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КОННАЯ УЛИЦА



Что такое топонимика?

Топонимика –наука о 

географических названиях, об 

их происхождении, значении, 

развитии и использованию.



 Никакое название улицы не появляются 

случайно и само по себе, потому что оно имеет 

связь с историей, политикой, географией:

 Объект можно назвать именем 

нарицательным.

 Название можно образовать прибавив слово –

признак (верхний, нижний,  ново-)

 Взять название по какому-то объекту в данном 

месте. 



 Много 

интересных, 

необычных 

названий улиц в 

нашем любимом 

городе.

 Мы хотим 

познакомить с 

топонимикой 

улицы Конная.



 Конная улица проходит от Полтавской до 

Исполкомовской улицы. На улице 28 домов, 

протяженность  ее приблизительно 480 метров



 Первоначально улица 
получила название 
Ново-Александровской.

 Долгое время между 
будущей улицей и 
Невским проспектом 
простиралась обширная 
Александровская 
Конная площадь, на 
которой располагался 
конный торг.  

 Александровской она 
стала из-за близости к 
Александро-Невской 
лавре. 



 Взамен старого 

открытого торга на углу 

Перекупного переулка 

был возведен 

двухэтажный крытый 

рынок, который тоже 

назвали Конным. Рынок 

функционировал до 

конца 1960-х г. Вот из-за 

этого конного торга 

7марта 1880 года улица 

получила своё название  

Конная. 



 На Конной улице  многие из домов 
представляют историческую, художественную, 
культурную ценность.



Дом под номером 10 на Конной улице – лишь один из тысяч домов в 
Петербурге. Сегодня здесь течет обычная жизнь. Школьники бегут 
с уроков домой и весело щебечут о своем. Возвращается 
супружеская пара с прогулки. Дверь в парадную им придерживает 
молодой человек. Все эти люди живут старом красивом 
петербургском доме. В одном из тех, что помнит страшные дни 
блокады.

Стенды с рассказами о блокадных семьях не так 
давно появились на стене дома.



Петербуржец Юрий Вульф по собственной инициативе 
открыл в День Победы народное «пространство памяти» 
во дворе дома, в котором живет, - на Конной улице в доме 
№10.



Почему улица Конная так 
названа?



Сколько домов на Конной улице?



В честь какого животного 
названа улица Конная?



Спасибо за внимание


