Географическое название не бывает случайным, его дает общество. Как все общественные
явления, оно всегда обусловлено. В одни эпохи давали названия преимущественно по
природным или хозяйственным признакам объекта; в другие - чаще всего называли объект
по его принадлежности владельцу; в третьи

возобладали названия- посвящения,

придающие ему идеологическую окраску.
Из миллионов названий немногие ясны по своему происхождению. Переживая века,
названия так изменялись, что даже специалисты не всегда могут разгадать их значение.
Топонимы классифицируются по следующему признаку:
I. В названия объектов созданных природой включают:
1. Гидронимы – названия водных объектов, которые включают:
а. океанонимы – названия океанов;
б. пелагонимы – названия морей;
в. лимнонимы – названия озер;
г. гелонимы – названия болот;
д. потамонимы – названия рек:
2. Оронимы – названия форм рельефа, включающие
а. спелеонимы – названия пещер, гротов, подземных систем;
б. дримонимы – названия лесов, рощ, частей леса
в. фитонимы – название отдельных растений и в узком смысле как обозначение названий
гор и их частей
II. В названия объектов созданных человеком включают:
1. Хоронимы – названия больших географических областей, административно –
территориальных единиц, которые имеют границы, принятые в официальных документах,
то есть названия стран и их единицы деления;
2. Ойконимы – названия поселений, которые включают:

а. полисонимы и астионимы – названия городов;
б. комонимы или хорионимы – название сельских поселений;
в. дромонимы – названия путей сообщения, маршрутов;
3. Урбанонимы – названия внутригородских объектов включающие:
а. годонимы – названия улиц;
б. агоронимы – название площадей, садов, парков;
микротопонимы (от греч. micros - малый), к ним относятся физико-географические или
внутригородские (луга, поля, рощи, улицы, угодья, урочища, сенокос, выгона, топи,
лесосеки, гари, пастбища, колодца, ключа, омута, порога и т. д.) объекты. Обычно они
известны лишь ограниченному кругу людей, проживающих в определённом районе
Топонимика села Селиваниха.
1.Объекты, созданные природой:
Гидронимы .
Енисей-это гидроним (потамоним), река; по-эвенкийски йэне, иоанесси – большая река; поненецки енасе – широкая река; по-тувински – улуг-хем – великая река. Енисей – одна из
самых могучих рек России, и он протекает мимо нашего села.
Микротопонимы.
Подскалка - есть в нашем селе живой уголок. Под скалкой протекают протоки реки
Енисей. Берег протоки большая зелёная поляна, на которой ребята нашей школы проводят
ежегодный туристический слёт. Они и дали названия этому замечательному уголку, оно
всем понравилось и прижилось.
Оронимы.
Гора Сафьяниха- это любимое место отдыха жителей моего села и близлежащих
городов. Со слов бывшего учителя начальной школы, жительницы села Поповой Любови
Ананьевны раньше в 60 годах гора Сафьяниха называлась Саихимка.
По сложившейся традиции выпускники нашей школы после выпускного бала жгут
костёр и встречают рассвет солнца на Сафьянихе. Недалеко от горы находится
Сафьяновская заимка, которую купил Георгий Павлович Сафьянов- купец первой гильдии
у Селиванова примерно в 1882 году .Эта заимка и дала название горе.
2.Объекты, созданные людьми:
Ойконимы (комонимы) нашего села.

Селиваниха – этот комоним назван в честь обер – офицера Енисейского казачьего полка
поручик местной команды Василия Васильевича Селиванова , который получил надел
земли и построил здесь первый дом, в честь этого человека назвали наше село.
Центральная Селиваниха – этот микрорайон появился первым , когда совхоз начинал
строить жилье для жителей и он назван так потому, что все административные здания
расположены в этом районе.
Микрорайон РЭБ- этот микрорайон назван так, потому что в 1956 г. в Селиваниху из
Минусинка переехали речники. Облюбовали они рядом с нею для зимнего отстоя одну из
проток, начали строить ремонтную базу, а на южной окраине села свой поселок. Первый
дом - деревянный двухэтажный многоквартирный сдан в 1957 г. Раньше это был дом
Водников номер 1, а сейчас ул. Ленина 32. Всего таких домов было построено 10. Позже
посёлок разросся.
Микрорайон Гидропартия- В 1960 г. еще южнее от речников поселились гидрогеологи,
создали свою базу – поселок, они и дали название микрорайону.
Микрорайон Переселенцев - с 90-х годов широкий размах получило строительство
жилых домов – добротных, просторных, с современным архитектурным оформлением.
Появился целый поселок выходцев из Тувы.
Микрорайон Серебряные сосны. В 2010 году в районе был разработан проект
малоэтажной застройки с. Селиваниха. Микрорайон был назван «Серебряные сосны». Свое
название квартал получил за непосредственную близость к Минусинскому бору.
Годонимы (улицы) села Селиваниха
1.Годонимы , связанные с именами выдающихся людей
Название улиц
Веретенникова

Почему так названа
Эта улица названа в честь Веретенникова
Георгия Васильевича (1930 - 2006) - поэт,
член литературного объединения «Зелёная
лампа» г. Минусинска. Решением
Минусинского районного Совета депутатов
№190-рс от 26.12.2007 года его имя
присвоено Селиванихинской
межпоселенческой библиотеке.

Кретова

Эта улица названа в честь Степана Ивановича
Кретова. Кретов – это советский военный

лётчик, участник Великой Отечественной
войны, дважды герой Советского Союза,
который родился в селе Малая Ничка
Минусинского района, Красноярского края.
Курченко

Эта улица названа в честь Андрея
Алексеевича Курченко. Он участвовал в боях
за оборону Москвы, Тулы. В 1942 г. получил
тяжелую контузию. После лечения для
дальнейшего прохождения службы был
направлен на Дальний Восток. В войне с
Японией командовал дивизионом. За боевые
заслуги награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За победу над
Германией».
В мирное время работал в сельском хозяйстве
села Селиваниха. За доблестный труд
награжден золотой звездой Героя
социалистического труда, орденом Ленина,
орденом «Знак Почета»

Лейтенанта Шмидта

Эта улица названа в честь Лейтенант Шмидта
– это прозвище Петра Петровича Шмидта.
Родился 5 февраля 1867 года в Одессе в
дворянской семье.
В 1905-1907 гг примкнул к революции в
звании капитана второго ранга. Он был
единственным русским офицером,
поддержавшим революцию.

Лермонтова

Эта улица названа в честь Михаила
Юрьевича Лермонтова (1814–1841 гг.) –
великий русский поэт и прозаик, а также
талантливый художник и драматург,
произведения которого оказали огромное
влияние на писателей XIX–XX веков.

Ленина

Изначально эта улица носила название
Рабочая. Эта улица названа в честь
Владимира Ильича Ленина (Ульянова) российский и советский политический, и
государственный деятель, основатель
Советского государства.

Мартьянова

Эта улица названа в честь Николая
Михайловича Мартьянова - это основатель
Минусинского краеведческого музея,
почётный член Императорского Русского
географического общества.(1879г.)

Маршала Жукова

Эта улица названа в честь
Гео́ргия Константи́новича Жу́кова ( 19
ноября (1 декабря) 1896; Стрелковка,
Малоярославецкий уезд, Калужская
губерния, Российская империя — 18 июня
1974, Москва, РСФСР, СССР) — советский
полководец. В послевоенные годы получил
народное прозвище «Маршал Победы».
Министр обороны СССР (1955—1957)

Некрасова

Эта улица названа в честь Николая
Алексеевича Некрасова - русский поэт,
писатель публицист.

Сафьянова

Эта улица названа в честь Георгия Павловича
Сафьянова - это купец первой гильдии,
который купил у Селиванова примерно в
1882 году заимку .

Селиванова

Село Селиваниха было образовано 7 сентября
1878 г. офицером Енисейского конного
казачьего полка Василием Васильевичем
Селивановым. Именно он купил участок
на самом большом острове Енисея —
Тагарском — и построил здесь дом
с усадьбой, которые и дали начало
поселению. Эта улица названа в его честь.

2.Годонимы в названиях, которых, есть названия географических , биологических и
вещественных объектов
Название улиц
Абрикосовая
Берёзовая
Жасминовая
Зелёная
Кирпичная
Луговая
Парковая
Пер.Северный
Песочная
Рябиновая
Садовая
Серебряная
Сибирская
Снежная
Солнечная
Цветочная
3.Годонимы, связанные с гидронимами
Название улиц

Почему так названа

Енисейская ул.

в честь реки Енисей

4.Годонимы, связанные с оронимами
Саянская ул.

В честь гор Саян

5 .Годонимы, указывающие на местоположение и форму
Береговая
Запроточная
Заречная

Кольцевая
Лесная
Магистральная
Набережная
Парковая
Подгорная
Проезд.Заречный
Раздольная
Сосновая
Школьная
6. Годонимы, связанные с профессией
Геологическая
Промышленная
Пер.Промышленный
Речников
7.Годонимы, связанные с символическим значением
Апрельская
Боярская
Вознесенская
9 Мая
Императорская
Купеческая
Молодёжная
Мира
Народная
Пер.Уютный
Пионерская
Победы
Рождественская
Сказочная
Славянская
Советская

Труда
Утренняя
Царская
Юбилейная

