
Словарь региональной 

лексики и народных 

топонимов города 

Новосибирска

Переменка

МКУК ЦБС Октябрьского района

Методико-информационный отдел

2017



БЛУКА́ТЬ
 бродить, бесцельно шататься 

 издавать неприятные звуки

 печь булочки



БЛУКА́ТЬ
БЛУКА ́ТЬ, -аю, -аешь, обычно только 

несов. – регион., прост., неодобр.

Бродить, бесцельно шататься. 



ВЫШЕ НОГИ ОТ ЗЕМЛИ

 совет тем, кто пытается пройти по 

новосибирским улицам

 детская игра

 девиз школы аэробики



ВЫШЕ НОГИ ОТ ЗЕМЛИ

ВЫШЕ НОГИ ОТ ЗЕМЛИ – регион.

1.Детская дворовая игра. По команде 

ведущего: «Раз, два, три – выше ноги от 

земли!» всем игрокам нужно занять 

позицию, при которой ноги не будут 

касаться земли (залезть на лавку, 

поребрик, повиснуть на чем-либо и т.д.). 



ГОМОНО́К
 утренний гомон собирающихся в 

школу детей

 сибирский гном

 кошелек



ГОМОНО́К
ГОМОНО ́К, гомонка ́, м. – регион., 

жарг. 1.Кошелек. 2. Небольшая 
сумка, барсетка.



ЛАБУ́НИТЬСЯ
 прижаться

 биться лбом о стенку

 лениться



ЛАБУ́НИТЬСЯ
ЛАБО ́НИТЬСЯ / ЛАБУ́НИТЬСЯ, -юсь, -

ишься, несов.; прилабониться / 

прилабуниться, -юсь, -ишься, сов. –
регион., прост., устар. (к кому-

либо, к чему-либо). Прижаться, 

уютно пристроиться, пригреться.



ПРИЛА ́ДА
 девушка

 музыкальный инструмент

 приспособление



ПРИЛА ́ДА
ПРИЛА́ДА, -ы, ж. – регион., жарг. 

Деталь, приспособление



АЛТА́ЙКА

Что за алтайка есть в 

Новосибирске? (точнее, 

была)



АЛТА́ЙКА

АЛТА́ЙКА, -и, ж. 

Железнодорожный вокзал 

«Новосибирск-Южный». 

Бывшая станция 

«Алтайская».



БАЗАР

Если в нашем городе 

спрашивают «Что за базар?», 

о чем идет речь?



БАЗАР

БАЗАР, -а, м. 1.Центральный 

рынок. 2.Ленинский рынок.



БАШНЯ
Правда, что в Новосибирске 

принцессы живут не В башне, а НА 

башне?



БАШНЯ
БАШНЯ, -и, ж. Район вокруг бывшей 

водонапорной башни по адресу 

ул. Ватутина, 29/1 в Ленинском 

районе.



БОГДА ́ШКА

 Вокруг какого Богдашки 

кипят у нас нынче в городе 

большие страсти 



БОГДА ́ШКА

БОГДА́ШКА, -и, ж. Ул. 

Богдана Хмельницкого в 

Калининском районе.



БОЛЬШЕВИ ́ЧКА
Где обитает эта прекрасная 

революционерка?



БОЛЬШЕВИ ́ЧКА
БОЛЬШЕВИ ́ЧКА, -и, ж. Ул. 

Большевистская в Октябрьском 

районе.


