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Для обозначения организаций, предприятий, 

учреждений, осуществляющих определённую 

профессиональную деятельность, в научной 

литературе используются разные наименования: 

«название коммерческого предприятия» [1], 

«эргоурбоним» [2], «рекламное имя» [3], «эм-

портоним» [4], «фирмоним», «эргоурбаноним» 

[5]. Традиционным, обобщённым и поэтому 

наиболее часто используемым терминологиче-

ским обозначением таких объектов служит лек-

сема «эргоним». В соответствии со «Словарём 

русской ономастической терминологии» эрго-

ним – это «собственное имя делового объеди-

нения людей, в том числе союза, организации, 

учреждения, корпорации, предприятия, обще-

ства, заведения, кружка» [6, с. 166]. Денотатом 

современного эргонима является топографиче-

ский объект (кафе, магазин, завод, аптека и т. п.) и 

юридическое лицо (общество, союз, коопера-

тив, фонд и др.) [5, с. 243]. 

Эргонимы именуют организации, различа-

ющиеся формой собственности, видом деятель-

ности. Общее для эргонимов – официальные 

названия, которые зарегистрированы или могут 

быть зарегистрированы в юридических доку-

ментах при возникновении такой необходимо-

сти. Эргонимы указаны в адресных справочни-

ках и обозначены на специальных информаци-

онных конструкциях (вывесках) в качестве репре-

зентантов соответствующих деловых объедине-

ний. Например, на Большой Покровской, цен-

тральной пешеходной улице Нижнего Новгорода, 

размещены вывески организаций, которые пред-

ставляют собой:  

1. Учреждения сферы обслуживания: а) ма-

газины, например Косметика из Южной Кореи, 
Магазин китайского чая, Первый цветочный, 

Художественные промыслы, Церковная лавка; 

б) предприятия общественного питания: Хача-

пурия (ресторан), Совок (кафе), Madкофе (ко-

фейня), Самурай (суши-бар) и др.; в) предприя-

тия службы быта: #ХорошийДень (парикмахер-

ская), Часовая техника (мастерская), Золотые 

руки (ремонт обуви); г) предприятия небытовых 

услуг: Инвестконсалтинг (юридические услу-

ги), CDEK (курьерская служба), Монолит Ис-
тейт (агентство недвижимости), Почта банк; 

д) предприятия туристического и гостиничного 

бизнеса: Cпутник/Sputnik (туристическая ком-

пания), Smile (хостел), Горький отель, Амиго-

тур НН и др. 

2. Учреждения сферы культуры и досуга: 

Бей Посуду (аттракцион), Спутник (киноклуб), 

Орленок (кинотеатр), ВодоходЪ (судоходная 

компания), Музей истории художественных 

промыслов Нижегородской области и др. 

3. Учреждения сферы здравоохранения и 

спорта: Magic White (отбеливание зубов), Гемо-

хелп (диагностическая лаборатория), Te Amo 
(школа танцев), Областная стоматологическая 

поликлиника и др. 

4. Учреждения сферы образования: Детская 
школа искусств № 9 имени А.Д. Улыбышева, 

Институт филологии и журналистики, 
Rocksteady (школа рока), Нижегородский хоро-

вой колледж имени Л.К. Сивухина, Школа фи-

нансовой безопасности, Восемь Пятерок.ру 

(учебный центр) и др.  

5. Учреждения сферы социальной, то есть 

общественные, политические, религиозные ор-

ганизации: Нижегородский областной коми-

тет солдатских матерей, Церковь в честь вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы, Россий-

ский Красный Крест, БлагоДарение (патронаж-

ная организация) и др.  

Как видно из вышеприведённых примеров, 

средством графической репрезентации эргонимов 

на вывесках служат современный русский и ла-
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тинский алфавит. Латиническая графика исполь-

зуется владельцами или руководством организа-

ций в первую очередь для привлечения внимания 

потенциальных посетителей.  

Многообразие средств передачи содержания 

информационных конструкций, объём инфор-

мации, размещаемой на вывесках, оказывают 

влияние на визуальный графический облик со-

временных городов. В то же время важно обра-

тить внимание на то, что текст вывес-

ки/информационной конструкции конкретной 

организации может представлять собой фикса-

цию как непосредственного названия учрежде-

ния, например: Технический музей, Колбасы, 

Лакшери Покровка, KFC, так и названия в со-

провождении других слов, например: Верона 

дизайн интерьера, студия мебели; Есенин. Ду-
ша поэта; Миг кредит. Быстрые займы на лю-

бые цели. Иначе говоря, не каждая надпись, 

представленная на вывеске учреждения, орга-

низации, является эргонимом. В связи с этим 

актуален вопрос о структуре эргонима. 

Существует понимание эргонима [7, с. 58–

59], в соответствии с которым в его структуре 

выделяются три компонента:  

1) слова, указывающие на организационно-

правовую форму учреждения (например, ОАО, 
ЗАО, МБОУ); 

2) слова, называющие деятельность учре-

ждения (аптека, агентство недвижимости, 

банк, магазин, ресторан, салон красоты);  

3) собственно ономастический компонент – 

наименования организаций (например, Первая 
помощь, Монолит, Русский стандарт, Отдох-

ни, Лепи тесто, Лето).  

Противоположное мнение об эргониме, 

суженное с трёх компонентов до одного – до 

непосредственного имени организации или 

учреждения, высказывает А.М. Емельянова: 

«Под эргонимами понимаются лишь собствен-

ные имена предприятий различного функцио-

нального профиля: делового объединения лю-

дей (научного, учебного, производственного 

учреждения), коммерческого предприятия 

(агентства, банка, магазина, фирмы), объекта 

культуры (кинотеатра, клуба, развлекательного 

учреждения, театра, парка), спортивного заве-

дения (комплекса, стадиона)» [8, с. 5].  
Промежуточную позицию в вопросе о струк-

туре эргонима занимает В.А. Крыжановская, 

которая считает обязательными компонентами 

эргонимов собственно наименования организа-

ций, или номинативы, и слова-сопроводители, 

указывающие на характер деятельности органи-

зации; необязательными – слоганы, подписи,     

т. е. дополнительную информацию, способную 

заинтересовать потенциальных посетителей [9, 

с. 34]. Многие лингвисты полагают, что «обяза-

тельная часть именования предприятия, обозна-

чающая организационно-правовую форму, не 

является частью эргонима» [9, с. 30]. В соответ-

ствии с такой точкой зрения, в наименовании Му-

ниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования Детская музыкально-
хоровая школа «Жаворонок» эргонимом является 

Детская музыкально-хоровая школа «Жаворо-
нок», а собственно названием, номинативом, – 

«Жаворонок». 
Однако сама В.А. Крыжановская часто упо-

требляет термин «эргоним» по отношению 
только к номинативу, например в следующих 
высказываниях: «До недавнего времени важ-
ным для восприятия являлся непосредственно 
сам эргоним, поэтому слова-сопроводители или 
отсутствовали, или были однотипными (парик-
махерская, столовая, аптека и др.), а иногда 
представляли собой номинатив (заведения Бу-
фет, Кафе, Магазин и др.)» [9, с. 33], «Созда-
ются такие типы эргонимов, как ZоLоTо Мяг-
коff, Адам & Ева и т. д.» [9, с. 77], «частичное 
заимствование иностранных литер, например, в 
эргонимах Эгоиsт, Скаzка и др.» [9, с. 145].  

При изучении способов образования, проис-
хождения эргонимов соответствующий термин, 
как правило, используется только применитель-
но к непосредственным наименованиям органи-
заций [10, 11, 12].  

Важно отметить, что при употреблении в ре-
чи названия той или иной организации не все-
гда допустимо номинатив, то есть собственное 
имя организации, использовать без слова-
сопроводителя – данное слово, принимая во 
внимание его роль в структуре эргонима, можно 
также назвать функционалом. Прежде всего, 
имеются в виду случаи, когда отделение слова-
сопроводителя от номинатива приведёт к раз-
рушению формальной и смысловой структуры 
названия, которое представляет собой сложное 
слово или словосочетание. Например, для эрго-
нимов Саровбизнесбанк, Нижегородский мо-
лочный завод № 1, Сормовская кондитерская 
фабрика употребление без слова-сопроводи-
теля, или функционала, затруднительно: прак-

тически не используются номинации *банк 

«Саровбизнес»/«Саровбизнес» (банк), *завод 
«Нижегородский молочный № 1»/«Нижего-

родский молочный № 1» (завод), *фабрика 
«Сормовская кондитерская»/«Сормовская кон-
дитерская» (фабрика), в отличие от эргонимов 
«Возрождение» (банк), «Волга» (судострои-
тельный завод), «Виза» (фабрика мебели). Для 
обозначения последних возможны не только 
продемонстрированные нами выше приёмы ин-
версии функционала, представления его как 
вставной конструкции, но также его эллипсис в 
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устной и письменной речи, в результате которо-
го эргонимы предстают в виде «Возрождение», 
«Волга», «Виза». Многие слова-сопроводители 
(музей, школа, университет, училище, поликли-
ника, больница и др.) невозможно исключить из 
названий соответствующих учреждений, так как 
они представляют собой элемент в составе номи-
натива (Нижегородское музыкальное училище 
имени М.А. Балакирева, Областная стоматоло-
гическая поликлиника).  

Необходимо также принять во внимание, что 

современные организации, особенно коммерче-

ские, чтобы выделиться на фоне других подоб-

ных объектов, творчески подходят и к выбору 

имени, и к указанию на деятельность своего 

предприятия. Например, обычным кафе проти-

вопоставляются заведения, которые позициони-

руют себя как «антикафе», «автокафе», «арт-

кафе», «котокафе»; кроме привычных салонов 

красоты возникают «клуб красоты», «мастер-

ская красоты», «центр красоты». С помощью 

ярких названий владельцы организаций транс-

лируют обществу собственные социальные и 

культурные предпочтения – уровень образова-

ния, интересы, этические качества, вкус и др. С 

появлением новых разновидностей организаций 

незнакомое или малознакомое слово-сопроводи-

тель становится в плане собственно номинации не 

менее важным, чем номинатив, не говоря уже об 

основном его назначении – указывать на род дея-

тельности. Одинаковая важность компонентов 

эргонима может подчёркиваться с помощью оди-

накового их отображения на информационной 

конструкции – компоненты совпадают по разме-

ру, форме, шрифту, цвету и пр. В связи с этим 

возникает необходимость разграничивать эргони-

мы в узком и широком смысле. 

Эргоним в широком смысле характеризуется 

структурой «функционал, или слово-сопрово-

дитель, плюс номинатив» (банк «Российский 

капитал», пекарня «Хлебница»). Эргоним 

именно такой структуры предпочтительнее ис-

пользовать для указания на организацию с не-

типичным наименованием вида её деятельности 

(«Рыбный гастроном Море & More», «Ориен-

тал-кафе DЫM»). На базе эргонимов в широ-

ком смысле путём эллипсиса функционала об-

разуются эргонимы в узком смысле («Россий-

ский капитал», «Хлебница», «Море & More», 

«DЫM»). Эргоним в узком смысле представляет 

собой номинатив, в том числе такой, который 

обязательно включает слово, традиционно яв-

ляющееся функционалом, как составную часть 

(«Магазин китайского чая», «Школа финансо-

вой безопасности», «Госаптека») или фор-

мально совпадает со словом-функционалом 

(«Буфет», «Столовая»).  

Таким образом, представляется целесооб-

разным различать в составе эргонима номина-

тив и функционал как его обязательные части и 

говорить об эргонимах в широком и узком 

смысле. Эргоним в узком смысле – это собствен-

но название организации, номинатив, который 

может включать в свой состав функционал, явля-

ющийся не эллиптируемым в речи компонентом. 

Эргоним в широком смысле – это номинатив, со-

провождаемый функционалом, который является 

эллиптируемым компонентом. 
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ABOUT THE STRUCTURE OF ERGONYMS 

 

V.B. Shavlyuk 

 

This article analyzes the existing views on the structure of ergonyms and some peculiarities of using the term «er-

gonym» in relation to a specific language material. Ergonyms of Nizhny Novgorod are used as an illustrative material. 

The aim is to justify the need to understand ergonyms in a broad and narrow sense. In the analysis of the material, we 

use the descriptive research method. It is proposed to use the term «functionality» to denote the component of the ergo-

nym that names the field of the organization's activities. 

 

Keywords: ergonym, word escort, functionality, nominative. 

 


