
Проект «Певец Пензенских улиц»





Человек, являясь неотъемлемой частью общественных
отношений, не может существовать обособленно ,и,
изучая опыт предшествующих поколений, он всегда
стремился к саморазвитию .

Всякий уважающий себя гражданин должен в первую
очередь знать историю родного края.

Патриотическое воспитание – одно из приоритетных
направлений молодежной политики на современном
этапе развития общества. От уровня сформированности
у каждого из нас гражданской позиции зависит в
дальнейшем решение многих жизненно важных задач.



Актуальность – раскрыть тайны названий улиц

родного города.

Гипотеза – целенаправленное использование

информации из книги-справочника –

эффективный способ формирования интереса к

истории родного края.



Цель - вызвать сверстников на размышления о

значении каждого человека в истории родного

города, убедить в важности формирования

человека с активной жизненной позицией,

бережно относящегося к духовному наследию

предшествующих поколений.



Задачи:
1. Развивать интерес учащихся к истории родного края.
2. Воспитывать ответственного гражданина, любящего

свою родину и имеющего представление об истории
родного города.

3. Развивать навыки самостоятельной работы с научной
литературой, создавая таким образом условия для
многогранного развития и социализации учащихся;
развивать образное и логическое мышление.

4. Формировать навыки грамотного изложения изученного
материала.

Новизна исследования – провести классификацию
улиц Пензы.
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1931-2004гг.



Объект исследования: процесс пробуждения

интереса к истории родного края.

Предмет исследования: книга-справочник «Улицы

Пензы» В. С. Година как средство воспитания любви

к малой родине среди учащихся среднего звена.
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История Пензенских улиц началась с XVII века, 
с момента возникновения города

Кузнечный порядок

Пушкарская улица

Пешая улица



Товарищеский переулок

Улица Теплова 
(А.Л. Теплов – революционный 

народник)

Улица Ухтомского 
(А.В. Ухтомский – машинист паровоза)

В 1919г., после Великой Октябрьской социалистической 
революции, впервые улицам были присвоены имена 

людей из народа



Большое количество улиц получили своё 
название в честь других городов нашей 

страны…

Улица Московская

Улица 
Ленинградская



Улица Краснодарская

Улица Волгоградская

Улица Астраханская 



… а также в честь районных городов Пензенской 
области

Улица Вадинская

Улица Колышлейская



Память о славных сынах Отечества нашла 
отражение в названиях городских улиц

Революционеры – борцы за народное счастье

Улица Карла Маркса 
(К. Маркс – вождь международного 
пролетариата)

Улица Ленина  
(В.И. Ленин – вождь революции)

Улица Свердлова
(Я.М. Свердлов – видный 
деятель советского 
государства)



Герои Великой Отечественной войны

Улица Гастелло 
(Н.Ф. Гастелло –
лётчик, герой 

Советского Союза)

Улица Кижеватова 



Улица Зои Космодемьянской 
(комсомолка-партизанка, 

герой СССР)

Улица Маршала Крылова 
(Н.И. Крылов – видный военный деятель, дважды 

герой СССР)

Герои Великой Отечественной войны



Андрей Митрофанович Кижеватов
(18 августа 1907 — 29 июня 1941) — советский офицер, один
из руководителей обороны Брестской крепости в годы
Великой Отечественной войны, начальник 9-й пограничной
заставы 17-го Брестского пограничного отряда войск
Народного комиссариата внутренних дел СССР,
Герой Советского Союза, лейтенант.



Выдающиеся учёные

К.Э. Циолковский –
основоположник современной 

космонавтики.

Улица Циолковского

В.В. Докучаев –
учёный-естествоиспытатель

Улица Докучаева



Улица Н.В. Гоголя

Улица А.Н. Горького

Улица С.А. Есенина

Писатели



Художники

Улица И.К. Айвазовского

Улица И.Н. Крамского



Композиторы

Улица  С.В. РахманиноваУлица  П.И. Чайковского

Улица А.К. Глазунова



Летчики                           Космонавты

Улица М.В. Водопьянова Улица Ю. А. Гагарина

Улица В.П. Чкалова Улица П.И. Беляева



Люди, прославившие родную землю

Улица А.И. Куприна (писатель) Улица В.Г. Белинского 
(литературный критик)

Улица Г.В. Кутузова (большевик)



Улица Ф.В. Гладкова (один из зачинателей советской литературы) 

Улица М.Н. Тухачевского (талантливый военный деятель)



Улица Правды Улица Свободы

Улица Славы

Улица 
Дружбы

Улица Мира



Улица 
Вишневая 

Улица 
Жемчужная 

Улица 
Озёрная 

Улица 
Сосновая 



Улица 65 лет ПобедыУлица Генерала Глазунова 

Улица 
Большая

Арбековская

Город растёт



89%

11%
знают историю 
названия своей 
улицы

не знают 
историю 
названия своей 
улицы



ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
книга «Улицы Пензы»

Вячеслава Степановича Година
(1931-2004гг.)



Найти свою дорогу, узнать своё 
место- в этом всё для человека, 
это для него значит сделаться 

самим собой…

В.Г. Белинский



Биография

Годин Вячеслав Степанович
родился 15 октября 1931 года в селе
Калинино Пензенского района
Пензенской области в семье служащего.

В декабре 1940 года, после смерти
отца, мать с сыном переехали в Пензу.
Здесь он обучался в первой средней
школе им. В.Г. Белинского, а затем
поступил на историко-филологический
факультет Пензенского педагогического
института.



С 1953 по 1956 годы работал
учителем истории в
Анненковской средней школе
Кузнецкого района, а также
являлся секретарем
комсомольской организации.

С августа 1956 года по февраль 1958 года работал
методистом Пензенской областной детской
экскурсионно-туристской станции.



В феврале 1958 года он 
пришёл в 
Государственный архив 
Пензенской области, где 
прошёл путь от старшего 
научного сотрудника до 
директора. 

В должности директора
В.С. Годин проработал 
22 года (1969-1991гг.). 



Занимаясь исследовательской деятельностью, В.С. Годин
написал около 300 статей, очерков в местные и
центральные газеты и журналы. Несколько лет был
участником передачи «Краевед» на пензенском
телевидении.

Член редакционной коллегии
и редакционного совета,
заведующий отделом истории
XVII—XIX веков первого
издания «Пензенской
энциклопедии».



В 1994—1995 годах - научный консультант
книги «Память: Пензенская область»
(1—10 тома), посвящённой пензенцам,
погибшим в годы Великой Отечественной

войны 1941—1945 годов.

Автор книг:
•«Пенза спортивная» (Пенза, 1958, в соавторстве с
В.И. Лебедевым);
• «Беднодемьяновск» (Саратов, 1980, в соавторстве с
А.С. Мирошкиным);
•«Путь в полтора столетия: Страницы истории Пензенской
областной больницы им. Н.Н. Бурденко» (Пенза, 1996,
совместно с О.М. Савиным и Г.П. Шалдыбиным);
•справочник по административно-территориальному делению
Пензенского края

и других.



В год столетия архивной службы  творческой 
общественностью Пензенского региона было предложено 
увековечить память Заслуженного работника культуры 
РСФСР, члена Союза журналистов, одного из ведущих 
пензенских краеведов, Година Вячеслава Степановича. 

На здании 
Государственного архива 
Пензенской области 
5 июня 2018 года была 
открыта мемориальная 
доска-горельеф.







Викторина «Знаешь ли ты родной город?»

1. Где протянулись самые первые улицы? 

2. В честь каких космонавтов названы улицы Пензы?

3. Наименование большей части улиц города связано с ...? 

4. Назови героев Великой Отечественной войны, чьими именами 

названы улицы родного города? 

5. Какие пензяки увековечены в названиях улиц? 

6. Какие новые улицы появились в XXI веке?

7. Какие современные  улицы сохранили прежнее название?  

8. Люди искусства... (композиторы, писатели, художники), чьи имена 

вошли в историю нашего города? 

9. С какого времени началась история улиц  родного города? 

10. Автор книги об улицах Пензы? 



Улица Красная

Улица Куйбышева

Старое – частичка нового



Улица Лермонтова

Улица Московская

Старое – частичка нового



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
































