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Краткие сообщения

С 14 по 16 сентября 2006 г. в столице Республики Бурятия г. Улан-Удэ состоялась Между-
народная научно-практическая конференция «Ономастическое пространство и нацио-
нальная культура». Инициаторами и организаторами конференции выступили факультет
иностранных языков и Центр стратегических востоковедных исследований Бурятского госу-
дарственного университета. В конференции приняли участие специалисты в области фило-
логии, философии, истории, социологии, культурологии, географии и других гуманитарных
и естественных наук. Программа включала доклады и сообщения представителей из 31 горо-
да России, из разных стран дальнего и ближнего зарубежья (Белоруссия, Германия, Иран,
Канада, Монголия, Польша, Украина, Швейцария, Япония). Результаты своих научных поис-
ков представили не только известные ученые и опытные исследователи, но и начинающие
свой путь в науке аспиранты и студенты вузов.

Работа конференции проходила в пяти секциях: «Ономастика в системе гуманитарных
наук», «Ономастикон и национальная культура», «Ономастический ареал: проблемы исследо-
вания», «Ономастическое пространство художественного текста», «Имя собственное в со-
циокультурном контексте». Особый интерес вызвали доклады, прозвучавшие на
пленарном заседании: А. В. Суперанская – «Ономастические теории начала ХХI века» (Мос-
ква); Т. Ю. Загрязкина – «Региональный язык – регион-концепт культуры (на окситанском
материале)» (Москва); В. В. Мароша – «Роль семантики имени автора в анализе художе-
ственного текста» (Новосибирск); Анри Дорион (Квебек) – «Топонимия и идентичность».

Материалы конференции опубликованы в сборнике под тем же названием – «Ономас-
тическое пространство и национальная культура» (Улан-Удэ – Байкал, 2006; 34,6 п. л.).

В резолюции, принятой участниками конференции, указывается на необходимость при-
дания конференции статуса постоянно действующей, с интервалом 2–3 года. Следующую
конференцию планируется провести в июне-июле 2008 г.

* * *

6–7 октября 2006 г. в Гомельском государственном университете им. Ф. Скорины состо-
ялась III Международная научная конференция «Славянская ономастика в этимологичес-
ком, хронологическом и ареальном аспектах». В Гомельской специализированной славянской
библиотеке собрались более пятидесяти ученых-ономастов из Белоруссии, России и Украи-
ны. Участников научного форума приветствовали председатель оргкомитета конференции,
д-р тех. наук, проф., проректор по научной работе ГГУ им. Ф. Скорины Д. Г. Лин, д-р филол.
наук, проф., сотрудник НАН Республики Беларусь Н. П. Антропов, заместитель председателя
оргкомитета, д-р филол. наук, проф. кафедры русского, общего и славянского языкознания
ГГУ им. Ф. Скорины Р. М. Козлова, представители библиотеки, национальных делегаций.

Пленарное заседание началось с презентации сайта «Ономастика  России»
(www.onoma.newmail.ru), которую провел канд. филол. наук, доц. кафедры межкультурных
коммуникаций Воронежского института высоких технологий С. А. Попов. Сайт посвящен
различным разделам ономастики, содержит информацию о проводимых в России и за ее
пределами ономастических научных конференциях, новинках литературы.

Научную часть конференции открыл д-р филол. наук, проф. Г. Ф. Ковалев. Его доклад
был посвящен именам собственным в каламбурах футуристов. Эстафету у российского
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ученого приняли д-р филол. наук, проф. В. В. Лучик («Рефлексы с индоевропейскими корня-
ми *au-/*ou- в апеллятивной и проприальной лексике украинского языка», Киев), д-р филол.
наук, проф. А. М. Мезенко («Место и роль вторичной атрибуции в современной урбонимии
и виконимии», Витебск), д-р филол. наук, проф. В. И. Сенкевич («Собственное имя как кате-
гория контрастивной лингвистики»), д-р филол. наук, проф. В. В. Щур («Вариантность они-
мов как художественный прием в произведениях белорусской художественной литературы»,
Мозырь). Пленарное заседание завершил доклад Р. М. Козловой «Освоение славянской оно-
мастики финно-угорскими этносами». Далее работа конференции продолжилась в четырех
секциях: «Славянская гидронимия, топонимия», «Славянская ойконимия», «Славянская ант-
ропонимия, этнонимия», «Ономастика художественных текстов».
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