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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Эргонимы, являясь достаточно «молодой» ономастической единицей, остаются мало исследованными в

отечественной лингвистике. Вместе с тем их изучение важно, так как они образуют в языке особые

комплексы имён собственных, соотносимых с социальными, этническими и культурными установками

как конкретного человека (номинатора), так и жителей региона в целом. 

Каким образом каждый

отдельно взятый эргоним или их

совокупность может повлиять

на формирование облика города

в глазах гостя?

Чем руководствоваться

потенциальному

номинатору при выборе

названия для своей фирмы? 

Какой подход следует выработать к

именованию предприятий так, 

чтобы они органично выписывались в

культурный контекст старого

провинциального города, особенно в

условиях достаточно тесной

конкуренции?

Ответ на эти вопросы может дать детальный анализ эргонимов

изучаемого населённого пункта, в данном случае города Костромы.



Цель: 
описать эргонимы города Костромы с точки зрения их происхождения, семантики, 

лингвокультурной нагруженности, определить значимость

в создании культурного облика города.

Задачи:
Определить понятие

эргонима и его

лингвокультурологический

статус.

Классифицировать эргонимы

г.Костромы с учётом их

семантических, структурных, 

лингвокультурологических свойств.

Выявить специфику

эргонимов в связи с

их функциями.

Установить место

эргонимов в создании

культурного облика г. 

Костромы.





Эмпирический

референт:
Mетод: Применение:

Эргоним

Метод сплошной

выборки

Mониторинг web-страниц, полевой сбор

Лингвопсихологический

метод

Беседа с владельцами заведений, 

персоналом, посетителями

Описательный метод Систематизация, обобщение и

интерпретация материала

Статистический метод Установление наиболее типичных

семантических разновидностей

наименований

Mетод компонентного

анализа

Выявление структуры эргонима, выяснение

семантических отношений между

компонентами наименования

MЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:



Полученные результаты: 



ВЫВОДЫ:

• Исследование эргонимов города Костромы на примере заведений

общественного питания показало, что в названиях кафе широко

используются слова, связанные со сферой «Культура»: художественной

литературой, кино, русской историей и традиционной народной

культурой. Семантическое наполнение наименований кафе часто

выполняет ориентировочную и прагматическую функции.

• Рассмотренные эргонимы являются частью городского культурного

пространства, понять которое может только человек, обладающий

соответствующими знаниями. Костромские эргонимы отражают

культурные и ценностные ориентиры жителей города, активно

участвуют в создании культурного облика Костромы.


