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Краткая информация

В 2016 г. состоялись или состоятся следующие научные форумы, полностью или 
частично посвященные вопросам ономастики1:

Ежегодная конференция Американского ономастического общества (American 
name society) (7–10 января 2016 г., Вашингтон, CШa), проводилась совместно с амери-
канской лингвистической ассоциацией (Linguistic Society of america). пленарное заседание 
было посвящено именам в литературе, на нем прозвучали доклады: «Лингвистический 
империализм в “докторе дулитле”» джонатана Рей Ли (Jonathan Rey Lee), «Экранные 
имена: имена и пределы человеческого в “Художнике тела” дона делилло» кэндес 
карако (Candace Caraco) и «именование и Революция: “Во времена бабочек” Хулии 
альварес» криса де Винне (Chris De Vinne). официальная информация о конференции 
доступна на сайте anS: http://www.americannamesociety.org/conferences/.

Первая международная конференция «Имя и именование в Вавилоне: что 
имена рассказывают нам о социальных реалиях» («Babylonian name and name-
giving: What names tell Us about social Realities») (8–9 февраля 2016 г., Лёвен, Бельгия). 
В рамках конференции обсуждался широкий круг вопросов, относящихся к ономастике 
и социолингвистике древней месопотамии и Ближнего Востока. прозвучали доклады 
исследователей из Лёвена, Тель-авива, Вены, Лейпцига, амстердама, парижа, Лондона, 
мюнхена, Лейдена. программа конференции доступна на сайте организаторов: http://
greatermesopotamia.be/events.html.

Семинар  «Prechyľovanie: áno — nie?» («Суффиксация: да или нет?») (9–10 фев- раля 
2016 г., Братислава, Cловакия). организаторы: институт языкознания им. Людовита Штура 
сан, словацкое лингвистическое общество при институте языкознания им. Людовита Шту-
ра сан, словацкая ономастическая комиссия при институте языкознания им. Людовита 
Штура сан. Вопросы для обсуждения: суффиксация фамилий — генезис, формы и проблемы; 
взгляд на суффиксацию и образование фамилий женщин с исторической, ономастической, 
социолингвистической и правовой точек зрения в словакии и в других странах.

Международная научная конференция «Региональная ономастика: проблемы 
и перспективы исследования» (18–19 февраля 2016 г., Витебск, Белоруссия). органи-
заторы: министерство образования Республики Беларусь, Белорусский республиканский 
фонд фундаментальных исследований, Витебский государственный университет имени 
п. м. машерова, смоленский государственный университет. место проведения: фило-
логический факультет ВГу имени п. м. машерова.

на пленарном заседании выступили В. Л. Васильев (новгородский государственный 
университет), Л. а. климкова (арзамасский филиал нижегородского государственного 
университета им. н. и. Лобачевского), и. а. королёва (смоленский государственный 
университет), В. м. калинкин (донецкий национальный медицинский университет), 
а. а. Лукашанец (центр исследований белорусской культуры, языка и литературы 

1 при подготовке этой информации использованы материалы сайтов «american name Society» 
(http://www.americannamesociety.org/), «E-onomastics» (http://e-onomastics.blogspot.ru), “Onomastik-
Blog” (http://www.onomastikblog.de/onomastik-blog/) и др.
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нан Белоруссии), В. а. маслова (ВГу им. п. м. машерова), а. м. мезенко (ВГу 
им. п. м. машерова, глава Витебской ономастической школы). В конференции при-
няли участие 105 исследователей из Белоруссии, России, украины, польши, Вьетнама, 
канады.

В рамках конференции прошла работа пяти секций: «Теория и методология оно-
мастических исследований. ономастико-педагогические проблемы в образовательном 
пространстве», «современные проблемы топонимики», «актуальные вопросы антропо-
нимики», «Литературная ономастика», «ономастическая периферия».

Конференция «Изменения в польском языке и других славянских языках» 
(«Zmiany w języku polskim i innych językach słowiańskich») (4–5 марта 2016 г., Лодзь, 
польша). организаторы: Лодзинский университет, кафедра современного польского 
языка, кафедра прикладной лингвистики и лингвокультурологии. 4 марта 2016 г. ис-
полнилось 25 лет со дня смерти, а 4 марта 2017 г. будет сто лет со дня рождения проф. 
Витольда Шмеха (Witold Śmiech), выдающегося лингвиста, одного из столпов лодзинской 
полонистики, бывшего проректора Лодзинского университета, декана филологического 
факультета, многолетнего председателя Лодзинского научного общества. его публикации 
были посвящены фонетике и фонологии, ономастике, морфологии, словообразованию, 
культуре языка и прежде всего морфологии глагола. В ходе конференции планируется 
обсуждение языковых изменений, в том числе и в сфере ономастики. официальный сайт 
конференции: http://filolog.uni.lodz.pl/?p=3331.

Международная конференция «языковой ландшафт и городское сверхразноо-
бразие: фундаментальные проблемы, новые направления и методы исследований» 
(«Linguistic Landscapes and superdiversity in the City: Foundational Questions, new 
Directions and Expanding Methodologies») (4–6 апреля 2016 г., Ландау, Германия). 37-й 
ежегодный симпозиум, прошедший под эгидой университетов Ландау, Трира и дуйс-
бурга, был посвящен социолингвистическому изучению городской среды. В рамках 
конференции обсуждался широкий круг теоретических, методологических и приклад-
ных вопросов, относящихся к дискурс-анализу, социолингвистике, лексикографии, 
прагматике, этнолингвистике, а также социоономастике в контексте изучения языковых 
ландшафтов. информация о конференции доступна на сайте: https://linguistlist.org/
issues/26/26-3554.html.

Международная конференция «Ономастические трансформации в греко-рим-
ском мире» («onomastic Change in the greco-Roman World») (5–6 апреля 2016 г., 
оксфорд, Великобритания). организатор: оксфордский исследовательский центр, 
работающий над проектом «Лексикон греческих личных имен» («the Lexicon of Greek 
Personal names»). В рамках конференции обсуждались вопросы ареальной антропонимии, 
социоономастики, языковой атрибуции отдельных имен, проблемы отражения в древней 
антропонимии этноязыковых контактов. особое внимание уделялось механизмам транс-
формации ономастического пространства в античности. программа конференции доступна 
на сайте: http://www.lgpn.ox.ac.uk/announcements/index.html.

Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «ярославский текст 
в пространстве диалога культур» (13–15 апреля 2016 г., ярославль). организаторы: ярос-
лавский государственный педагогический университет им. к. д. ушинского, ярославский 
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центр регионального литературоведения, Региональный центр лингвистических иссле-
дований им. проф. Г. Г. мельниченко. место проведения: факультет русской филологии 
и культуры яГпу. на конференции обсуждались в том числе вопросы региональной 
и литературной ономастики.

xxV Ежегодная конференция Ономастического общества Британии и Ирлан-
дии (the 25th Annual Conference of the society for name studies in Britain and Ireland) 
(15–18 апреля 2016 г., мейнут, ирландия). В этом году организаторами конференции 
выступили ирландские вузы: университет мейнута и университет Лимерика. на кон-
ференции традиционно обсуждались вопросы, относящиеся к английской, шотланд-
ской и ирландской ономастике, заслушивались отчеты о проведении научных проектов 
по ономастике Британских островов. В качестве приглашенного гостя выступил фиакра 
макГабхан (Fiachra Mac Gabhann), презентовавший свою книгу о топонимии майо, 
третьего по величие графства ирландии. программа конференции доступна на сайте: 
http://www.snsbi.org.uk/2016_maynooth.html.

xVII Международная конференция по картографии и геоинформационным на-
укам (International Conference on Cartography and geoinformation science, ICCgIs) 
(16–17 мая 2016 г., монреаль, канада). В рамках конференции обсуждался широкий круг 
проблем по тематике конференции, в том числе вопросы картографической фиксации 
топонимов. официальный сайт конференции: https://www.waset.org/conference/2016/05/
montreal/ICCGIS/call-for-papers.

Х Международная научная конференция «Проблемы общей и региональной оно-
мастики» (19–21 мая 2016 г., майкоп, адыгея). организаторы: адыгейский государствен-
ный университет, научно-исследовательский институт комплексных проблем, Лаборатория 
региональной ономастики, филологический факультет, кафедра русского языка. место 
проведения: филологический факультет аГу. конференция была посвящена юбилею д-ра 
филол. наук, проф. аГу заслуженного деятеля науки адыгеи и кубани Розы Юсуфовны 
намитоковой. обсуждался следующий круг вопросов: 1. ономастическая система русского 
языка начала ХХ в. в кругу гуманитарных наук: аспекты и перспективы изучения регио-
нальной ономастики. 2. собственные имена как памятники истории, культуры и контактов 
разных народов. проблемы экологии топонимики, микротопонимики и урбанонимики. Роль 
имен собственных в организации туристической деятельности. 3. ономастика и генеало-
гия: от истории рода — к истории народа. 4. имя собственное в разных типах дискурса. 
Литературная ономастика. аспекты изучения «имени-в-тексте». 5. имя в рекламе. новые 
объекты ономастики. 6. фольклорная ономастика народов кавказа. Теонимы и мифонимы 
в северокавказских этнокультурах. 7. онимообразование и его статус в словообразователь-
ной системе русского языка. 8. имя собственное как объект ономасиологии в русистике: 
семантическая аура имени, прецедентное имя и имя как концепт. 9. имя собственное как 
объект лексикографии: онимография и терминоонимография. Типы ономастических сло-
варей. 10. Лингводидактические и педагогические аспекты ономастики: имя собственное 
как проблема семьи и школы; ономастика в процессе преподавания русского языка и ее 
лингвокультурологический и нравственно-образовательный потенциал. Во время работы 
конференции была организована работа круглого стола «концепт кавказ в российском 
лингвокультурном и массмедийном дискурсе».
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Конференция Канадского ономастического общества (Conférence de la société 
canadienne d’onomastique) (28–29 мая 2016 г., калгари, канада). конференция про-
ходила в рамках конгресса по гуманитарным и общественным наукам в университете 
калгари. Тематика конференции совпадает с темой конгресса: «Энергия сообществ». 
Заявленные доклады были посвящены широкому кругу вопросов, относящихся пре-
имущественно к североамериканской и теоретической ономастике, социоономастике, 
отражению языковых и этнокультурных контактов в ономастике. В рамках конференции 
прошел круглый стол, посвященный автохтонной топонимии как элементу культурного 
наследия местных сообществ. перед участниками конференции выступил мэр калгари 
нахид ненши с лекцией на тему: «сила изменения: лидерство, сообщество, устойчи-
вость». дополнительная информация доступна на сайте конгресса: http://congres2016.
ca/programme/evenements/42-sco.

xVI Всероссийская конференция «Актуальные проблемы языков народов Рос-
сии» (1–4 июня 2016 г., уфа, Башкортостан). организаторы: институт языкознания Ран, 
институт истории, языка и литературы унц Ран, министерство образования Республики 
Башкортостан, ан Республики Башкортостан при поддержке фано, Ран, РГнф. место 
проведения: институт истории, языка и литературы уфимского научного центра Ран. 
Рабочие языки: башкирский, русский, английский. на конференции обсуждались в том 
числе проблемы диалектологии и ономастики. E-mail организаторов: dialectologiya2016@
mail.ru.

Международный конгресс медиевистов (4–7 июля 2016 г., Лидс, Великобритания). 
крупнейший конгресс по медиевистике собрал исследователей из более чем 50 стран, 
на нем прошло более 650 секционных заседаний и прозвучало более 1 800 докладов. 
В рамках конгресса редакцией «словаря средневековых имен из европейских источников» 
(«Dictionary of medieval names from European Sources») была организована секция, посвя-
щенная средневековой ономастике. особое внимание было уделено междисциплинарным 
и кросскультурным ономастическим исследованиям, рассматривающим самые разные 
классы онимов: антропонимы, топонимы, названия организаций, зданий, кораблей, 
гильдий и пр. подробную информацию можно найти на сайте: http://www.leeds.ac.uk/
arts/info/125137/international_medieval_congress.

xV Международная научная конференция «Ономастика Поволжья» (13–16 сен- 
тября 2016 г., арзамас). место проведения: арзамасский филиал нижегородского 
государственного университета им. н. и. Лобачевского. организаторы: нижегородский 
государственный университет им. н. и. Лобачевского, арзамасский филиал; Волгоград-
ский государственный социально-педагогический университет; институт этнологии 
и антропологии им. н. н. миклухо-маклая Ран. планируется рассмотрение следующего 
круга вопросов: теория и методология ономастических исследований; антропонимика 
народов поволжья; проблемы поволжской топонимики, микротопонимики и урбанони-
мики; вопросы зоонимики; теонимы и мифонимы в поволжских этнокультурах; изучение 
поволжской ономастической периферии и апеллятивно-ономастического пограничья; 
литературная и фольклорная ономастика народов поволжья; проблемы перевода и пере-
дачи имен собственных на языки народов поволжья; педагогические аспекты ономастики. 
Во время конференции будет организована работа круглого стола «нижегородская земля 
в культуре народов России».
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xx Международная и общепольская ономастическая конференция «Онома-
стика. Неогуманистика. Общественные науки» (xx międzynarodowa i ogólnopolska 
konferencja onomastyczna «onomastyka — neohumanistyka — nauki społeczne») 
(21–23 сентября 2016 г., краков, польша). организаторы: лаборатория ономастики инсти-
тута польского языка пан, отделение полонистики ягеллонского университета, обще-
ство любителей польского языка, польская академия искусств. предметом конференции 
организаторы планируют сделать роль и место имен собственных в широко понимаемом 
познании и конструировании мира, цивилизации и культуры, с акцентом на междисци-
плинарном характере ономастики. предполагается проследить эволюцию ономастики 
на протяжении длительного времени, очертить ее текущее положение в гуманитарных 
и социальных науках, а также указать направления ее дальнейшего развития.

на конференции также планируется почтить память выдающихся лингвистов и оно-
мастов — яна михала Розвадовского (Jan michał Rozwadowski), франтишка славского 
(Franciszek Sławski), казимежа Рымута (kazimierz Rymut), а также отметить 80-летие 
проф. александры Чесликовой (aleksandra Cieślikowa).

В 2016 г. исполняется 60 лет с момента выхода первого номера журнала «Onomastica», 
издающегося в кракове по инициативе проф. Витольда Ташицкого (Witold taszycki).

на конференции планируется обсудить следующие тематические блоки: онимы 
в познании и восприятии мира; имена собственные и религия; наиболее древние имена, 
зафиксированные в письменных источниках, и их значение для развития польского госу-
дарства и национального языка; поликультурность, монокультурность и имена собствен-
ные; перспективы развития ономастики на фоне других гуманитарных и социальных наук; 
номинация в культуре и искусстве; имена собственные в разных политических системах; 
ономастика и семиотика; глобализация и локальная идентичность в ономастическом 
аспекте; краткое изложение достижений польской и славянской ономастики. официальный 
сайт конференции: www: xxmioko.ijp-pan.krakow.pl, e-mail: xxmioko@ijp-pan.krakow.pl.

Ix Совещание рабочей группы по баварско-австрийской ономастике 
(Arbeitskreises für bayerisch-österreichische namenforschung, ABÖn) (22–23 сентября 
2016 г., аугсбург, Германия). место проведения: университет аугсбурга. Тема сове-
щания: «имена в поэзии и литературной прозе». предполагается обсудить широкий 
круг вопросов, относящихся к литературной ономастике, с акцентом на интересующий 
рабочую группу языковой ареал. Заявлены следующие доклады: «Личные имена и игра 
страстей. ономастика как средство интерпретации литургической драмы» клауса Воль-
фа (Klaus Wolf), «двусмысленность и амбивалентность литературных имен» фолькера 
кольхайма (Volker Kohlheim), «использование и этимология имен в “Хронике” авен-
тина» Вольф-арнима фон Райценштайна (Wolf-Armin von Reitzenstein). информацион-
ное письмо конференции: http://www.onomastikblog.de/fileadmin/nbs/neuerscheinungen/
namekundliche_tagung_in_augsburg.pdf.

Международная научная ономастическая конференция «Состояние, пробле-
мы и тенденции в развитии ономастики и ономастических исследований в начале 
III тысячелетия» (4–5 ноября 2016 г., Велико Тырново, Болгария). организатор: центр 
болгарской ономастики им. проф. николая ковачева Великотырновского университета 
им. святых кирилла и мефодия. Рабочие языки: английский, немецкий, французский, 
русский и все славянские языки. E-mail организаторов: cbo_vtu@abv.bg.
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Международная научная конференция третьи Громовские чтения «Русские 
народные говоры: прошлое и настоящее» (7−9 ноября 2016 г., кострома). органи-
заторы: костромской государственный университет им. н. а. некрасова, институт 
лингвистических исследований Ран. В рамках конференции предполагается работа 
секции по ономастике.

Вебинар «Ономастика в генеалогии, имена, модели именования и многое дру-
гое» («onomastics for genealogy, names, naming Patterns, & More» Webinar) (15 июня 
2017 г.). еврейское генеалогическое общество Великобритании объявило расписание 
обучающих вебинаров на 2016–2017 гг. Традиционно в рамках этих виртуальных се-
минаров обсуждаются вопросы, связанные с архивной работой. В 2017 г. в дополнение 
к этим вебинарам общество проведет специальный виртуальный семинар, посвященный 
ономастике в генеалогии. дополнительную информацию можно найти на сайте: http://
www.jgsgb.org.uk/education.

информацию подготовили: А. А. Макарова, Д. В. Спиридонов.


