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СЛАВЯНСКАЯ ОНОМАСТИКА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Реферат: Славянская ономастика представлена многими сай-
тами в сети Интернет, начиная коммерческими (изготовление 
фамильных и именных дипломов) и заканчивая образовательными. 
В статье даётся краткая характеристика ономастических сай-
тов, подробно описывается образовательный ресурс «Ономасти-
ка России» (www.onomastika.ru), который выступает в качестве 
виртуального научного сообщества ономастов России и ближнего 
зарубежья. 
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тивный образовательный ресурс.

В условиях модернизации российской науки и высшей школы, 
мирового финансового кризиса ученые-гуманитарии зачастую испы-
тывают дефицит личного общения с коллегами из других регионов 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья на различного рода 
научных конференциях, симпозиумах, семинарах, поскольку в бюд-
жеты образовательных учреждений с каждым годом закладывается 
все меньше и меньше средств на участие преподавателей, аспирантов 
и студентов в научных мероприятиях за пределами родного города.

В итоге достаточно актуальным становится виртуальное об-
щение ведущих и начинающих исследователей в той или иной отра-
сли науки. В сети интернет создано и успешно функционирует мно-
жество специализированных сайтов, предназначенных для общения 
ученых. Не стала исключением и ономастика.

Сегодня в “мировой паутине” встречаются сайты, так или ина-
че связанные с ономастикой. К сожалению, многие из них преследу-
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ют чисто коммерческий интерес – посетителям сайта предлагается 
заказать за определенные финансовые средства исследование име-
ни, фамилии (заказать так называемый “фамильный диплом”), по-
добрать “правильную” сочетаемость имени/отчества ребенка, имён 
будущих супругов, гороскоп имени и множество других якобы оно-
мастических услуг.

Однако по-настоящему просветительских сайтов по онома-
стике не так уж и много. На наш взгляд, одна из причин такого поло-
жения – необходимость дополнительных финансовых расходов на 
поддержание сайта (хостинг, продление доменного имени, наполне-
ние новым контентом и т. д.). Из современных сайтов, посвященных 
славянской ономастике, хотелось бы выделить несколько.

Информационно-исследовательский центр «История фа-
милии» (http://www.familii.ru) образован в Москве 30 мая 1996 г. 
Генеральный директор – Владимир Олегович Максимов, научный 
руководитель – доктор филологических наук, профессор Михаил 
Викторович Горбаневский. Научная специализация центра – оно-
мастика. Центр осуществляет в основном многоплановое изуче-
ние происхождения и функционирования русских и иноязычных 
фамилий, имён, отчеств, других личных именований людей, а так-
же географических названий и иных имён собственных – как инте-
ресных и ценных памятников языков народов России, их истории, 
культуры, верований, фольклора, этнографии. Одна из основных 
форм продукции ИИЦ «История Фамилии» в области прикладной 
лингвистики – фамильный диплом, рассказывающий об этимо-
логии конкретной фамилии человека, выполненный в результате 
индивидуального научного исследования по заказу любого физи-
ческого или юридического лица и представляющий собой новую 
семейную реликвию, которая может стать интересным и ценным 
подарком к знаменательному событию, семейному празднику, 
важной дате.

Сайт «Планета имён и фамилий» (http://planeta-imen.narod.ru) 
создан журналистом из Казахстана Алоисом Назаровым 18 но-
ября 2006 г. Основные разделы: «Личные имена», «Этимология 
имен», «Имена русских Алматы», «Имена российских немцев», 
«Выбрать имя», «Фамилии», «Фамилии российских немцев», 
«Ономастический архив», «Поэтическая ономастика», «Топони-
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мы», «Эргонимы», «Имя и право», «Термины ономастики», «Оно-
мастика уральских казаков», «Книги по ономастике», «Новости 
ономастики», «Ономастика в сети» и другие. На сайте помимо 
результатов личных ономастических и краеведческих исследо-
ваний автора сайта размещено много полезной информации для 
профессиональных ономастов и начинающих исследователей 
собственных имён (новинки ономастической литературы, науч-
ные и научно-популярные статьи, репортажи с ономастических 
конференций и др.).

Сайт «Ономастика России» выступает в качестве виртуаль-
ного научного сообщества ономастов России и ближнего зарубе-
жья. На нём на русском языке размещена информация об основных 
разделах ономастики, о предстоящих ономастических научных 
конференциях, о новинках ономастической литературы, новости 
из мира ономастики, сведения об учёных-ономастах и др.

Первый вариант сайта был размещен в сети Интернет 15 апре-
ля 2002 года (www.onoma.narod.ru.), 8 сентября 2002 г. обновлённый 
вариант размещен по адресу www.onoma.newmail.ru. Презентация 
сайта широкой научной ономастической общественности состоя-
лась 12 сентября 2006 г. на пленарном заседании Десятой между-
народной научной конференции «Ономастика Поволжья» (г. Уфа). 
С 21 сентября 2007 г. сайт «Ономастика России» расположен по 
адресу www.onomastika.ru.

За десятилетие своего существования сайт привлек внима-
ние многих исследователей имен собственных, как состоявших-
ся ученых, так и начинающих ономастов (школьников, студентов, 
аспирантов, школьных учителей и просто любителей русской сло-
весности).

Для начинающих исследователей имен собственных пред-
назначен раздел «Что такое ономастика?». Здесь в доступной фор-
ме рассказывается об ономастике как науке и о её основных раз-
делах (антропонимике, топонимике и др.), приводятся примеры.

В разделе «Новости ономастики» размещена информация из 
мира имён собственных: появление новых названий улиц, жилых 
кварталов, внутригородских объектов (урбанонимы), географиче-
ские переименования, коммерческая номинация (зарождение или 
переосмысление брендов, имеющих в своей структуре собственные 
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имена: личные имена, фамилии, псевдонимы, оттопонимические 
бренды и т. д.).

В разделе «Конференции по ономастике» представлены ин-
формационные письма о предстоящих научных мероприятиях, по-
священных проблемам ономастики и проводимых как на террито-
рии России, так и за её пределами, приводятся требования к офор-
млению заявок и докладов, а также финансовые условия очного и 
заочного участия.

Раздел «Литература по ономастике» наполняется совместно 
с редакцией журнала «Вопросы ономастики» (г. Екатеринбург) и 
содержит информацию о новинках научной ономастической лите-
ратуры, опубликованной как в России, так и странах ближнего и 
дальнего зарубежья: автор, название, выходные данные, краткая 
аннотация. По возможности даются электронные адреса авторов 
для связи с посетителями сайта. Если представленная книга есть 
в продаже – даются ссылки на интернет-магазины. В предыдущей 
версии сайта литература располагалась в алфавитном порядке, от-
дельно велись списки на русском языке и на иностранных языках. 
В современной версии сайта литература расположена по срокам 
добавления на сайт – чем позже добавлена, тем выше по списку 
расположена. При согласии автора книги на сайте может быть раз-
мещен её электронный вариант. В дальнейшем предполагается со-
здание архива ономастической литературы в алфавитном порядке, 
а в разделе будут размещены лишь издания, вышедшие в послед-
ние 3 года.

Раздел «Учёные-ономасты» содержит информацию о россий-
ских и зарубежных ученых, занимающихся исследованием имён 
собственных: фотография, фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место учёбы, учёная степень, учёное звание, тема канди-
датской / докторской диссертации, научный руководитель, список 
основных трудов по ономастике, контактные средства связи. Бла-
годаря этому разделу несколько аспирантов смогли найти себе ре-
цензентов, получить у известных учёных заочные консультации по 
интересующим их вопросам.

В разделе «Статьи» размещены научные статьи по ономасти-
ке, любезно предоставленные их авторами для публичного ознаком-
ления посетителями сайта.
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В разделе «Ссылки» размещена краткая информация об оно-
мастических сайтах в сети Интернет со ссылкой на электронные 
ресурсы.

В ближайших планах развития сайта – разработка новых раз-
делов и усовершенствование существующих. В частности, пред-
полагается создание следующих разделов: «Мир ономастики» 
(всплывающие меню: «Антропонимика», «Зоонимика», «Космо-
нимика», «Литературная ономастика», «Ономастика», «Топоними-
ка»), «Новости сайта» (основные события «жизни» сайта в обрат-
ном хронологическом порядке), «Репортажи» (всплывающие меню: 
конференции, презентации, защиты диссертаций с возможностью 
размещения фотографий и текста), «Библиотека ономаста» (всплы-
вающие меню: «Библиография по ономастике» (источники по го-
дам издания, в обратной хронологии); «Диссертации и авторефера-
ты»; «Публикации»; «Рецензии»; «Ономастический архив», будет 
предусмотрена возможность скачать электронный вариант книги, 
автореферата диссертации, статьи с внешнего сайта по ссылке), 
«Региональная ономастика» (всплывающие меню: «Регионы Рос-
сии» (с дальнейшим дроблением по областям и краям); «Украина»; 
«Республика Беларусь»; «Другие страны» (с дальнейшим дроблени-
ем по отдельным странам), «Ономастический форум» (общение по 
разным проблемам ономастики), «Медиатека» (аудио-, видеофайлы 
(ссылки для скачивания); всплывающие меню: «Конференции», 
«Лекции», «Выступления», «Защиты диссертаций»).

Также планируется связать сайт и его отдельные страницы с 
социальными сетями и сервисами, организовать подписку по RSS, 
предоставить возможность проведения опросов и голосований.

Не так давно в сети интернет появился еще один сайт, по-
свящённый славянской ономастике, – «Донецкая ономастическая 
школа» (http://azbuka.in.ua). На данном сайте представлены история 
Донецкой ономастической школы, направления исследований, би-
блиография трудов участников школы, информация о научных кон-
ференциях, организуемых Фондом гуманитарных исследований и 
инициатив «Азбука», издаваемой им научной периодике.

Таким образом, в современных условиях сайты, посвященные 
славянской ономастике, способны стать интерактивным образова-
тельным ресурсом для всех интересующихся именами собственны-
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ми независимо от академической подготовленности и страны/реги-
она проживания.

Попов С. О. 

СЛОВ’ЯНСЬКА ОНОМАСТИКА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.
Слов’янська ономастика представлена багатьма сайтами в ме-

режі Інтернет, починаючи комерційними (виготовлення фаміль-
них та іменних дипломів) і закінчуючи освітніми. У статті дається 
коротка характеристика ономастичних сайтів, докладніше опи-
сується освітній ресурс «Ономастика Росії» (www.onomastika.
ru), який виступає в якості віртуального наукового співтовари-
ства ономасти Росії і ближнього зарубіжжя (Східноукраїнський 
лінгвістичний збірник. – Вип. № 12, 2008, c. 107-112).

Ключові  слова: слов’янська ономастика, інтернет, інтерак-
тивний освітній ресурс.
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SLAVIC ONOMASTICS ON THE INTERNET.
Slavic Onomastics provided by many sites on the Internet, from 

business (making family and registered certificates) to the education-
al. The article gives a brief description of onomastic site describes in 
detail the educational resource “Onomastics Russia» (www.onomas-
tika.ru), which acts as a virtual research community of onomasts in 
Russia and abroad (East-Ukrainian linguistic collection. – Ed. № 14, 
2012, p. 107-112).

Keywords: Slavonic onomastics, the Internet, interactive educational 
resource.


