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Личные имена имели все люди во все времена.
Каждого человека можно назвать не иначе как по
имени, и благодаря имени становятся известными
все его хорошие и плохие поступки. Имя,
данное человеку
при рождении, — это
своеобразный знак, отличающий его от других
людей. Имена связаны с бытом, художественным
творчеством,
историческими
контактами,
с
фантазиями и верованиями….
Информационно-библиографический
отдел
располагает большим количеством словарей и
справочников, посвященных ономастике.
Библиографический видеообзор «Ты и твое
имя» познакомит вас с ними, чтобы лучше понять
происхождение и значение имѐн и фамилий,
которые всех нас окружают.

СУПЕРАНСКАЯ А. В. О РУССКИХ ИМЕНАХ / А. В. СУПЕРАНСКАЯ, А. В. СУСЛОВА . – 5-Е
ИЗД., ПЕРЕРАБ. – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : АВАЛОНЪ : АЗБУКА КЛАССИКА , 2008. – 304 С. –
ISBN 978-5-903605-04-0

Об истории русских имен, отчеств и фамилий в
популярной форме рассказывается в книге «О русских
именах» А. В Суперанской и А. В. Сусловой. В
предлагаемом издании приводится большое количество
русских имен – старых и новых, некогда широко
распространѐнных, а ныне почти забытых, известных и
малоизвестных. Включен в издание и Именинный
календарь
–
перечень
имен,
рекомендуемый
Православной церковью.
Книга также знакомит с новыми и заимствованными
именами, которые стали популярными в последние
годы. Кроме того, она является практическим пособием,
регулирующим написание и произношение русских
имен. В разделе «Грамматика собственных имен»
изложены основные правила употребления имен,
отчеств и фамилий. Адресовано издание самому
широкому кругу читателей.

ХИГИР Б. Ю. ВОСТОЧНЫЕ ИМЕНА НАРОДОВ РОССИИ / Б. Ю. ХИГИР. – МОСКВА :
ЯУЗА : ЭКСМО, 2007. – 384 С. – (ХИГИР. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИМЕН). – ISBN 978-5699-20491-5

В наше время люди не ограничены в выборе имени для
своего ребенка ни предрассудками, ни строгими обычаями.
Восточные имена пользуются все большей популярностью
благодаря возродившемуся интересу к восточной культуре,
богатой и многообразной. Борис Хигир в книге
«Восточные имена народов России» знакомит с
именами,
которые
появлялись
под
влиянием
мусульманства и арабского языка и которые имеют очень
богатую историю. В книге даны трактовки отчеств, мужских
и женских имен. Автор подробно останавливается на
специфике мусульманских имен, которые включают в себя
имена арабского, персидского и тюркского происхождения.
Отличительной чертой исламской восточной ономастики
было отсутствие фамилий. В начале ХХ века у восточных
народов появляются совершенно новые имена, в имяслове
появляются русские и западноевропейские имена. Листая
эту книгу, читатель сможет почувствовать атмосферу
Востока, познать красоту и глубокий смысл восточных
имен.

НИКОНОВ В. А. СЛОВАРЬ РУССКИХ ФАМИЛИЙ / В. А. НИКОНОВ ; СОСТ. Е. Л.
КРУШЕЛЬНИЦКИЙ. – МОСКВА : ШКОЛА-ПРЕСС, 1993. – 224 С. – ISBN 5-88527011-2

Фамилия – наследственное имя семьи. Она является
живой историей и доносит до нас множество забытых
слов, утраченные вещи и явления. Книга «О русских
фамилиях» известного ученого-лингвиста Владимира
Андреевича Никонова посвящена его любимой теме –
русским фамилиям. Он исследовал и собрал огромный
материал. В. А. Никонов изучил десятки архивов, листы
переписей, энциклопедий и справочников. Появление
фамилий
происходит довольно поздно, и первые
возникают на Севере Италии в Х веке. В России
фамилии начали формироваться на несколько веков
позже. Сначала появились фамилии
у дворянских
родов, потом у купеческих, и постепенно фамилии
распространились на городской люд и ремесленников.
Частотность
русских
фамилий,
их
толкование,
происхождение, разнообразие отражены в этом словаре.
Издание рассчитано как на
профессиональных
лингвистов, так и на всех, кто интересуется тайнами
ономастики.

ТИХОНОВ А. Н. СЛОВАРЬ РУССКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕН / А. Н. ТИХОНОВ, Л. З.
БОЯРИНОВА , А. Г. РЫЖКОВА . – МОСКВА : ШКОЛА-ПРЕСС, 1995. – 736 С. – ISBN 588527-108-9

Первым словарем, который содержит мужские и
женские имена со всеми созданными на их базе
производным является «Словарь русских личных
имен» А. Н. Тихонова, Л. З. Бояриновой, А. Г
Рыжковой. Это уникальный гнездовой словарь
русских имен. В гнезде, кроме главного – полного
официального
имени,
приводятся
все
уменьшительно-ласкательные варианты, а также
этимологические
справки,
сведения
о
первоначальном значении личного имени, днях
ангела и другие интересные данные.
В приложениях к словарю даются различные
сведения о личных именах и отчествах (склонение,
правописание, образование, употребление), а также
данные об употребительности имени в современном
обществе. Издание будет интересно всем, кто
интересуется собственными и другими именами.

УНБЕГАУН Б. РУССКИЕ ФАМИЛИИ : ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО / Б. УНГБЕГАУН ; ОБЩ.
РЕД. Б. А. УСПЕНСКОГО. – МОСКВА : ПРОГРЕСС, 1989. – 443 С. – ISBN 5-01-001045-3

В книге известного языковеда-слависта Б. О.
Унбегауна «Русские фамилии» анализируется
история появления, морфология и этимология
русских
фамилий.
Исследование
имеет
справочный
характер.
В
нем
содержится
подробная информация не только о русских
фамилиях, но и о фамилиях других народов,
проживавших на территории Российской империи
и СССР – украинских, белорусских, армянских,
грузинских
и
других.
Капитальный
труд
Унбегауна представил новый вид истории России –
историю, отраженную в фамилиях. В фамилиях
отражены прозвища, уменьшительные имена,
место жительства и род занятий наших предков.
Написанная простым и ясным языком, книга
имеет высокий научный уровень и вызовет интерес
не только у ученых-филологов, но и у самого
широкого круга читателей.
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