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С.А. Попов
ОНОМАСТИЧЕСКИЙ СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА
S.A. Popov
ONOMASTIC SEPTEMBER 2019
В сентябре 2019 года в России состоялись две крупнейшие международные научные
конференции, на которых обсуждался широкий спектр проблем ономастики.
***
С 9 по 13 сентября 2019 года в г. Екатеринбург проходила IV Международная научная
конференция «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология», в работе которой приняли
участие более ста ученых из разных городов России – Волгограда, Вологды, Воронежа,
Екатеринбурга, Ижевска, Москвы, Новосибирска, Оренбурга, Перми, Петрозаводска,
Самары, Санкт-Петербурга, Сухого Лога, Сыктывкара, Томска, Тулы, Тюмени, Уфы,
Ярославля, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья – Австрии, Белоруссии, Бельгии,
Германии, Латвии, Польши, Сербии, Словакии, Финляндии, Чешской Республики, Южной
Осетии. Среди них – 8 членов-корреспондентов и академиков РАН и зарубежных академий
наук.
Организаторами конференции выступили Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт русского языка им. В.В. Виноградова
РАН, Институт славяноведения РАН, Комиссия по лексикологии и лексикографии при
отделении историко-филологических наук РАН при участии комиссий по этнолингвистике,
этимологии и ономастике при Международном Комитете Славистов.
На открытии конференции на утреннем пленарном заседании после приветственных
слов руководства вуза с докладами выступили А.К. Байбурин (Санкт-Петербург) – «ФИО: к
истории именной формулы», Е. Бартминьский (Люблин, Польша) – «Концепт свободы в
лексическом поле, понятийной сфере и аксиосфере», Е.Л. Березович (Екатеринбург) –
«Лексика камня в этнолингвистическом освещении», А. Лома (Белград, Сербия) – «Оружие,
____________________________
© Попов С.А., 2019
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орудие и смешение приставок», В.М. Мокиенко (Санкт-Петербург) – «Проблемы
этимологизации фразеологических неологизмов», С.М. Толстая (Москва) – «К проблеме
синонимии в праславянской лексике», А.В. Черных (Пермь) – «Названия старообрядцев в
диалектной речи русского населения Пермского края».
Работа конференции была организована по девяти секциям: «Славянские
этнолингвистические школы», «Ономастика и этимология», «Славянская и русская
этимология», «Семантико-мотивационный аспект этнолингвистических исследований»,
«Общие вопросы ономастики», «Слово и имя sub specie этимологии», «Семантикомотивационный аспект этнолингвистических исследований», «Историко-культурный аспект
ономастических исследований», «Этнолингвистика и диалектология». В докладах
рассматривался широкий спектр актуальных проблем этнолингвистики, ономастики,
этимологии как общего, так и частного порядка. Материалом для докладов послужили факты
различных языков – в первую очередь русского и других славянских, а также романогерманских, финно-угорских, тюркских, иранских и др.
На заключительном пленарном заседании были прочитаны интересные и
содержательные доклады российских и зарубежных ученых, посвященные различным
аспектам ономастики, этнолингвистики и этимологии.
В рамках конференции были организованы запоминающиеся познавательные
экскурсии по г. Екатеринбургу, а также в историко-этнографический парк «Земля предков»,
музей золота в г. Берёзовский, в деревню Мурзинку с посещением минералогического музея
им. А.Е. Ферсмана и Тальянской самоцветной копи.
Участники конференции поблагодарили оргкомитет Международной научной конференции «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология» во главе с доктором филологических
наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии наук Е.Л. Березович за
высокий уровень проведенного научного мероприятия и выразили надежду на дальнейшие
научные встречи.
***
С 17 по 20 сентября 2019 года в Великом Новгороде на базе Гуманитарного института
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (НовГУ),
расположенного рядом с монастырским комплексом «Антоново», при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-012-20052)
состоялась XVII международная научная конференция «Ономастика Поволжья».
Для участников конференции библиотекой университета была организована книжная
выставка изданий по ономастике. На торжественном открытии конференции с
приветственным словом выступили: и.о. ректора НовГУ Ю.С. Боровиков, проректор по
научной работе и инновациям НовГУ А.Б. Ефременков, директор Гуманитарного института
НовГУ Е.В. Торопова.
На открытии конференции и на первом пленарном заседании присутствовали около ста
участников. В рамках конференции состоялись 2 пленарных заседания, 7 секционных
заседаний и заключительное заседание.
На пленарных заседаниях с содержательными докладами выступили В.И. Супрун
(Волгоград) – «Функциональная и ассоциативная ономастика», А.М. Мезенко (Витебск, Беларусь) – «Эмотивность как составляющая номинации внутрипоселенческих линейных объектов», Р. Левушкина (Белград, Сербия) – «Православный ономастикон в сербском языке и
сербской лингвистике (пути дальнейших исследований)», И.В. Крюкова (Волгоград) – «Коннотативная эргонимия», М.В. Голомидова (Екатеринбург) – «Именование городских топографических объектов и проблемы экспертизы новых названий», И.И. Муллонен (Петроза94
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водск) – «Большие дворы – новгородское наследие в ойконимии Карелии», В.Л. Васильев,
Н.Н. Вихрова (Великий Новгород) – «Формирование топонимических микросистем (на материале гидронимии исторических новгородско-псковских земель)», Л.А. Климкова (Арзамас) – «Микротопонимия в аспекте семантического проецирования».
Всего в оргкомитет конференции было представлено 112 докладов, принадлежащих
122 ономатологам из 33 российских регионов и 11 зарубежных стран. Российские регионы
были представлены участниками из центров областей, краев, республик и округов (Абакан,
Великий Новгород, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань,
Кемерово, Кострома, Махачкала, Москва, Оренбург, Петрозаводск, Смоленск, Самара,
Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Чебоксары, Псков, Сургут, Тверь, Уфа, Якутск, Новосибирск,
Ярославль, Ульяновск, Пермь, Тюмень), из городов внутрирегионального подчинения и
селений: Арзамас (Нижегородская область), Борисоглебск (Воронежская область), Одинцово
(Московская область), Тольятти (Самарская область), Торжок (Тверская область), Тотьма
(Вологодская область), с. Новые Параты (Республика Марий Эл), с. Прямухино (Тверская
область). Также приехали докладчики из ряда зарубежных стран Европы, Азии и Африки:
Азербайджан (г. Баку), Алжир (г. Алжир), Беларусь (г. Минск, г. Витебск, г. Могилев),
Донецкая Народная Республика (г. Донецк), Казахстан (г. Алматы, г. Уральск), Польша
(г. Белосток), Сербия (г. Белград), Приднестровская Молдавская Республика (г. Тирасполь),
Словения (г. Любляна), Турция (г. Карс), Украина (г. Киев). В новгородской конференции
«Ономастика Поволжья» участвовали около 40 докторов наук, более 60 кандидатов наук,
среди участвовавших значителен процент работников различных научных институтов и
центров.
К началу конференции опубликован в качественном полиграфическом исполнении
сборник материалов конференции объемом 35 печ. л., 560 с., содержащий заявленные
доклады и сообщения. Cборник оперативно размещен в базе данных Российского индекса
научного цитирования и в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
XVII конференция «Ономастика Поволжья» продолжила формат ранее проводившихся
поволжских конференций данной серии. Ономастическая проблематика, как всегда, была
представлена во всем разнообразии. Тематика докладов позволила выделить 8 главных
тематических блоков: теория и методы ономастических исследований; источники
ономастических
исследований;
региональная
топонимика и
микротопонимика;
антропонимика; урбанонимика и эргонимика; периферийные ономастические единицы;
литературная ономастика; ономастика в образовательном пространстве. Больше всего
оказалось докладов, посвященных топонимии отдельных регионов, часто трактуемой в
историко-этимологическом ключе. Кроме того, было немало докладов, освещающих онимию
современного города, прежде всего урбанонимы и эргонимы. Достойное место заняли
доклады, посвященные общим проблемам ономастики, а также антропонимии в
многочисленных формах ее проявления, исследования разнообразных периферийных
онимных единиц (фильмонимов, мифонимов, ивентонимов и др.), онимии отдельных
произведений литературы и фольклора.
В работе конференции приняла активное участие делегация Воронежского
государственного университета во главе с руководителем Воронежской ономастической
школы, доктором филологических наук, профессором, заведующим кафедрой славянской
филологии ВГУ Г.Ф. Ковалёвым. Геннадий Филиппович руководил работой секции
«Литературная и фольклорная ономастика», на которой также выступил с докладом «Как
понимать автобиографизм в литературной ономастике». По мнению докладчика, обычно
задается вопрос: а что же такое биографизм или автобиографизм? Ведь все читали почти
одни и те же книги, одни и те же газеты. Однако, что очень важно, каждый творческий автор
воспринимает такую информацию индивидуально, выделяя для себя из, казалось бы, общего
для всех текста свои подтексты, своеобразно осмысляя их, зачастую основательно
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преобразуя их. Всё это потом и становится тем черновым материалом, откуда выходят потом
знаменитые писательские идеи, образы или чисто лирические описания. В докладе обращено
особое внимание на различие мнений писателей, представлены также мемуарные заметки
современников
пишущих
авторов,
мнения
исследователей,
представляющих
литературоведение и языкознание.
Кандидат филологических наук, доцент Борисоглебского филиала ВГУ Л.Н. Верховых
на секции «Проблемы антропонимики» выступила с докладом «Антропонимикон ревизских
сказок как источник изучения особенностей развития русской фамильной системы», в
котором рассмотрела антропонимикон ревизских сказок по Новохопёрскому уезду
Воронежской губернии начала XIX века. На основании анализа фамилий установлены
особенности формирования фамильной системы в Воронежском крае, отражающие влияние
как собственно языковых, так и общественно-исторических процессов. По мнению
докладчика, изучаемый антропонимический материал свидетельствует о незавершенности
процесса формирования фамильной системы в воронежском антропонимиконе начала XIХ
века.
На секции «Источники и методы изучения топонимии и микротопонимии» прозвучали
доклады кандидата филологических наук, преподавателя кафедры связей с
общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики С.А. Попова «Воронежская
топонимия в аспекте лексикографии» и магистранта филологического факультета
Д.Н. Гальцовой «Гидронимы сёл Старый Курлак и Новый Курлак Аннинского района
Воронежской области». По мнению С.А. Попова, многочисленные региональные
топонимические исследования в субъектах Российской Федерации нуждаются в
лексикографической фиксации. В докладе рассмотрена воронежская топонимия в аспекте
лексикографии, приведен краткий обзор топонимических словарей Воронежской области,
подготовленных историками, журналистами, лингвистами и изданных в 1966–2018 годах,
обозначены перспективы дальнейших научных исследований в данном направлении
(подготовка и издание словаря ушедших названий населенных пунктов Воронежской
области, Воронежской топонимической энциклопедии и др.).
Д.Н. Гальцова провела классификацию собранных гидронимов сёл Старый Курлак и
Новый Курлак Аннинского района Воронежской области, пришла к выводу о сохранности
гидронимов в исследуемых сёлах и отметила сохранение традиционной системы номинации
по определённым мотивировочным признакам. Участники конференции отметили высокий
уровень докладов воронежцев.
Высококвалифицированные экскурсоводы провели для участников конференции
незабываемые автобусные экскурсии по историческим местам Великого Новгорода –
Рюрикову Городищу, Хутынскому монастырю, Ильменскому Поозерью, Свято-Юрьеву
монастырю, Новгородскому Кремлю.
На закрытии конференции подведены итоги работы. Выступили руководители секций,
члены оргкомитета конференции, принята резолюция XVII Международной научной
конференции «Ономастика Поволжья». Затем с приветственным словом выступила
председатель оргкомитета XVIII Международной конференции «Ономастика Поволжья» –
кандидат культурологии, старший научный сотрудник УНИЛ «Лексикология и
лексикография» Костромского государственного университета Г.Д. Неганова.
Конференция решила:
1. Отметить высокий научно-теоретический и методико-практический уровень докладов и сообщений всех участников конференции и изданных материалов.
2. Выразить благодарность и.о. ректора Новгородского государственного университета
Ю.С. Боровикову и директору Гуманитарного института НовГУ, кандидату исторических
наук Е.В. Тороповой за предоставленную возможность организации и проведения форума
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российских и зарубежных ономатологов и создание благоприятных условий для работы конференции.
3. Выразить благодарность постоянно действующему комитету научной конференции
«Ономастика Поволжья» (проф. В.И. Супрун) и новгородскому оргкомитету (проф.
В.Л. Васильев) за организационную и методическую помощь при проведении конференции.
4. Отметить высокий уровень организационной культуры, творческое отношение к делу, доброжелательность и оперативность сотрудников кафедры филологии НовГУ
(зав. кафедрой проф. В.И. Заика), преподавателей, сотрудников и студентов филологического факультета Новгородского государственного университета.
5. Выразить благодарность проф. НовГУ Т.В. Шмелевой и доц. НовГУ Н.Н. Вихровой
за качественную верстку, техническое редактирование и корректирование сборника материалов конференции и ООО «ТПК Печатный двор» за оперативное и качественное издание
сборника материалов конференции.
6. Рекомендовать всем участникам XVII Международной научной конференции «Ономастика Поволжья» своей научно-исследовательской деятельностью способствовать распространению ономастических знаний: публиковать научные и научно-популярные статьи, книги, сборники, словари; проводить в вузах спецкурсы и спецсеминары по проблемам ономастики; вести в школах, гимназиях и лицеях элективные курсы и курсы по выбору для учащихся 9-11 классов; выступать по радио, телевидению, в Интернете с пропагандой достижений современной ономастики.
7. При организации следующих конференций «Ономастика Поволжья» считать целесообразным организовывать встречи участников конференции со студентами вуза организатора конференции, активно привлекать магистрантов и аспирантов к участию в пленарных и
секционных заседаниях конференции.
8. Просить участников конференции подготовить информацию о заседаниях
и прочитанных на них докладах для российских и зарубежных журналов и Интернет-сайтов:
Р.В. Разумов, С.О. Горяев, С.А. Попов (сайт «Ономастика России»), И.М. Ганжина («Вестник Тверского университета»), М.В. Ахметова, Л.Ю. Кодынева (журнал «Ученые записки
НовГУ»), Н.А. Максимчук и Н.В. Бубнова (журнал «Известия Смоленского гос. ун-та»).
9. Провести XVIII Международную научную конференцию «Ономастика Поволжья» в сентябре 2020 года в городе Кострома. Организовать во время проведения конференции круглый стол «Кострома и Костромской край в истории и культуре народов Поволжья».
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Фотоэпизоды работы конференции «Ономастика Поволжья»

Общее фото после первого пленарного заседания

Воронежская делегация

Выступает Г.Ф. Ковалёв

Научная дискуссия

Участники конференции на экскурсии
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IV Международная научная конференция «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология»

Пленарное заседание

Профессор В.М. Мокиенко (слева)

Член-корреспондент РАН Е.Л. Березович

Профессор С.М. Толстая с коллегами

Экскурсия на «Землю предков»
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