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Пример оформления текста публикации
МИКРОТОПОНИМИЯ ГОРОДА КОЛПИНО НА КАРТАХ ВИКИМАПИИ (WIKIMAPIA)
И ГУГЛ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ (GOOLE EARTH)
А. А. Соколова
Дворец творчества детей и молодежи
Колпинского района Санкт-Петербурга, Россия
e-mail: falcones@list.ru
Аннотация. В статье рассмотрена микротопонимия города Колпино, представленная на
геосервисах Wikimapia и Google Earth. Выявлены объекты, ассоциируемые с историческим
центром (ядром), исторической и современной городской периферией. Определены признаки,
лежащие в основе номинации объектов – топографические, геометрические, этноисторические
и др.
Ключевые слова: народная географическая терминология, микротопонимия, молодежный
сленг, интернет-культура.
Народные названия географических объектов – результат освоения населением
окружающего пространства, компонент традиционной и современной повседневно-бытовой
культуры. Сравнительный анализ микротопонимии различных городов России показывает
высокий уровень сходства, что обусловлено единым процессом восприятия и языковой
номинации элементов городского пространства – микрорайонов, кварталов, перекрестков,
отдельных зданий.
В качестве источников информации могут быть использованы словари народной
географической терминологии [2], молодежного сленга [3], микротопонимические словари [1],
а также геосервисы – результат виртуального освоения географического пространства
пользователями интернет [4].
…на рисунке 1 отображены примеры микротопонимов и их территориальное
распространение на карте города Колпино.

Здесь находится рисунок

Рис. 1. Карта микротопонимов Колпино. Сост. авт. по [2]
… Ниже представлены примеры микротопонимов, связанных с городом Колпино
(табл. 1).
Таблица 1
Микротопинимы города Колпино
Микротопоним

Происхождение
Сост. авт. по: [1]

Современный статус
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Пятой всероссийской с международным участием
научно-практической конференции
«КОЛПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ И ТУРИЗМУ»
1.

Фамилия, имя, отчество (полностью)

2.

Наименование организации (полное и

сокращенное)
3.

Должность

4.

Учёная степень и звание (при наличии)

5.

Почтовый адрес организации

(с индексом)
6.

Телефон

7.

E-mail участника

8.

Направление в работе конференции

9.

Название доклада

10. Форма участия:


очное участие с докладом и с публикацией
статьи;



участие без доклада только с публикацией
статьи;



участие с докладом без публикации статьи;



участие в заседаниях без доклада и без
публикации

