
Департамент Образования города Москвы  
Государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования г. Москвы 
Московский городской педагогический университет 

Институт иностранных языков 
Кафедра языкознания и переводоведения 

Горшкова Ольга Сергеевна 
gorshkova.olgaa@gmail.com 

Степашина Анастасия Сергеевна 
n.stepaschina@yandex.ru 

Научный руководитель: к. ф. н, доц. Фомина М.А 
 

Проблема постпереводческого редактирования знаков 
городской навигации 



 
 

 
 

Объектом исследования выступают наименования объектов 
городской навигации. 
 
Предметом исследования является система принципов передачи 
наименований объектов городской навигации на английский 
язык. 
 
Источником материала для исследования послужили реестры 
названий улиц и других объектов навигационной системы                 
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга на русском языке, 
представленные на сайтах администрации городов.  
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Стандарт транслитерации ГОСТ 7.79-2000  

Примеры: Щербакова улица – Shherbakova ulica; Щёлковский 
проезд – Shholkovskij proezd; Хамовническая улица – 
Hamovnicheskaya ulica; Крутицкая набережная – Krutickaya 
naberezhnaya; Щёлковское шоссе – Shhyolkovskoe shosse. 3/13  



Стандарт транслитерации МВД  

Примеры: Щибровская улица – Shchibrovskaya ulitsa; 
Хавская улица – Khavskaya ulitsa; Красносельский тупик 
– Krasnoselskij tupik. 4/13  



Стандарт транслитерации поисковой системы Яндекс 

Примеры: Красносельский тупик – Krasnoselskij tupik; 
Хорошёвское шоссе – Khoroshevskoe shosse; Щукинская 
улица – Shhukinskaya ulitsa; Щемиловский переулок – 
Shhemilovskij pereulok. 5/13  



Проблема передачи буквы е 
1) после гласных е передается как е;  
2) инициальная е передается как е;  
3) после согласных е передается как е;  
4) в остальных случаях е передается как jе.  
 

 Автозаводский проезд  Avtozavodsky proezd 

 Балтийский переулок  Baltijsky pereulok 

3-й Верхний Михайловский проезд 3.  Verhny Mikhailovsky proezd 
Егорьевская улица  Eghorjevskaja ulitsa  

Корнеевский переулок Korneevsky pereulok  
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Проблема передачи буквы я  
1) Если буква я не раскрывается как [ja], то она будет 

передаваться буквосочетанием ia; 
2) В остальных случаях я транслитерируется как ja. 

Фрезерная улица  Frezernaya ulitsa  

Прядильная улица Prjadilnaya ulitsa  
Крутицкая набережная Krutitskaya naberezhnaya  

Крестьянский тупик  Krestjansky tupik 

Красносельская набережная     Krasnoselskaya  naberezhnaya 
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Передача цифровых обозначений при транслитерации 
объектов городской навигации 

 

2-я улица Новосёлки  2. Novosjolki ulitsa  
3-я Фрунзенская улица 3. Frunzenskaja ulitsa  

3-ий Восточный переулок 3. Vostochny pereulok  
3-ий Западный проезд 3. Zapadny proezd  
  5-ый Донской проезд 5. Donskoy proezd      

4-й Очаковский переулок 
Варианты передачи:  
Сhetvjorty Ochakovsky pereulok;  
4-y Ochakovsky pereulok;  
4-th Ochakovsky pereulok; 
4. Ochakovsky pereulok.  
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Проблема передачи слов-классификаторов  
Слова-классификаторы:  
• улица 
• тупик 
• переулок 
• проспект и т.д. 

 
 

улица Энтузиастов Entuziastov ulitsa  

Красногорский проезд  Krasnoghorsky proezd  
Коленчатый переулок Kolenchaty pereulok  

Комсомольский проспект Komsomolsky prospekt 

Красносельский тупик  Krasnoselsky tupik 
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Проблема передачи заимствованной лексики и 
названий храмовых комплексов 

Заимствование –  элемент чужого языка (слово, морфема, 
синтаксическая конструкция и т.п.), перенесённый из одного языка в 
другой в результате языковых контактов [Ярцева 1990:158].  

Краун Отель Crown Hotel  

Кригскомиссариат Kriegskomissariat  

Крутон  Crouton  
Церковь Успения Пресвятой 

Богородицы  Church of the Sacred Virgin Assumption  
Храм Всех Святых The Temple of All Sacred  
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Передача наименований музеев на английский язык 

• в названии музея опускается лексема государственный; 
• в названии музея опускаются инициалы персоналии; 
• в названии музея опускаются кавычки.  

Государственный Дарвиновский 
музей  

Darvin Museum  

Государственный музей А.С. 
Пушкина 

Pushkin Museum  

Музей В. А. Тропинина  Tropinin Museum  
Выставочный зал «Тушино»  Tushino Exhibition hall  

Галерея «Чертаново»  Chertanovo Gallery  
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