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Приложение 2.  

КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

1. Агороним – название городской площади, рынка. 

2. Антропоним – любое собственное имя, которое может иметь человек (или 

группа людей), в т. ч. личное имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, 

криптоним, кличка. 

3. Антропонимикон – словарь или список антропонимов, составленный для 

личных имен, функционирующих на какой-либо территории. 

4. Антропонимическая анкета – вопросник, предназначенный для устного или 

письменного сбора антропонимического материала среди городского, сельского 

населения или в архивах. 

5. Астионим – собственное имя города. 

6. Географический объект – территория или еѐ часть, имеющая собственное имя. 

7. Географическое название – собственное имя любого географического объекта 

(моря, озера, горы, гряды и др.). 

8. Гидроним – собственное имя любого водного объекта, природного или 

созданного человеком. 

9. Гидронимикон – словарь или список гидронимов, расположенных на 

определенной территории. 

10. Годоним – название линейного объекта в городе, в т. ч. проспекта, улицы, 

линии, переулка, проезда, бульвара, набережной. 

11. Гилоним – собственное имя любого болота, заболоченного места. 

12. Дромоним – собственное имя любого пути сообщения: наземного, водного, 

подземного, воздушного. 

13. Личное имя – вид индивидуального антропонима (основное официальное имя, 

данное человеку при рождении, или редко выбранное для себя взрослым 

человеком, а также неофициальная форма этого имени). 

14. Микротопоним – собственное имя (чаще) природного физико-географического 

объекта, (реже) созданного человеком, имеющее узкую сферу употребления: 

функционирующее в пределах небольшой территории, известное небольшому 

количеству людей. 

15. Нарицательное имя – слово, противоположное по значению имени 

собственному. 

16. Номинация – называние, именование, присвоение имени, процесс 

наименования. 

17. Ойконим – собственное имя любого поселения, в т. ч. городского и сельского 

типа. 

18. Ономастикон – словарь или список любых собственных имен. 



19. Оним – слово или словосочетание, которое служит для выделения именуемого 

им объекта среди других объектов. 

20. Онимия – совокупность онимов, функционирующих на какой-то территории, 

справочнике, документе и т. д. 

21. Ороним – собственное имя любого элемента рельефа земной поверхности 

(гора, долина, хребет, поляна и т. д.). 

22. Собственное имя – то же, что оним. 

23. Топоним – то же, что географическое название.  

24. Топонимия – совокупность топонимов, функционирующих на определенной 

территории. Например, топонимия Поволжья, топонимия Донбасса. 

25. Топонимическая анкета – вопросник, предназначенный для устного или 

письменного сбора топонимического материала среди населения или в архивах. 

26. Топоформант – повторяющаяся часть топонима (морфема или несколько 

морфем, которые встречаются в топонимах, обозначающих различные 

географические объекты). 

27. Урбаноним – собственное имя любого внутригородского топографического 

объекта (улицы, переулка, здания, моста, театра, часовни и пр.). 

28. Фамилия – наследуемое официальное именование, указывающее на 

принадлежность человека к определенной семье. 

29. Хороним – собственное имя любой территории, области, района, края. 

30. Эргоним – собственное имя делового объединения людей (союза, организации, 

кружка, секции, предприятия и др.). 

 

Подробнее см. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. – 

М., 1978; М., 1988. 

 


