Парк Целинников). 

Для анализа неймов парков на благозвучие были отобраны следующие 

характеристики, выбранные из всех возможных предложенных программой 

фоносемантических характеристик, которые может иметь парк: безопасный, 
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гладкий, шероховатый, красивый, округлый, угловатый, добрый, светлый, 

величественный, легкий, нежный, тихий, храбрый, могучий, весѐлый, 

подвижный, медлительный, быстрый, медленный, пассивный, активный, 

яркий, радостный. 

Описанным характеристикам в наибольшей степени соответствуют 

неймы следующих парков: Эдельвейс, Лесная сказка, Юбилейный, 

Барнаульская крепость, ПКО им. Ленина. В наименьшей степени такие парки 

как: Изумрудный, Арлекино, парк Целинников, парк 50-летия СССР. 

Для получения достоверной информации об отношении и восприятии 

неймов парковых городских пространств был проведѐн опрос жителей 

Барнаула с целью узнать, как они относятся и воспринимают существующие 

названия парков. 

Нами была разработана анкета, со списком вопросов которой можно 

ознакомиться в Приложении 1. Опрос был проведѐн в электронной форме с 

использованием инструментов Google Forms. Структура опроса включала 

закрытые, полузакрытые и открытые вопросы, а также отсутствие в 

некоторых случаях ограничений по количеству вариантов ответа. 

Результаты опроса выглядят следующим образом. В анкетировании 

приняло участие 180 респондентов разного пола. Результаты представлены 

на рисунке 1.1. 

 

Рис 1.1. Диаграмма «Пол» 
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Также участие в опросе в большей степени приняли горожане молодого 

возраста (рис 1.2.), большая часть из которых не имеет детей до 18 лет 

(78,9%), что видно из диаграммы на рисунке 1.3. 

 

Рис 1.2. Диаграмма «Сколько полных лет вам исполнилось?» 

 

Рис 1.3. Диаграмма «Есть ли у вас дети до 18 лет?» 

На вопрос «Укажите ваш род деятельности в настоящий момент» 

64,4% опрошенных ответили, что они работаю, 41,1% учатся, 4,4% находятся 

на пенсии, 1,1% в декрете и 0,6% самозаняты. Диаграмма представлена на 

рисунке 1.4. 
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Рис 1.4. Диаграмма «Укажите ваш род деятельности в настоящий 

момент» 

Все респонденты на момент опроса проживали в Барнауле: всю жизнь 

(41,1%), более года (53,3%), менее года (5,6%). Результаты опроса 

представлены на рисунке 1.5. 

 

Рис 1.5. Диаграмма «Как долго вы живѐте в Барнауле?» 

Районы, в котором респонденты бывают чаще всего распределились 

примерно поровну. Однако на первом оказался Центральный район города 

(30,6%). Подробнее на рисунке 1.6. 
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Рис 1.6. Диаграмма «В каком районе города вы бываете чаще всего?» 

Специфика опроса состояла в том, что он подразумевал участие в 

анкетировании лишь респондентов, проживающих на территории Барнаула, 

знающих и посещавших за последние два года как минимум один из 13 

парков города, что отражено в диаграмме на рисунке 1.7. 

 

Рис 1.7. Диаграмма «Какие известные парки из перечисленных ниже вам 

известны?» 

Опрос был разделѐн на три раздела «Семантика», «Синтактика», 

«Прагматика» для дифференциации подходов к именованию парков.  

Семантика. Соотношение формы и значения (смысла и функции) в 

именовании парков. 

Наиболее похожими (где вариант «Да, похоже» более 65%) на названия 

именно парков респонденты считают следующие неймы парковых городских 
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пространств: Лесная сказка (82,2%), Нагорный (76,1%), Изумрудный (71,1%), 

Солнечный ветер (68,8%). Наименее похожими (где вариант «Нет, не 

похожи» более 55%) были выбраны такие неймы как: Парк 50-летия СССР 

(81,6%), ПКО им. Ленина (75%), Целинников (75%), Юбилейный (58,3%), 

Барнаульская крепость (56,6%). Результаты опроса представлены на рисунке 

1.8. 

 

Рис 1.8. Диаграмма «Похожи ли названия в списке на названия именно 

парков?» 

Данные результаты схожи с результатами ответов респондентов на 

вопрос «Какие городские парки из перечисленных ниже вам известны?» на 

рисунке 1.9. Так наиболее известными считают парки Солнечный ветер 

(90%), Изумрудный (88,3), Лесная сказка (78,9%) и Нагорный (77,8%), а 

менее известными: парк Целинников (8,3%), парк 50-летия СССР (9,4%), 

ПКО им. Ленина (11,7%). Можно предположить, что на формирование 

мнения горожан о том, каким должно быть название парка, влияет то, какие 

названия парков они уже слышали и знают. 
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Рис 1.9. Диаграмма «Какие городские парки из перечисленных ниже вам 

известны?» 

Большинство респондентов (79,4%) на вопрос «Совпадает название 

парка с тем образом, который у вас сложился?» выбрало парк Нагорный. 

Таким образом, за счѐт особенностей локации («на горе») паркового 

городского пространства ожидания, транслируемый образ парка через нейм, 

полностью совпадают с реальностью. Результаты опроса представлены на 

рисунке 1.10. 

 

 

Рис 1.10. Диаграмма «Совпадает название парка с тем образом, который 

у вас сложился?» 

Из диаграммы, представленной на рисунке 1.11. видно, что все имена 

парков в большей или меньшей степени соответствуют своему назначению, 

представленному в таблице 1.1. Можно заметить, что Нагорный парк снова 

занимает одно из первых мест по результатам опроса (73,3%), из чего можно 

сделать вывод о связи особенностей ландшафта и названия парка. 
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Рис 1.11. Диаграмма «Соответствует ли название парка его назначению 

и направленности?» 

Также приведѐнные выше результаты подтверждает, что 

запоминаемость названий влияет их образом жизни и ценностями горожан 

также и при выборе типа отдыха. Так, 83,8% респондентов выбрало 

семейный парк развлечений «Солнечный ветер», что соотносится с их 

популярными типами досуга и отдыха, представленными на рисунке 1.12. 

 

Рис 1.12. Диаграмма «Какой тип досуга и отдыха вы предпочитаете?» 

Синтактика. Сочетаемость имени парка с другими названиями 

городских пространств в различных текстах.  

Процентный разброс на вопрос «Скажите, важно ли для вас, чтобы 

название парка гармонично сочеталось с другими городскими названиями – 

названиями районов, микрорайонов, улиц, магазинов и других объектов?» 

небольшой, так чуть более половины опрошенных (48,9%) выбрали ответ 

«Нет, не важно», в то время как 40,6% ответили «Да, важно». Остальные 

(10,6%) затруднились ответить. Таким образом, тема синтактики парковых 
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пространств Барнаула может быть использована для глубинного изучения 

специалистами в будущем. Результаты опроса представлены на рисунке 1.13. 

 

Рис 1.13. Диаграмма «Важно ли для вас, чтобы название парка 

гармонично сочеталось с другими городскими названиями – названиями 

районов, микрорайонов, улиц, магазинов и других объектов?» 

Прагматика. Использование именований парков в коммуникациях. 

Из диаграммы на рисунке 1.14. видно, что наибольшее число голосов 

получили названия следующих парков: Солнечный ветер (56,7%), 

Изумрудный (56,6%), Лесная сказка (53,9%), а также Нагорный (37,2%) и 

Эдельвейс (36,7%). Из этого можно сделать вывод о том, что местным 

жителям больше всего нравятся преимущественно неймы парков, 

относящиеся к группе «Эстетические, творческие и фантазийные имѐна», 

которая была рассмотрена в разделе 2.3. 

 

Рис 1.14. Диаграмма «Названия каких городских парков вам нравятся 

больше всего?» 
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Респонденты посчитали наиболее лѐгкими в произнесении следующие 

названия парковых городских пространств, что видно на рисунке 1.15.: 

- Изумрудный (90%); 

- Нагорный (88,8%); 

- Лесная сказка (87,2%); 

- Юбилейный (86,1%); 

- Арлекино (80%); 

- Солнечный ветер (79,4%); 

- Эдельвейс (75,5%). 

А наиболее сложными в произнесении имена парков оказались такие 

парки как: парк 50-летия СССР 24 (44,4%), ПКО им. Ленина 30 (40%). 

На основании полученных данных можно выдвинуть гипотезу о том, 

что удобство произнесение нейма зависит от количества букв и слов в нѐм. 

Так самые сложно произносимые названия парков (в сокращѐнном варианте, 

без расшифровки аббревиатуры и инициалов) – «парк пятидесятилетия 

СССР» и «парк культуры и отдыха имени Ленина» имеют в своих названиях 

по 3 и 6 слов, и 24 и 30 букв соответственно. Напротив, те названия, которые 

были признаны респондентами легко произносимыми содержат в своѐм 

названии в среднем 1,2 слов и 10 букв. 

 

Рис 1.15. Диаграмма «Насколько легко вам произносить названия 

парков?» 

Из диаграммы на рисунке 1.16. видно, что горожане отдают своѐ 

предпочтение и считают наиболее лѐгкими для восприятия творческие и 

фантазийные именования (66,1%), а также имена парков, указывающие на 

своѐ местоположение (57,2%). Также важны функционал и направленность 
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парка (39,4%). Наименее лѐгкими респонденты считают имена, 

напоминающие об исторических деятелях и событиях (10,6%), что связано с 

сохранением в практике называния городских объектов устаревших 

номинативных привычек, связанных с традициями сохранения и почитания. 

 

Рис 1.16. Диаграмма «Какие именования городских парков вы считаете 

наиболее лѐгкими для восприятия?» 

Таким образом, посредством семиотического анализа и опроса мы 

смогли проанализировать неймы парковых городских пространств через 

позиции семантики, синтактики и прагматики. А также нам удалось 

определить наиболее эффективно используемые группы парковых неймов 

Барнаула – фантазийные, творческие неймы и имена, указывающие на 

местоположение паркового городского пространства. 

 

1.2. Нейм как знак общественных городских пространств 

Знаки разделяют на две группы: первичного и вторичного означивания. 

В данной работе подробнее остановимся на первой группе знаков – слов и 

словосочетаний как номинативных. 

Номинативные знаки работают с классификационно-номинативной 

сферой, выполняют репрезентативную функцию, обозначают не только 

единичные объекты, например, площадь Ленина, Демидовская площадь, но и 

дают имя классу или серии объектов — «площади», «парки», «аллеи», 

отражая общее представление о городской среде. 
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Под знаком городского пространства может пониматься название, 

которое в процессе познания и общения становится своеобразным 

представителем городского пространства и используется для передачи 

информации. 

Лингвистическая знаковая система является многосторонним 

средством передачи и хранения информации, а также оформления самой 

идеи, выражения чувств и эмоций, оценки и волеизъявления, в то время как 

специализированные знаковые системы используются для передачи 

ограниченной информации, перекодировки уже известного. 

В семиотической традиции изучения коммуникации коммуникация 

понимается как межсубъектное взаимодействие, опосредованное знаками. 

Понимание коммуникации как знаково-опосредованного взаимодействия 

позволяет объяснять и совершенствовать использование языка и других 

знаковых систем в качестве посредников для достижения взаимопонимания 

между субъектами. 

В нейминге городских пространств действует «закон локализации» - 

вся коммуникация осуществляется в конкретном месте, географическом 

пространстве, городе, районе, микрорайоне. Таким образом, городское 

пространство может иметь ориентационный признак, который помогает 

городу коммуницировать с местными жителями – горожанами.  

Основная семиотическая функция городского пространства 

заключается в визуальном обозначении центров общественной жизни 

горожан. Будучи определѐнным образом структурированным, городское 

пространство является преобладающим архитектурным элементом, который 

придаѐт упорядоченность окружающему его городскому пространству и 

жизни горожан. 

В сознании горожан формируется «образ города» не только 

архитектурный, социокультурный, но и языковой. 
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С одной стороны, у горожан существует языковое сознание, которое 

отражает реальное пространство города, так как объединяет в себе знаковый 

код всех общественных объектов. 

С другой стороны, языковое сознание горожан само образует языковое 

пространство, включает в себя отношения к окружающей действительности, 

и представления о ней, которые содержаться в языковом коде. 

«Топонимическое пространство города образуют наименования, 

связанные с топографическим обликом города, зафиксированные на карте, 

служащие пространственными ориентирами (наименования улиц, площадей, 

районов, микрорайонов города и других мест)» [71]. Именно названия 

различных городских объектов отражают историко-культурные процессы, 

события и все области жизнедеятельности.  

Языковое сознание горожан отражает пространственную организацию 

города – пространственный принцип. С одной стороны, наиболее 

популярные и употребляемые названия относятся к центру города, а менее 

популярные к его периферии.  

С другой стороны, названия микрорайона, в котором человек вырос и 

живѐт, будут для него наиболее известны, это центр его ментального 

пространства. Таким образом работает антропоцентрический принцип. 

Языковое пространство города сложный феномен, имеющий ядерно-

периферийное устройство и состоящий из различных компонентов. В 

языковом пространстве города происходит самоидентификация горожанина, 

в результате которой наблюдается совмещение самого человека с городом 

через имена городских пространств. 

Неймы городских пространств выполняют информативную и 

идентифицирующую функции, а также отражают культурные представления, 

использующиеся в местном обществе. 

Неймы выполняют две основные функции: 

- идентифицирующую (назывную); 

- информативную. 
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 Идентифицирующая функция связана со спецификой нейма, с его 

назначением – именовать, выделять и различать индивидуальные предметы 

среди однотипных объектов. 

Информативная функция связана с назначением урбанонима, который 

должен помочь человеку ориентироваться в пространстве города [4]. 

Раскрытие городской идентичности и образа бренда города происходит 

через объекты городского пространства, объекты изобразительного и 

визуального искусства, архитектурные памятники, которые способствуют 

организации культурной и пространственно-временной среды. 

Городские пространства играют особую роль в символическом 

капитале бренда города, выступая носителями дополнительной информации 

о ценностях и образе жизни местных жителях. 

Социальный географ и урбанист Эдвард Сойя, ссылаясь на теорию 

гиперреальности Ж. Бодрийяра, указывает, что сегодня имидж города как 

определѐнной географической точки следует рассматривать как 

символический капитал конкретной территории, который может обладать 

значительно большим весом по отношению к действительной стоимости 

реальной территории. 

Особенности устройства, черты и детали городских пространств 

являются для современности отражением культуры и типа мышления людей 

разных исторических этапов как конкретной местности, так и страны в 

целом. На развитие городских пространств влияют исторические события, 

происходящие на территории. Знаки исторических эпох, отражаются в 

городских пространствах. 

А. Е. Потапов выделяет 6 этапов влиявших на развитие городов, 

отображѐнных на рис 1.17.: «1-й этап – древние времена (XXII-VI вв. до н. 

э.), 2-й этап – античный мир (VIII в. до н. э. – IV в. н. э.), 3-й этап – эпоха 

Средневековья (VI-XVI вв.), 4-й этап – эпоха Возрождения, стиль барокко, 

классицизм (XV-XIX вв.), 5-й этап – капиталистические города XX в., 6-й 

этап – современное состояние, градостроительство нач. XXI в.» [72, с. 48]. 
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Рис 1.17. Пространственно-планировочная организация общественных 

центров 

Влияние на городские пространства г. Барнаула, основанного в 1730-м 

году, можно проследить, рассмотрев особенности последних трѐх 

исторических этапов, наиболее знаково отразившихся в объектах городских 

пространствах. 

На этапе, описывающем эпоху Ренессанса, стилей барокко и 

классицизма, можно проследить расположение городских пространств 

вблизи уже созданных ранее, таким образом формировался центр 

общественной жизни города, расширялась его площадь.  

Эпоха капитализма и индустриализации повлияла на планировку 

города, появилась тенденция к децентрализации. Таким образом, произошло 

усложнение городской структуры, город разделился на районы и 

микрорайоны, в которых выделились общественные центры, такими 

общественными центрами и стали городские пространства. Так в каждом 

районе появились собственные городские пространства, которые не просто 
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стали местами встреч местных жителей, но и были названы в честь районов, 

к которым они принадлежат. 

В настоящее время тенденция прошлой эпохи сохраняется и остаѐтся 

выделение районных городских пространств, однако часто они существуют 

лишь номинально и часто уже не выполняют своих функций.  

Прослеживается изменения – городские пространства становятся 

динамичнее, открытие, рассредоточиваются и образовываются на 

подходящих территориально для них местах, также происходит перетекание 

и объединение разных форм городских пространств. 

Таким образом, рассматривая общественные пространства как 

отдельные знаково-символические системы в рамках городской среды 

становится возможно проследить связи и закономерности отдельных еѐ 

фрагментов (городских пространств) и представить эти особенности в 

качестве специфической знаковой системы отдельного города, с 

предпосылкой построения на основе полученных данных системы 

брендирования города через объекты городского пространства. 

 

1.3. Нейм в городских коммуникациях 

В городском пространстве нейм реализует общение, способствует 

воссозданию условий коммуникации, взаимодействию людей в целом. 

Коммуникативная функция нейма объекта городского пространства 

содержит специфику, в которой проявляется еѐ отличие от коммуникации в 

целом. Обычно в этом процессе принимают участие коммуникаторы – 

источник (отправитель) и адресат (получатель), которые в ходе своего 

взаимодействия по очереди меняются местами, делая это непрерывно. Суть 

коммуникационной модели можно проследить через пятивопросную модель 

Ласвелла представленной на рис 1.18.  
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Рис 1.18. Пятивопросная модель коммуникации Ласвелла 

В случае с неймами складывается отличная ситуация. Так как в 

нейминге участвует номинатор, источник информации – тот, кто называет 

объект, вкладывает своѐ восприятие материального мира и отражает в нейме 

присущую ему историческую эпоху, социокультурную ситуацию, 

особенности систем знаков. Существует также реципиент – человек, который 

считывает и интерпретирует поступающую информацию. При этом обмен 

ролями происходит не напрямую или не происходит вовсе. 

В коммуникации нейм может выполнять три функции: 

1. Функция социализации 

Становление личности происходит в обществе, а городская среда 

становится тем обществом, где человек воспитывается как житель 

конкретного города. Как уже сформировавшиеся язык и речь города влияют 

на человека и его картину мира, так же и горожанин сам создаѐт и 

трансформирует языковую культуру города. 

Социализирующая функция направлена на организацию людей в 

социальные общности. У каждого городского пространства есть своя целевая 

аудитория. 
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Например, есть городские пространства, которые ориентированы 

преимущественно на родителей с детьми – парки развлечений, или на людей, 

которые любят прогулки – скверы, аллеи. 

Также эта функция помогает человеку адаптироваться в обществе, 

сложившемся на данный момент, приспосабливаться к взаимодействию с 

другими людьми, формировать его личность. 

2. Функция информирования 

Городские неймы хранят в себе информацию, передают еѐ реципиенту. 

Об информативности нейма можно судить ещѐ и по тому, сколько 

мыслей, ассоциаций, фактов появляется при восприятии у реципиента и 

насколько эта информация соотносится с окружающей действительностью. 

О высокой информативности мы можем судить по таким параметрам в 

названии как: тип городского объекта, его место расположения в 

пространстве города, связь с какими-либо историческими или культурными 

событиями, личностями,  

Получая эту информацию от нейма, мы можем составить первичное 

представление о городском пространстве, понять, что нас ожидает, когда мы 

окажемся в нѐм. 

Существует проблема современных неймов городских пространств – 

может утрачиваться часть значения названия по причине замены названия на 

административном уровне. Это характерно для аллей, скверов, бульваров, 

рощ, площадей, реже парков, так как эти городские пространства в своѐм 

большинстве не предусматривают наличие каких-либо опознавательных 

знаков, вывесок. 

Таким образом, название может терять свой изначальный смысл или 

оказываться частично деформированным, разделяться у разных групп 

аудитории, утрачивать информативность названия (происходит 

десемантизация). 

3. Функция регулирования 
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В связи с этой функцией нейм городского объекта имеет способность 

ориентировать людей в пространстве. Чтобы описать свой путь из одной 

точки города в другую, горожане могут использовать как названия улиц, 

остановок, так и названия городских пространств, расположенных 

поблизости относительно их пути. Также городское пространство может 

являться местом встречи людей для выполнения совместной деятельности 

или коммуникации. 

Неймы городских пространств в рамках коммуникации реализуют 

также несколько дополнительных функций. Например, неймы городских 

пространств тесно соприкасаются с рекламной функцией в связи с их 

особенностью направлять людей, воздействовать на их поведение, мысли и 

чувства. 

Способствует коммуникации также благозвучные неймы, привлекая к 

себе дополнительное внимание, вызывая положительные эмоции. Важна 

также запоминаемость, этот фактор помогает наладить коммуникацию между 

номинатором и реципиентом. 

Важной особенностью неймов объектов городских пространств 

является способность охватывать культурные, социальные, экономические и 

другие черты характерные времени и эпохи. Городские неймы органично 

вписываются в городское пространство и отвечают его стремлениями 

реалиям жизни, наблюдается тенденция к диалогу. 

Нейминг связан со всеми сторонами жизнедеятельности людей в 

городе. Об этом говорит Баженова И. А.: «Названия городских объектов 

доносят до нас через столетия представления о нормах национальной жизни, 

системе ценностей, некогда принятых в обществе, создают представление о 

должном и недолжном, они формируют наши представления об 

исторических событиях и о людях, которые в них участвовали» [49]. 

Неймы городских пространств являются носителями определѐнного 

генетического кода, без которого горожане со временем могут терять 

преемственные связи с обществом. 
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Через них современный человек может получить накопленный 

столетиями опыт национальной жизни, частного поведения. Отказаться от 

этого опыта, считать, что он архаичен и неприемлем в современном мире – 

значит, в какой-то мере отказаться от принадлежности к собственной 

национальной культуре [49]. 

Понятие общественное пространство относительно ново. Единого 

понятия, характеризующего городское пространство, сегодня не существует. 

Современные исследователи изучают его с позиций 

междисциплинарного подхода: 

- архитектурный. Городские пространства рассматриваются с позиции 

градостроительного, урбанистического потенциала, как часть города; 

- географический. Городские пространства изучаются как пространства 

в целом, как часть городского рельефа; 

- культурный. Рассматриваются как объекты культуры конкретного 

города и процессов, происходящих в нѐм; 

- социологический. Рассматриваются в качестве социальных 

пространств; 

- юридический. Городские пространства описываются через их 

определение и способы регуляции в нормативно-правовых актах; 

- коммуникативный. Городские пространства участвуют в 

формировании местного сообщества и ретрансляция его ценностей. 

В рамках данной работы предлагаем использовать определение 

«городского пространства» как места встреч и генератора социального 

взаимодействия горожан.  

Также важен признак общедоступности. Любой желающий должен 

иметь возможность посетить данное место, место не имеет ограничений, 

таких как достижение определенного возраста, плата за вход и тому 

подобное. 

Рассматривая общественные пространства с точки зрения 

коммуникативного подхода как общедоступные места встреч и генераторы 
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социального взаимодействия горожан, можно выделить следующие группы 

городских пространств: 

 - парки 

- скверы 

- рощи 

- площади 

- набережные 

- бульвары 

Отражение этой классификации городских пространств для г. Барнаула 

можно проследить через неймы, представленные в таблице 1.2. Всего было 

выделено 45 неймов объектов городских пространств г. Барнаула. 

 

Таблица 1.2 Неймы городских пространств г. Барнаула 

Парки (всего: 13) Площади (всего: 16) 

Солнечный ветер 

Парк экстрим 

Парк культуры и отдыха Центральный 

Изумрудный 

Арлекино 

Эдельвейс 

Нагорный 

Лесная сказка 

Юбилейный 

Барнаульская крепость 

Парк Целинников 

Парк 50-летия СССР 

Парк культуры и отдыха им. Ленина 

Площадь Октября 

Площадь Победы 

Площадь Спартака 

Площадь Сахарова 

Площадь Советов 

Площадь Свободы 

Площадь Текстильщиков 

Площадь Ветеранов 

Площадь Мира 

Площадь Баварина 

Площадь Жукова 

Площадь Кузнецова 

Демидовская Площадь 

Привокзальная площадь 

Площадь им. 5-ой Гвардейской Городской 

стрелковой дивизии 

Народная площадь 

Скверы (всего: 6) 

Зелѐный сквер 

Сквер имени Германа Титова 

Сквер Химиков 

Сквер им. О. Ю. Суртаева 

Сквер им. А. С. Пушкина 

Сквер им. М. К. Цаплина 

Бульвары (всего: 1) 

Бульвар Защитников Сталинграда 

Аллеи (всего: 5) Рощи (всего: 2) 

Аллея ветеранов 

Аллея Любви 

Аллея памяти десантников 6-ой роты 76-й 

гвардейской воздушно-десантной черниговской 

краснознамѐнной дивизии 

Аллея победы 

Аллея на пр. Ленина 

Дунькина роща 

Мизюлинская роща 

Набережные (всего: 2) 

Набережная Оби 

Набережная река Барнаулки 
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Таким образом, мы рассмотрели значение неймов в городских 

коммуникациях через пятивопросную модель коммуникации Ласвелла, на еѐ 

основе выявили особенности коммуникации нейма с получателями – 

горожанами. Были выявлены функции, которые выполняет нейм в городском 

пространстве: социализация, информирование, регулирование. Это дало 

понимание того, что рассмотренные функции направлены на то, чтобы 

состоялся диалог между номинатором и реципиентом, чтобы это 

взаимодействие было продуктивным и коммуникативно целесообразным. 

Также было сформировано актуальное в данной работе определение 

городского пространства и выделены группы городских объектов, входящие 

в полученное определение. 

В данной главе нейм был рассмотрен с позиции трѐх направлений – 

лингвистической, семиотической и коммуникационной. Мы определили 

функции, которые нейм городских пространств выполняет в жизни горожан. 

Дали определение понятию городское пространство и выделили 

классификацию городских общественных пространств Барнаула. 

В результате проведѐнного опроса, поняли, как соотносятся названия 

парков с их значениями и функциями, как неймы соотносятся друг с другом 

и каким образом горожане используют имена парков в своей деятельности. 

Это дало нам понять, как относятся местные жители к названиям, 

окружающих их паркам и выделить черты и категории неймов, типы и 

специфику которых мы сформировали во второй главе.  
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Глава 2. Исследование и анализ названий городских пространств г. 

Барнаула 

 

2.1. Этапы, технологии, методы и принципы разработки названия  

 

Определений нейминга в профессиональной литературе довольно 

много. Их основа – это разработка эффективного, продающего и 

благозвучного имени. 

 Нейминг – это эффективный приѐм брендинга, подразумевающий 

процесс разработки названия для предприятия, бренда, проекта, товара или 

услуги. 

Задача неймера придумать звучное имя максимально чѐтко 

отражающее суть объекта, который будет носить это имя, объяснить, как этот 

нейм будет использоваться и с чем сочетаться. 

Любой проект начинается с детального изучения бизнеса клиента, 

нейминг осуществляется на основе брифа, который задаѐт исходные данные 

и определяет задание. 

 Нейминг – это не придумывание названий, а их разработка. Об этом 

важно упомянуть, так как зачастую стороннему наблюдателю или 

неопытному заказчику может казаться, что в нейминге нет ничего сложного, 

придумать название способен каждый. 

Однако нейминг это прежде всего процесс, разницу между разработкой 

нейма и придумыванием можно проследить на рис 2.1 
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Рис 2.1. Различия придумывания и разработки нейма 

Название разрабатывается. Это значит, что есть методика и критерии – 

их наличие подчѐркивает профессиональный подход. Таким образом, говоря 

о нейминге как о процессе, мы можем определить основные этапы, которые 

используют специалисты по неймингу в своей работе. 

Маркетинговый подход предлагает использовать следующие этапы 

нейминга: 

1. Постановка цели, которую необходимо достичь сочетанием имени и 

предмета маркетинга; 

2. Конкурентный анализ рынка; 

3. Анализ целевой аудитории; 

4. Анализ имени компании – владельца, внутренней среды и так далее 

(если неймингом занимается сторонний подрядчик); 

5. Описание предмета маркетинга, для которого разрабатывается имя; 

6. Креативная работа по созданию вариантов названия; 

7. Выбор наиболее приемлемого имени и вариантов к нему, 

тщательный анализ и проработка; 

8. Патентно-правовая проверка; 

9. Техническая проработка нейминга – варианты написания имени, 

цветовая, шрифтовая и прочая проработка; 

10. Тест на фокус-группах; 

11. Согласование и утверждение. 
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Голомидова М.В. говорит о том, что «процесс нейминга имеет 

технологический характер, включающий последовательную цепь операций, 

каждое из звеньев которой решает свою задачу с привлечением необходимых 

методов, а конечный результат всегда нацелен на управление восприятием» 

[15]. 

Балахонская Л. В. разделяет процесс нейминга обобщая этапы. Таким 

образом, она выделяет [4]: 

1. Аналитический этап, в ходе которого собирается и обрабатывается 

вся доступная информация об объекте, исследуется рынок, конкуренты и 

целевая аудитория; 

2. Подготовительный этап, в ходе которого специалистами 

составляется бриф и заполняется заказчиком; 

3. Этап реализации, на котором происходит процесс генерации неймов: 

определение основных критериев нейма, подходящих способов создания 

неймов, генерация вариантов, отбор более предпочтительных названий; 

4. Этап тестирования названия, на котором определяется 

семантический потенциал имени, проводится его фоносемантический и 

психолингвистический анализ, определяются ассоциативные поля, 

проводиться тестирование нейма на фокус-группе; 

5. Презентация заказчику; 

6. Этап юридической экспертизы, в ходе которой нейм проверяется на 

охраноспособность, соответствие требованиям российского законодательства 

и иных нормативных документов, регистрируется в патентном ведомстве. 

В настоящее время у специалистов по неймингу есть свои принципы 

нейминга, согласно которым они разрабатывают коммерческие названия. 

Каждый специалист стремиться качественно выполнить свою работу и со 

временем формируют свои методы, критерии и этапы в работе над неймами, 

основываясь на своѐм опыте работы над проектами. 

Так, при разработке нейма агентство «Два слова: бренд-консалтинг» 

проводит брифинг клиента, вникая во все нюансы проекта и собирая общие 
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данные, собирает информацию, анализируют целевую аудиторию, рынок и 

современные тенденции, разрабатывают концепцию и создают нейм, 

который проверяется на патентную чистоту. 

Используя все приведѐнные выше классификации этапов важно 

отметить особенности, с которыми могут столкнуться специалисты при 

нейминге городских пространств. 

Специфика объектов не всегда предполагает наличие конкретного 

заказчика или владельца того или иного городского пространства, часто 

запрос на нейминг идѐт от муниципальных властей. Поэтому этап бриффинга 

может отличаться от общепринятого или может быть интегрирован в этап 

аналитики, который предполагает получение информации об объекте из 

различных источников.  

Так традиционный бриффинг может быть трансформирован через 

качественное исследование, в ходе которого информацию об общественном 

пространстве можно будет получить через диалог с несколькими 

осведомленными о городском пространстве экспертами. 

В основе осмысленного нейминга всегда лежит исследование. Выбор 

метода осуществляется на основе поставленных задач и специфике проекта. 

Агентство «Два слова: бренд-консалтинг» в своей работе используют 4 типа 

исследований, используемых при разработке неймов:  

- кабинетные исследования основываются на изучении уже 

существующей информации и проводятся по умолчанию; 

- качественные полевые исследования помогают получить глубокую, 

развернутую информацию, касающуюся целевой аудитории и рынка; 

- количественные полевые исследования помогают оценить масштаб 

тех или иных параметров проекта, получить точные данные о предмете 

исследования; 

- тестирование проводится с целью оценить промежуточный результат 

концепции продукта, бренда или отдельных составляющих для оценки 
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правильности принимаемых решений на каждом из этапов жизненного цикла 

проекта: от идеи бизнеса или продукта, до запуска бренда 

Мы живѐм в развивающемся социуме, поэтому важно при анализе 

рынка выделять современные культурные особенности и тренды. Выделение 

трендов также важно при разработке неймов городских пространств. Это 

проявляется через функцию социализации, которая подробно была 

рассмотрена в параграфе 1.3: «эта функция помогает человеку 

адаптироваться в обществе, сложившемся на данный момент, 

приспосабливаться к взаимодействию с другими людьми, формировать 

личность». 

На этапе аналитики собранная и подготовленная информация 

тщательно анализируется и перерабатывается в наглядные отчеты: 

составляется карта позиционирования, карта цветограммы среды – эти и 

другие инструменты позволяют сформулировать стратегию и образ, 

определить наиболее выгодные направления при разработке нейма. 

Понятие нейминга тесно связано с понятием позиционирования. 

Наиболее полное определение даѐт Тим Амблер: «позиционирование – это 

искусство формирования образа марки в воображении целевой аудитории 

таким образом, чтобы она как можно более выгодно отличалась от марок 

конкурентов, для чего используются как реальные, так и воображаемые ее 

характеристики» [45]. 

Можно сказать, что при разработке названия необходимо 

концентрироваться не только на генерации самого нейма, но и на концепции 

объекта, которую он представляет. Нейм городского пространства должен 

стать продолжением его идеи, поэтому важно участие специалистов по 

неймингу также и в разработке концепции позиционирования городского 

объекта. 

На основе проведенной аналитики стратеги агентства начинают 

построение гипотез позиционирования бренда и поиск BIG IDEA.  
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BIG IDEA – это универсальная объединяющая идея для будущих 

коммуникаций бренда. Нейминг, слоган и другая вербальная коммуникация 

разрабатывается на основе BIG IDEA. При разработке используются 

различные техники генерации идей – это позволяет гарантировать 

качественный и количественный результат. 

На этапе генерации и тестирования названия важно не только провести 

фоносемантический анализ неймов, но и оценить соответствие выбранного 

нейма поставленным целям. 

На этапе проверки нейм проверяется на отсутствие в интернет-базе 

зарегистрированных имен с уже существующими именами аналогичной 

группы товаров, в поисковых системах, и регистрируется в патентном 

ведомстве. 

Таким образом, можно выделить следующие этапы применимые к 

разработке неймов городских пространств:  

1. Проведение аналитики 

- интервьюирование/бриффинг заказчика и экспертов; 

- проведение качественного/количественного исследования; 

- изучение среды и современных трендов; 

- изучение целевой аудитории среди местных жителей и выявления их 

ядра; 

- поиск взаимосвязей, формулировка выводов и определение вектора 

дальнейшей работы. 

2. Разработка нейма 

- разработка концепции позиционирования; 

- генерация названия; 

- проведение тестирования и анализа неймов. 

3. Проверка нейма 

- проверка названия в Google и Яндекс; 

- проверка англоязычной версии названия; 

- проверка на охраноспособность в markmaze.ru; 
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- проверка названия на фонетическое сходство с другими словами. 

4. Презентация с вариантами нейминга 

Что касается технологий и методов называния, используемых в 

нейминге городских пространств, то можно говорить о сложности 

объединения и отнесения всех общественных пространств к какому-то 

одному сектору: коммерческому или некоммерческому. 

Эта классификация зависит от каждого конкретного городского 

объекта и ряда факторов, которые определяют его значение в городе, 

поэтому мы можем говорить о смешении понятий коммерческий и 

некоммерческий нейминг. 

Чтобы понять, какие методы нейминга эффективны при назывании 

городских пространств, следует проследить какие принципы называния 

использовались изначально при создании коммерческих неймов. Это 

принципы, которые в настоящее время являются фундаментом и всѐ ещѐ 

используются в практике нейминга. Неймом может стать: 

- уже существующее слово; 

- классическое (официальное); 

- появившееся искусственным путем (неологизм); 

- комбинированное (составленное из разных слов или их частей); 

- редуцирование (сокращѐнное от полного слова, сжатие). 

Методы, с помощью которых в нейминге разрабатываются названия, 

объединяют в себе лингвистические и креативные техники. 

В разных агентствах, которые занимаются неймингом, сформировались 

свои собственные нейминговые методы. Так в агентстве «Два слова: бренд-

консалтинг» используют следующую классификацию названий: 

1. Предметные указательные: 

- названия, говорящие о предмете, которым занимается компания; 

- названия, в которых использовано имя личности или персонажа; 

- аббревиатуры, буквенно-цифровые и корневые сокращения.  
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Такие названия имеется смысл придумывать, когда нет конкуренции на 

рынке или у компании нет характерных отличительных особенностей.  

2. Предметные функциональные – это названия, которые указывают на 

уникальное торговое предложение (УТП) объекта 

3. Ассоциативные рациональные – это названия, содержащие 

ассоциативный ряд, с помощью которых считывается история и 

рациональные преимущества объекта; 

4. Ассоциативные эмоциональные – названия с использованием 

апелляции к эмоциональной реакции и чувствам целевой аудитории. Такие 

неймы используются, как правило, при высокой конкуренции на рынке;  

Приведѐнные выше методы можно дополнить следующими широко 

используемыми методами: 

5. Эталонный нейминг (нейминг подстройка) – использование имени 

продукта лидерами как эталона для формирования собственного имени 

продукта; 

6. Личностно-ассоциативный нейминг на основе неологизмов; 

7. Web нейминг, или доменный метод – использование для имени 

компании или продукта доменного имени; 

8. Метод превосходства – использование в названии превосходной 

степени (Гипер-, Супер-, Экстра-); 

9. Именной нейминг – использование в название фамилий, имен, 

отчеств; 

10. Нейминг рифмованием; 

11. Нейминг усечением – использование усеченных слов в названии. 

Мы считаем уместным использование всех описанных методов при 

разработке неймов городских пространств, в параграфе 2.3 мы подробно 

остановимся на каждом методе и на их основе проанализируем имена 

городских пространств г. Барнаула, выявим специфику и популярность тех 

или иных способов называния в контексте города в целом и городских 

пространств в частности. 
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Из этого параграфа можно сделать вывод, что в настоящее время у 

специалистов по неймингу определились свои индивидуальные этапы, 

методы и принципы нейминга, согласно которым они разрабатывают 

названия. 

Также в данном разделе была выявлена специфика процесса нейминга 

городских общественных пространств и на еѐ основе разработаны этапы, 

которые могут быть использованы специалистами нейминга и городскими 

топонимическими комиссиями для называния городских общественных 

пространств. 

 

2.2. Основные критерии выбора названия для объектов 

Существует проблема наименования и переименования городских 

объектов среди общественности, приводящие к общественных дискуссиям, в 

которых высказываются противоположные точки зрения. 

Так, массовая аудитория обращает внимание на следующее: 

1) содержание и форма топонимов; 

2) культурный, исторический, социальный и эстетический потенциал 

топографических имѐн; 

3) мотивы: целесообразные и нецелесообразные. 

Топонимические комиссии строят свою работу на основе программных 

документов (законы, положения, программы, концепции), в которых 

отражены рекомендации отражать в номинации историко-культурное 

развитие территории, специфику еѐ ландшафта, следовать традициям, 

сложившимся в местной топонимической системе, создавать названия с 

ясной мотивировкой и необходимым объемом топонимической и 

пространственно-ориентированной информации [3]. 

Так, топонимическая комиссия г. Барнаула (1999-2007 гг.) в своей 

работе по присвоению или изменению названий улиц, проспектов, площадей 

города обращала внимание на исторический, культурный и местный уклад 

жизни граждан.  
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В экспертной среде также существуют несоответствия мнений, это 

можно связать с номинативными привычками ХХ в. с активным вовлечением 

топонимов в акты прославления и почитания, отчасти – недостаток 

специальных знаний о широкой палитре способов, средств и приѐмов 

номинации у субъектов, принимающих номинативные решения. 

Можно выделить несколько критериев, с помощью которых 

происходит разработка неймов: лингвистические; содержательные; 

юридические; маркетинговые;  креативные. 

Лингвистический аспект нейминга заключается в том, что при 

создании коммерческого имени всегда учитываются формальные критерии, 

такие как длина слова (не более 10 символов), количество слов (не больше 

двух), а также фонетика и ритмика, так как потребитель чаще слышит имя 

объекта, а не читает его. 

Юридический аспект при создании коммерческого имени очень важен, 

так как необходимо убедиться, что выбранное название еще не запатентовано 

и его можно зарегистрировать. 

Маркетинговый аспект нейминга означает, что название создается с 

учетом задач продвижения бренда на рынке и позиционирования среди 

конкурентов. Также учитывается социальный статус потребителя, пол, 

возраст, уровень дохода, мотивация к использованию. Помимо соответствия 

целевой аудитории, название должно быть удобно для использования в 

слоганах, рекламных акциях и роликах в СМИ. 

Креативный аспект нейминга – это попытка совместить в названии 

необходимые для его успешного функционирования элементы. Качество 

креатива в нейминге определяется тем, насколько хорошо запоминается 

название, какие ассоциации оно вызывает, и, конечно, тем, насколько оно 

оригинально, не похоже на названия конкурентов. 

В настоящее время, некоторые принципы нейминга XX века, в 

частности «использование уже существующего», уже устарели. Сейчас при 

разработке коммерческого имени главной задачей является создание 
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«уникального, завораживающего и звучного названия, которое будет 

оказывать на аудиторию магическое влияние, легко запоминаться в 

сознании». 

Г. Чармэссон выделяет свои принципы называния. По его мнению, 

успешное название должно быть: 

– «целевым, т.е. адресоваться определенному кругу потенциальных 

потребителей; 

– мотивирующим, т.е. побуждать потребителя выбрать товары или 

услуги, предлагаемые фирмой; 

– запоминающимся, т.е. оставаться в памяти покупателя; 

– сильным с юридической точки зрения, т.е. индивидуальным» [35]. 

Нейминг как технология опирается на культурологию, психологию, 

социологию, лингвистику, маркетинг, при этом информационно-ценностный 

фундамент обеспечивает идеология интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Важнейшей функцией имени является стимулирование 

потребительского спроса через символическую «привязку» аудитории к 

субъекту маркетинговой коммуникации.  

Агентство «Два слова: бренд-консалтинг» в своей практике используют 

ряд критериев нейминга. Основываясь на этих критериях название должно 

отвечать следующим критериям: 

- уникальным – не иметь аналогов, с которыми можно было бы 

сравнить; 

- высоко категорийным – соответствовать своей категории; 

Это может быть реализовано через использование в нейме слов-

маркеров, которые отражают характеристики понятные целевой аудитории. 

- понятным – соответствовать категории и целевой аудитории; 

- запоминающимся; 

Чаще запоминаются короткие названия, но также этот критерий может 

быть реализован через такие методы нейминга как аббревиатура, рифма и 
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неологизм. Однако важно при этом не просто запомниться целевой 

аудитории, но и остаться понятным. 

- однозначным – сохранять значение при смене контекста или языковой 

среды; 

- содержать историю – легенду; 

История может быть, как придуманная, так и настоящая, способная 

отразить бэкграунд. На истории может быть основана коммуникация объекта 

с целевой аудиторией, со временем история может развиваться, 

масштабироваться и трансформироваться, делая коммуникацию весѐлой, 

уникальной. 

- живым, гибким и вариативным, легко трансформироваться. 

Алексей Царегородцев, генеральный директор брендинговой 

компании REALPRO, предлагает следующие критерии для разработки 

эффективного нейма, которыми делится на профессиональном сайте 

Sostav.ru: 

- нейм должен соответствовать позиционированию бренда; 

- нейм должен быть охраноспособным; 

- соответствовать категории продукта (либо осознанно быть вне 

конкуренции); 

- способствовать новому продукту или услуге выделиться на фоне 

конкурентов; 

- захватывать внимание; 

 - звучанием соответствовать характеру бренда; 

- быть простым для запоминания; 

- внушать доверие, вызывать положительные эмоции; 

- содержать творческий потенциал для дальнейших коммуникаций; 

- устойчивость названия к вербальному искажению (замена смысла); 

- подчеркивать уникальность позиционирования и доносить УТП 

(уникальное торговое предложение). 
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По мнению В. Журавель, креативного директора PR2B Group, 

идеальное имя должно экономить средства на продвижении бренда и 

обладать определенными качествами: 

1. Имя должно быть приятным, соответствовать восприятию целевой 

аудитории; 

2. Имя должно запоминаться легко и навсегда; 

3. Подходить для международного (межнационального) использования; 

4. Нести эмоциональную составляющую и формировать дружественное 

отношение 

Помимо оригинальности, название должно вызывать доверие у 

будущих покупателей или потребителей услуги. Название должно 

«усиливать позиционирование продукта, но следует не забывать при этом о 

создании положительных эмоциональных ощущений». 

В отличие от исключительно коммерческих неймов (эргонимов), 

процесс образования которых в современном обществе потребления 

практически непрерывен и каждый день появляются новые названия, 

нейминг городских пространств слабо развит. Безусловно, это связано с тем, 

что образования новых городских пространств – процесс довольно 

длительный и требует оценки мнения местных жителей, которые влияют на 

формирование городской среды. 

Название городского пространства должно быть легким и удобным в 

использовании, благозвучным и легкопроизносимым, однозначно 

восприниматься как на бумаге, так и на слух, не иметь плавающего ударения 

и не быть похожим на имя другого городского пространства.  

Имя должно быть связано с местом и не противоречить ему, не должно 

иметь нежелательных совпадений, в том числе отрицательных фонетических 

и семантических ассоциаций. Нейм городского пространства должен быть 

охраноспособным и не должно быть никем зарегистрировано в текущей базе 

Роспатента. 
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При нейминге городских пространств важно знать, какие из 

функциональных, эмоциональных, ценовых особенностей бренда будут 

главными. Ведь в названии могут быть отражены одна, максимум три 

характеристики. Поэтому имя городского пространства должно 

подразумевать способы проведения досуга, раскрывать функции, или делать 

акцент на его расположении в городском пространстве. 

 

2.3. Специфика, типы и основные способы образования неймов 

городских пространств г. Барнаула 

 

Город Барнаул занимает особое положение в Сибирском федеральном 

округе: является столицей Алтайского края, культурным, экономическим, 

туристическим, торговым, студенческим центром, а также центром 

горнозаводского дела на Алтае. 

В этой части работы мы попытаемся осветить особенности номинации 

барнаульских неймов городского пространства и рассмотреть городские 

неймы в аспекте языковой культуры. 

Из 45 неймов городских пространств города Барнаула, выявленных в 

разделе 1.3, отобранных к исследованию, можно выделить несколько групп 

собственных наименований и рассмотреть их особенности образования. 

В советское время процесс номинации представлял собой краткую 

форму кодирования развернутого понятия. Она включает в себя следующие 

компоненты: указание на географическое положение объекта, район или 

микрорайон, его вид, тип, и часто принадлежность. Руководителей не 

волновала проблема оригинальности названий городских объектов. 

После приватизации экономики изменилось мировосприятие людей. В 

условиях конкуренции появилась проблема успешного подбора названий. С 

90-х гг. XX в. наблюдается тенденция к «поголовной» номинации городских 

объектов. Расширение ономастического пространства постсоветского 

периода исследователь Т. В. Шмелева назвала «онимическим взрывом» [56]. 
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Однако появилась языковая проблема номинации объектов. 

Исследователь Л. К. Граудина освещает этот процесс: «В имидж-проектах 

"языковая" составляющая в выборе стиля, ономастикона города полностью 

отсутствует. Между тем важно определить систему ―ценностных 

ориентиров‖ в языковой политике. Система рекомендаций лингвистов 

должна опираться не только на правила словоупотребления, но и 

национальный этикет, хороший вкус, систему этических норм – весь склад 

традиционной отечественной культуры, которая воспринимается обществом 

как образцовая» [5, с. 185]. 

В России англицизмы в номинации городских объектов используют в 

качестве экспрессивного средства придания иноязычного «шарма» названию, 

однако в названиях городских пространств Барнаула отсутствуют 

иноязычные заимствования и объединения в одном названии англицизмов и 

русских слов. Используется русский контекст, сохраняются названия, 

отражающие связь с Россией и Алтайским краем. 

Как видно, в Барнауле актуален русский контекст, сохраняются 

названия, отражающие связь с Россией. Такие названия патриотичны. С 

одной стороны, такие названия служат маркером ценностей и образа жизни 

местных жителей, однако, с другой стороны, стоит отметить, что сами 

местные жители не участвуют в принятии решений о номинации. Таким 

образом, можно сказать, что названия отражают лишь общие тенденции 

соседних регионов и ценности номинаторов и номинативных комиссий.  

Частотны номинации, построенные по «ансамблевому» принципу, 

популярны неймы с использованием названий района, микрорайона, в 

котором расположен объект. Отнесенность к району отражены в таких 

названиях как «Центральный парк», «парк Индустриального района» (сейчас 

«Лесная сказка»), парк Октябрьского района (сейчас «Изумрудный»). 

Характерным для Барнаула будет включение в название слов, 

объективирующих географическое положение объекта (Нагорный парк, 

набережная Оби, набережная реки Барнаулки) 
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В названиях городских объектов сохраняется лексика флоры, фауны, 

природных явлений (парк «Эдельвейс», «Нагорный парк», парк «Лесная 

сказка», парк «Солнечный ветер»), а также «советская» традиция называния 

именами из фольклора и сказок (парк «Арлекино», «Изумрудный парк»). 

Поэтические названия не связаны непосредственно с форматом 

городского пространства. В таких наименованиях используются слова, 

которые вызывают определенные образы, например: парк «Барнаульская 

крепость», парк «Лесная сказка», парк «Солнечный ветер», «Зелѐный сквер», 

«аллея Любви». 

Поэтические наименования часто перекликаются с содержательными. 

В результате номинации происходит накладывание смыслов и усиливается 

ассоциативное восприятие названия, оно становится более информативным: 

название парка «Барнаульская крепость» (Здесь «крепость» может читаться 

из-за особенностей рельефа как символ неприступности, 

сложнодоступности). 

Возникают новые типы наименования с установкой на языковую игру: 

парк «Солнечный ветер». 

С позиций теории номинации можно выделить структурные типы 

номинативных единиц: словные, синтагматические и фразовые: 

1) Наименования чаще выражаются словом – именем 

существительным или субстантиватом: парк «Изумрудный», парк 

«Арлекино», парк «Эдельвейс», парк «Юбилейный», Аллея Любви, Сквер 

Химиков, Аллея ветеранов, Площадь Октября, Площадь Спартака, Площадь 

Сахарова, Площадь Текстильщиков, Площадь Баварина. 

2) Менее востребовано как номинатив словосочетание: Солнечный 

ветер, Парк экстрима, Нагорный парк, Лесная сказка, Барнаульская крепость, 

Парк Целинников, Зелѐный сквер, Аллея победы, Площадь Победы, Площадь 

Советов, Площадь Свободы, Площадь Ветеранов, Площадь Мира, Площадь 

Жукова, Площадь Кузнецова, Демидовская Площадь, Привокзальная 
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площадь, Народная площадь, Дунькина роща, Мизюлинская роща, 

Набережная Оби. 

3) Немногочисленны урбанонимы, построенные по модели 

предложения: Парк культуры и отдыха Центральный, Парк 50-летия СССР, 

Парк культуры и отдыха им. Ленина, Сквер имени Германа Титова, Сквер 

им. О. Ю. Суртаева, Аллея памяти десантников 6-ой роты 76-й гвардейской 

воздушно-десантной черниговской краснознамѐнной дивизии, Бульвар 

Защитников Сталинграда, Площадь им. 5-ой Гвардейской Городской 

стрелковой дивизии, Набережная реки Барнаулки. 

Редким компонентом неймов городских пространств Барнаула 

непосредственно относится к теме города – само имя города «Барнаул». Этот 

компонент в городской среде чаще встречается среди эргононимов 

барнаульских предприятий. Среди неймов городских пространств имя города 

используется только в названии парка «Барнаульская крепость» и 

набережной, названной в честь речки, на которой она находится – 

«Набережная реки Барнаулки». 

Живая речь горожан и их отношение к родному городу отражаются в 

неофициальных урбанонимах. Главные тенденции в образовании 

неофициальных урбанонимов – те же, что лежат в основе всей системы 

некодифицированной речи: «закон языковой экономии», стремление к 

сокращению и упрощению всех языковых явлений, в том числе официальных 

названий; выразить собственное отношение к явлению, проявить экспрессию, 

закрепив за словом коннотативную окрашенность. 

Конечно, следует отметить, что процент употребления «народных 

наименований» в разговорной речи не высок, но роль неофициальных 

урбанонимов в общей языковой культуре горожан нельзя переоценить. Это 

своеобразная, кодифицированная устно, понятная всем горожанам форма 

языка, которая дает понять, что собеседник – «свой», «такой же, как я». 

Барнаул существует уже очень долго, и в нем успело произойти 

множество разных событий, которые конечно повлияли на неофициальные 
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названия мест города, ведь эти события могли проходить непосредственно в 

этих местах или могут существовать факты, связывающие эти места с 

историей. Иногда городские топонимы настолько старые, что их могут 

вспомнить только старшее поколение. К примеру, парк Юбилейный иногда 

называют «Пороховой», потому что здесь раньше располагались пороховые 

склады [29]. 

Некоторые названия популярны лишь в определѐнной среде. Так, 

аллею на проспекте Ленина велосипедисты называют «кегельбан» – уклон в 

сторону речного вокзала позволяет легко катиться по аллее, только вот 

пешеходы мешают. А вот для пешеходов аллея – Бродвей. 

Для неймов городских пространств Барнаула особую роль играют 

гении места – творцы, «чья жизнь или биография, работа или произведения 

связаны с определѐнным местом (домом, усадьбой, поселением, деревней, 

городом, ландшафтом, местностью) и могут служить существенной частью 

(географического) образа места» [18]. 

Гении места – это властители, политики, учѐные, философы, 

художники, поэты, писатели, режиссѐры, и другие деятели, оказавшие 

существенное влияние на формирование образа места. 

Также гений места – это прославленный уроженец, почитаемый в 

местном сообществе, транслирующем гордость за объединяющий их 

местность. Даже если личность покидает свою родину, гений места по-

прежнему занимает важную роль в жизни своей родины. 

Так, личность становится элементом территориальной идентичности. 

Гений места наполняет территорию своей славой, действие направлено от 

личности к месту. Например, героем места стал всемирно известный 

космонавт – Герман Степанович Титов, родившийся на территории 

Алтайского края. В честь него в Барнауле сейчас назван сквер – Сквер имени 

Германа Титова. 

Информация о гении места может закрепляться как официально, так и 

передаваться на бытовом уровне. Так, например, передаются истории об 
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особенностях отдыха на данной территории того или иного политика, 

артиста, писателя, режиссѐра. 

Внешний гений также может быть привязан к территории и стать 

местным, если он внѐс значимый вклад или играет важную роль в 

становлении места. Так, при идентификации места и личности связь между 

ними постепенно украшается героической легендой. По такому принципу 

Акинфий Демидов стал героем места, став основателем горнозаводской 

промышленности на Алтае. В его честь названа площадь – Демидовская. 

Гений входит в образ города как демиург: он не просто жил или приезжал 

сюда, а сотворил что-то выдающиеся на или для данной территории. 

Официальное закрепление героя места можно проследить через 

присвоение имени героя улицам, городским пространствам, учреждениям. 

Городским пространствам Барнаула чаще всего присваиваются имена героев 

войны, писателей (Сквер им. А. С. Пушкина), учѐных (Площадь Сахарова). 

Идеологическая идентификация места с определѐнным персонажем 

обычно связана с попытками возродить традиции и привязать образ 

исторического героя к городу. В советские годы существовала тенденция к 

официальной героизации деятелей или событий, так в Барнауле появилась 

площадь Октября. 

К последней трети XX в. наметилась тенденция формирования 

площадей памяти, являющихся местом материальной истории, им 

свойственны камерность, изолированность от движения транспорта. Такими 

площадями в Барнауле являются площади им. В. Н. Баварина, 

Н. Г. Кузнецова, Г. К. Жукова, А. Д. Сахарова, площадь ветеранов 

(посвящѐнная воинам, погибшим во время войны в Афганистан, Чечне).  

Таким образом, можно сказать, что система городских пространств 

Барнаула – это слабоструктурированная система, элементы которой 

разрознены, а система не обладает качеством однородности и 

гармоничности, что затрудняет восприятие города как бренда. 
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На основе проведѐнного анализа специфики городских пространств 

г. Барнаула можно выделить следующие общие признаки называния 

городских пространств: 

1. Территориальный признак 

Город имеет внутреннюю организацию и системный характер, что 

отражается в его делении на районы и микрорайоны, и объединении в себе 

различных территорий, географических объектов, инфраструктур, 

сооружений, природных зон. Таким образом, из этого принципа могут 

исходить мотивы номинации городских объектов. 

- ПКО Центральный, Нагорный парк, Набережная Оби, Набережная 

река Барнаулки, Привокзальная площадь 

2. Принцип ориентации 

Суть ориентирующего принципа можно отразить через процесс 

связывания нескольких объектов на одной территории. Если в пределах 

городского объекта уже есть природный либо значимый 

культурный/социальный объект, то этот принцип может быть реализован 

напрямую или ассоциативно.  

- Меланжевый парк (связь с БМК); Сквер Химиков (связь с Двором 

культуры комбината химволокон «Химик») 

3. Личность и статус культа 

Имя обладает способностью захватывать аудиторию, перерастая в 

культовый статус. В истории нашей страны существуют наиболее значимые 

личности, такие как Ленин, Сталин. Довольно часто их именами называют 

городские объекты в различных населѐнных пунктах России.  

Также используют имена личностей, которые известны как для всей 

страны, так и для конкретной территории: названия в честь имѐн Героев 

Советского Союза, хозяйственных и политических деятелей Алтайского 

края, в честь земляков. Имена напоминают жителям о времени, событиях, и 

ценностях, пробуждают воображение. 
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- Парк культуры и отдыха им. Ленина, Площадь Сахарова (названа в 

честь физика Андрея Сахарова), Демидовская Площадь (названа в честь 

Акинфия Демидова, основателя горнозаводской промышленности на Алтае), 

Сквер имени Германа Титова (в память всемирно известного космонавта, 

родившегося на Алтае), Сквер им. О. Ю. Суртаева (назван в честь сержанта 

милиции Олега Суртаева, погибшего при задержании вооруженных 

преступников) 

Новые площади города получили имена первого мэра Барнаула 

Владимира Баварина, а также маршала Жукова и адмирала Кузнецова. 

4. Патриотизм 

Городской объект – как локация определѐнных исторических действий. 

Используется тематика войны, вечной памяти, победы. 

К этой категории можно отнести названия городских объектов в честь 

участников революции и гражданской войны, воспоминания значимых 

исторических событий страны и города, юбилеи. 

- Площадь Победы, Площадь Ветеранов, Площадь им. 5-ой 

Гвардейской Городской стрелковой дивизии, Бульвар Защитников 

Сталинграда, Аллея ветеранов, Аллея памяти десантников 6-ой роты 76-й 

гвардейской воздушно-десантной черниговской краснознамѐнной дивизии, 

Аллея победы, Парк Целинников, Парк 50-летия СССР, Площадь Октября, 

Площадь Советов. 

5. Мифический статус объекта 

У общественных пространств есть «прозвища». Имена, которые они 

унаследовали из историй, легенд, песен и фольклора. Городские объекты, 

имеющие мифический образ или легенду имеют туристический потенциал за 

счѐт использования приѐма сторителлинга.  

- Дунькина роща 

Есть несколько версий, почему это место так названо. Одна из них 

говорит о том, что в этой роще повесилась от несчастной любви девушка 

Евдокия, поэтому рощу и назвали – Дунькина. Другая версия утверждает, что 
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в эту рощу сбегали в самоволку к своим возлюбленным солдаты из казарм. А 

Дуня – нарицательное имя всех девушек) 

6. Эстетические, творческие и фантазийные имена 

Тенденцию последних лет можно проследить в номинации новых улиц 

города – нейтральные и свободные от текущей политической ситуации 

названия. Побеждает эстетическое начало – на карте города появились в 

последние годы улицы Горнолыжная, Багряная, Мраморная, Аметистовая, 

Сапфирная. 

Данный принцип следует отнести к группе искусственно 

сконструированных неймов, также они обладают самой высокой степенью 

самобытности и охраноспособности, отличаются оригинальностью, 

сложностью, экстравагантностью. 

- Солнечный ветер, Парк экстрима, Изумрудный, Арлекино, Эдельвейс, 

Лесная сказка, Барнаульская крепость, Аллея Любви 

Итак, наблюдается пестрота в существующих неймах объектов 

городского пространства Барнаула. Язык города отражает не только 

«языковой вкус эпохи», но и культурное сознание современного горожанина. 

Однако такой облик номинаций является типичным для современных 

российских городов: в названиях пока преобладают советские традиции 

номинации, культы личности, номинации по территориальному признаку. 

 

2.4. Проект по разработке названий для пространства парка 

«Изумрудный» 

 

С задачей разработки концепции и нового названия парка 

«Изумрудный» на кафедру «Рекламы и связей с общественностью» 

обратились представители КГКУ Фонда имущества. 

Перед командой проекта стояла задача по созданию 

многофункционального современного городского общественного 

пространства, места взаимодействия городских сообществ. 
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Первым этапом была проведена аналитика и выявлен богатый 

исторический потенциал территории. 

На территории существует несколько исторических периодов с разным 

функциональным наполнением. Например, в XIX в. Здесь проходил 

Московский тракт, долгое время на территории парка находилось кладбище, 

и названия парка часто менялись. 

1939 г. – «Парк культуры и отдыха Меланжевого комбината» 

1950-е гг. – «Парк ударников»/ «Парком меланжистов» 

1953 г. – «Парк им. Иосифа Сталина» 

1956 г. – «Парк меланжевого комбината» 

1990-е гг. – «Октябрьский парк»/ «Парк октябрьского района» 

С 2000 г. – «Изумрудный» 

Парк большую часть своей истории имел связь с Барнаульским 

меланжевым комбинатом (БМК), название отражает связь парка с 

комбинатом по ориентационному признаку, рассмотренному ранее, когда два 

объекта на одной территории связаны между собой.  

Нейм прочно закрепился в городской культуре, большинство горожан 

до сих пор ассоциируют парк с прежним названием – «Меланжевый парк» 

Был проведѐн анализ конкурентов – парков г. Барнаула. В ходе анализа 

была проанализирована целевая аудитория парков, форматы и основные 

ассоциации с ними. Ознакомиться с результатами можно в таблице 2.1 

Таблица 2.1 Анализ неймов парков г. Барнаула 

Название Формат парка и ЦА Ассоциации 

Солнечный 

ветер 

+Экстрим 

- семейный парк развлечений 

- парк с аттракционами 

- парк активного отдыха с верѐвочным 

парком и катком 

ЦА преимущественно дети в Солнечном 

ветре, старше в Экстриме 

- Природные явления 

- Фантазийное название 

- Нейм образован с 

помощью эпитета 

Арлекино - семейный парк развлечений 

- большая территория парка 

- множество аттракционов для разной ЦА 

Арлекино – персонаж, 

шутник, проказник 

Эдельвейс -парк семейного отдыха 

- небольшой парк с детскими 

аттракционами 

Эдельвейс – горный 

красивый цветок 
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- каток 

Нагорный - прогулочный парк 

- исторический парк с храмом в центре 

- лестницы, памятники 

- Предметное название 

- Парк на горе 

- Лестницы 

Лесная сказка Парк развлечений и отдыха, много 

аттракционов, большая территория, 

зоопарк. 

Зоопарк 

Юбилейный Запущенная территория лес 

Барнаульская 

крепость 

- развлекательный игровой комплекс для 

детей 

- не много аттракционов 

- основная фишка – колесо обозрения 

- проводят музыкальные вечера 

- Защищенная 

неприступная территория 

- Рыцари 

- Колесо обозрения 

 

Из проведѐнного анализа можно увидеть, что в названиях парков чаще 

всего используются фантазийные элементы, персонажи, сказочные образы. 

Парки стремятся быть понятными своей целевой аудитории – детям. 

Анализ целевой аудитории парка «Изумрудный» и результаты опроса 

показали, что барнаульцы не видят парк «Изумрудный» как парк 

аттракционов, а нуждаются в месте для отдыха, прогулок и пикников, и 

проведения досуга разного вида. В меньшей степени они нуждаются в 

развлечениях. 

Горожане любят это место за уют, за уголок природы посреди 

большого города. За возможность, не покидая его пределы, прогуляться в 

тени аккуратных аллей. 

Были выявленные современные тренды, такие как: 

- Экологичность; 

- Digital; 

- Геймификация; 

- Эмоции; 

- Индивидуальность. 

На втором этапе было изучено семантическое поле понятия «меланж» и 

выбран вариант нейма для парка – «Меланж-парк» 
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Меланжевая пряжа – пряжа из волокон, окрашенных в разные цвета. 

Нити, присутствующие в составе меланжевой пряжи, могут иметь 

контрастные цвета, иметь интересные оттенки. 

Разные оттенки и цвета отражают целевую аудиторию и концепцию 

данного городского пространства – «Парк для всех и каждого»: зелѐный, 

семейный, всесезонный, познавательный, мемориальный, исторический, 

спортивный, событийный, оздоровительный, коммуникационный. 

Мы скорректировали прежнее название парка «Меланжевый», сократив 

его до «Меланж», учитывая современные реалии и тренды, сделав нейм 

мобильнее. 

Так мы проверили нейм на благозвучие. Слово «меланж» производит 

впечатление чего-то доброго, медлительного, женского, безопасного, 

светлого, нежного, весѐлого, гладкого, округлого, радостного. Все эти 

характеристики также гармонично соотносятся как с самим городским 

объектом – парком, так и с его концепцией. 

Исходя из нового имени парка, связанного с разноцветной пряжей, мы 

разработали концепцию «Парк, который связывает». 

В концепции сочетаются две идеи: 

1. Связь между людьми – парк, который связывает каждого и связан с 

каждым. С парком связаны воспоминания, впечатления, эмоции. Парк 

объединяет людей, а люди объединяются, чтобы поддерживать и помогать 

парку – получается взаимосвязь. 

2. Отсылка к меланжевому прошлому парку. Здесь используется глагол 

вязать и пряжа, которая переплетаясь создаѐт нечто новое. 

Через нити и пряжи прослеживаются ценности и создаются 

ассоциации: 

- Это и жизнь, которая соотносится с нитью; 

- Это обозначение переплетѐнности поколений, что соотносится с 

концепцией целевой аудитории «Парк для всех и каждого»; 
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- Это нить, которая соотносится с коммуникацией между людьми, 

отражая специфику парка – объект городского пространства. 

Также на основе нового нейма и концепции парка была разработана 

система слоганов, в основе которой стал слоган – «связан с каждым» 

Слоган на рис 2.2. динамичный и вариативным, может меняться в 

зависимости от ситуации и контекста  

 

Рис 2.2. Вариативность слогана 

Использоваться как в специальных материалах, рекламных кампаниях, 

социальных сетях, для активностей, конкурсов, хэштегов. А также в 

визуальном оформлении для ориентирования в парке среди различных зон 

парка: 

- Спортивная - связан со спортом, связан с движением; 

- Мемориальная - связан с тишиной; 

- Поляна - связан с отдыхом; 

- Активная - связан с весельем. 

Также была разработана концепция и название для одной из зон парка 

«Зона Me_lounge», находящейся на открытой поляне, в основу которой 

заложена идея тихого отдыха в центре города и расслабления, а также 

«Зона Me_lounge» как коворкинг площадка для работы, учѐбы, саморазвития. 

«Me_lounge» созвучна с новым неймом парка «Меланж», а лаунж – 

лѐгкая, фоновая музыка, звучащая, как правило, в холлах гостиниц, 

магазинов, лифтов, кафе. 
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Таким образом, мы получили конкурентоспособный нейм городского 

пространства, отражающий в себе уникальную историю, ценности целевой 

аудитории, функционал городского пространства. Нейм относится к 

категории ассоциативно-рациональных имѐн (раздел 2.1), так как значение 

названия вызывают понятные ассоциации, связанные с разнообразием, 

связями и объединением, а также передаѐт рациональные преимущества 

городского пространства – разнообразие способов проведения досуга. Также 

в предложенном названии использован метод «нейминг усечением», где 

«Меланжевый» стал «Меланж».  

Новый нейм также соответствует критериям, описанным в разделе 2.2, 

название является: уникальным, запоминающимся, однозначным, 

содержащим историю, удобным в использовании, благозвучным, 

легкопроизносимым, охноспособным, не похожим на имя другого городского 

пространства, не имеющим отрицательных фонетических и семантических 

ассоциаций. 

Во второй главе мы рассмотрели нейм с позиции брендинга, 

сформировали методы, критерии и этапы разработки нейма, учитывая 

специфику самого объекта называния. На основе рассмотренных методов 

называния мы проанализировали 45 неймов городских пространств Барнаула 

и выделили основные тенденции, которые сложились в местной 

номинативной системе. Сделали ренейминг паркого городского пространства 

«Изумрудный» и проанализировали новый нейм «Меланж-парк» с 

семиотической, лингвистической и коммуникационной точки зрения.   
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Заключение 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы нашла своѐ 

подтверждение. Действительно, на сегодняшний день сфера нейминга 

городских пространств развита слабо, в названиях городских объектах 

продолжают сохранятся устаревшие номинативные привычки. 

В данной работе мы рассмотрели нейминг объектов городского 

пространства, что являлось объектом исследования. Мы изучили понятия 

нейма городского пространства с точки зрения его семантических, 

синтактических, прагматических и семиотических характеристик, где 

раскрыли значение семантического поля как места, где собраны знаки, 

указывающие на принадлежность городского пространства к городу. 

Определили функции, которые выполняет нейм в контексте пространства 

города: социализация, информирование, регулирование. 

Также мы изучили предмет исследования – процесс создания имѐн 

объектов городского пространства г. Барнаула. Мы рассмотрели 

теоретическую составляющую нейминга. Были сформулированы этапы, 

методы, принципы и критерии, применимые в нейминге городских 

пространств специалистами, а также городскими топографическими 

комиссиями. 

Рассмотрев теоретические и практические аспекты критериев 

нейминга, мы определили, что нейм городского пространства должен 

соответствовать определенным требованиям: должен обладать уникальными 

свойствами, выигрышно позиционируя носителя имени; фиксировать суть 

целого, которая не сводима к частностям. Таким образом, создание 

успешного имени городского пространства – это трудоемкий и сложный 

процесс применения лингвистических, маркетинговых, юридических и 

креативных аспектов в равной степени. 

В первой главе нами были проанализированы парковые городские 

пространства Барнаула с помощью семиотического анализа. Также был 
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проведѐн опрос горожан, в результате которого были выделены основные 

категории неймов парков, которые местным жителям удобнее всего с 

прагматической и семантической точки зрения. Это творческие, фантазийные 

имена и указывающие на своѐ местоположение неймы. 

Во второй главе мы изучили 45 названий городских пространств 

г. Барнаула, разработали принципы, по которым происходило и происходит 

до сих пор называние объектов городских пространств в городе. Также было 

обращено внимание на отсутствие системы нейминга городских пространств 

в Барнауле. Напротив, нами было отмечено, что в названиях городских 

пространств преобладают советские традиции номинации, культы личности, 

номинации по территориальному признаку, что в целом характерно и для 

других городов России. 

Рассмотрев методы, применяемые при создании неймов, мы пришли к 

выводу, что при создании нейма городского пространства необходимо 

учитывать ряд лингвистических особенностей, фонетическое звучание имени 

бренда, способы его словообразования, семантическую нагрузку в имени 

городского пространства, которые в дальнейшем позволят ему успешно 

существовать в культуре города. Кроме этого, нейм городского пространства 

должен быть уникальным. Также нейм должен соответствовать своей 

целевой аудитории, название должно быть удобно для использования в 

слоганах, рекламных акциях и роликах для различных медиа. 

Для полного понимания специфики образования названий городских 

пространств, мы изучили и охарактеризовали функционирование неймов 

объектов городского пространства в лингвокультурном пространстве города. 

Удобство и полезность проделанной работы нами было подтверждено – 

на примере парка «Изумрудный» мы применили разработанную систему 

поэтапной работы над созданием нового нейма паркового городского 

пространства, а также учли полученные критерии, принципы и методы при 

разработке. 
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Подводя итог можно уверенно сказать, что для достижения цели 

работы мы решили следующие задачи: 

1. Раскрыли понятие нейма городского пространства с точки зрения его 

семантических, синтактических и прагматических характеристик; 

2. Провели семиотический анализ парковых городских пространств  

2. Определили значение нейма как знака общественных городских 

пространств; 

3. Рассмотрели функции нейма (имени) в контексте городских 

коммуникаций и дали определение городским коммуникациям; 

4. Охарактеризовали основные этапы, методы, критерии и процесс 

разработки названия городских пространств; 

5. Определили особенности, типы и способы образования названий 

объектов городских пространств в г. Барнаул; 

6. На основе специфики и разработанных критериев проанализировать 

предложенный нейм парка «Изумрудный» - «Меланж-парк». 

Использовали теоретический метод и ознакомлялись со 

специализированной литературой. Были проанализированы книги, ссылки и 

научные труды указанные в списке литературы. 
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Приложения 

Приложение 1 

Паспорт анкеты 

1. Пол (Закрытый вопрос, один вариант ответа) 

2. Сколько полных лет вам исполнилось? (Закрытый вопрос, один 

вариант ответа) 

3. Как долго вы живѐте в Барнауле? (Закрытый вопрос, один вариант 

ответа) 

4. В каком районе города вы бываете чаще всего? (Закрытый вопрос, 

один вариант ответа) 

5. Какой тип досуга и отдыха вы предпочитаете? (Закрытый вопрос, с 

возможностью выбора нескольких вариантов ответа) 

6. Укажите ваш род деятельности в настоящий момент (Полузакрытый 

вопрос, с возможностью выбора нескольких вариантов ответа) 

7. Есть ли у вас дети до 18 лет? (Закрытый вопрос, один вариант 

ответа) 

8. Какие городские парки из перечисленных ниже вам известны? 

(Закрытый вопрос, с возможностью выбора нескольких вариантов ответа) 

9. Какие парки из перечисленных вы посещали за последние два года? 

(Закрытый вопрос, с возможностью выбора нескольких вариантов ответа) 

Прагматика. Использование именований парков в коммуникациях 

10. Названия каких городских парков вам нравятся больше всего? 

(Закрытый вопрос, с возможностью выбора нескольких вариантов ответа) 

11. Насколько легко вам произносить названия парков? (Закрытый 

вопрос, один вариант ответа в строке) 

12. Какие именования городских парков вы считаете наиболее легкими 

для восприятия? (Закрытый вопрос, с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа) 

Семантика. Соотношение формы и значения (смысла и функции) в 

именовании парков 



79 
 

13. Похожи ли названия в списке на названия именно парков? 

(Закрытый вопрос, один вариант ответа в строке) 

14. Совпадает название парка с тем образом, который у вас сложился? 

(Закрытый вопрос, один вариант ответа в строке) 

15. Соответствует ли название парка его назначению и 

направленности? (Закрытый вопрос, один вариант ответа в строке) 

Синтактика. Сочетаемость имени парка с другими названиями 

городских пространств в различных текстах.  

16. Скажите, важно ли для вас, чтобы название парка гармонично 

сочеталось с другими городскими названиями - названиями районов, 

микрорайонов, улиц, магазинов и других объектов? (Закрытый вопрос, один 

вариант ответа) 

17. Укажите ваше имя для контроля качества опроса (открытый вопрос, 

не является обязательным) 

 


