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Краткая информация

В 2013–2014 гг. состоялись или состоятся следующие научные форумы, полностью 
или частично посвященные вопросам ономастики1.

• III Конференция Общества ономастики  «Ономастика Каталонских Пиренеев» 
(15–16 июня 2013 г., Эстерри-д'анеу, испания). организаторы: ономастическое общество 
и совет по культуре Валле де анеу. на конференции обсуждался широкий круг вопросов, 
связанных с каталанской топонимией и антропонимией. В рамках конференции директор 
отдела ономастики института каталонских исследований Джозеп Моран Осенринжауреги 
(Josep Moran Ocenrinjauregui) прочел лекцию на тему «пиренеи и каталанская топонимия». 
Также состоялся круглый стол на тему «актуальные проблемы и перспективы в изучении 
каталанской топонимии пиренеев».

• Конференция «Находящиеся под угрозой исчезновения слова и признаки 
возрождения» (25–27 июля 2013 г., аделаида, австралия). организаторы: Гилад 
Цукерманн (Ghil‘ad Zuckermann), Джулия Миллер (Dr. Julia Miller). конференция 
посвящена 20-летию научной деятельности проф. Питера Мюльхойслера (Peter Mühl-
häusler) в университете аделаиды, 50-летию работы доктора Луизы Геркус (Luise Hercus) 
с языками аборигенов и 175-летию начала лексикографической деятельности лютеранских 
миссионеров в Южной австралии. Выступления участников охватывали широкий 
спектр вопросов, связанных с лексикографией, лексикологией, исчезающими языками, 
возрождением малых языков, находящихся под угрозой исчезновения. Значительное 
внимание было уделено словарям на языках коренных народностей австралии и других 
этнических меньшинств, проблемам диалектной лексикографии, в том числе вопросам 
ономастики и терминологии.

• Ономастический семинар (4 октября 2013 г., Хельсинки, финляндия). место 
проведения: Хельсинкский университет. В программе: Ксения Эскола (Ksenia Esko-
la, университет Турку) — «финско-русские имена детей: критерии выбора имени 
и структура»; Эва Виклунд (Eva Wiklund, Хельсинкский университет) — «длинные и другие 
имена калевалы»; Риитта Раясуу (Riitta Rajasuu, университет Восточной финляндии) — 
«исследование христианских имен родившихся в 1725–1744 и 1825–1844 гг. в куопио, 
оулу и Турку»; Йоханна Халлберг (Johanna Hallberg, университет Турку) — «названия 
лодок — имена, данные в зависимости от типа лодки»; Пинья Хентунен (Pinja Hentunen, 
Хельсинкский университет) — «названия кораблей добровольных морских спасателей 
в финляндии»; Таарна Валтонен (Taarna Valtonen, университет оулу) — «“Báiki báikki 
mannjai” — географические названия из поэтического произведения нильса-аслака 
Валкеапяя “Beaivi, Áhčážan” (“мой отец солнце”)»; Минна Саарелма-Пауккала (Minna 
Saarelma-Paukkala, альманах Хельсинкского университета) — «Реформа дней святых 
в 2015 году»; Майя Сартярви (Maija Sartjärvi, Хельсинкский университет) — «Выбор 
имен типа Antipojka и Juhantytär в 2000-е гг.». дополнительная информация: http://www.
helsinki.fi/sup/ajankohtaista/nimisto4102013.html.

1 при подготовке этой информации использованы материалы сайтов «ономастика России» (http://
www.onomastika.ru/), «e-onomastics» (http://e-onomastics.blogspot.ru) и др.
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• Конференция «Белло, Джин-тоник, Осьминог Пауль — индивидуальные 
клички животных» (7–8 октября 2013 г., академия наук и литературы в майнце, 
Германия). организаторы: Дамарис Нюблинг (Damaris Nübling), Мирьям Шмук (Mirjam 
Schmuck). В центре внимания конференции — клички домашних и сельскохозяйственных, 
цирковых и диких животных, а также клички подопытных животных в социокультурном 
аспекте. основные вопросы конференции: какие животные и при каких обстоятельствах 
получают индивидуальные клички; насколько сильно клички антропоморфизированы, 
т. е. в какой степени источником кличек может быть человеческий именник; насколько 
существенен пол животного, и возможно ли использовать для именования животных те 
стратегии имянаречения, которые запрещены при именовании детей. Также обсуждались 
принципы имянаречения в биологических и поведенческих науках с точки зрения 
социологии человека / животных. программу конференции см. на сайте: http://www.
onomastikblog.de/fileadmin/gfn/uploads/gfn/PDf-Dateien/tiern-tagung_2013_vorlaeu-
figes_Programm.pdf

• VIII Святогорские ономастические чтения (18–20 октября 2013 г., святогорск, 
украина). организаторы: донецкий национальный университет, донецкий национальный 
медицинский университет им. м. Горького, фонд гуманитарных исследований и инициатив 
«азбука», международный ономастический семинар. В программе конференции доклады 
и сообщения, посвященные современным проблемам ономастики и поэтонимологии 
(литературной ономастики).

• Международная конференция «Прибалтийско-финские языки на карте» (24–
26 октября 2013 г., Вырумаа, Эстония). организаторы: институт Выру и Высшая школа 
лингвистики, философии и семиотики университета Тарту. В числе тем конференции — 
прибалтийско-финская топонимия на старых картах, в новых источниках и базах данных 
из прибалтийско-финских стран и регионов. одна из задач конференции — обсуждение 
проекта прибалтийско-финского топонимического атласа.

• VII Международная научно-практическая конференция «Проблемы изучения 
живого русского слова на рубеже тысячелетий» (Воронеж, 25–26 октября 2013 г.). 
на конференции, среди прочих, была запланирована работа секции «сельский и городской 
ономастикон». программу конференции см. на сайте: http://www.kon-ferenc.ru/konfer-
enc04_08_13.html

• Конференция Шотландского общества географических названий (2 ноября 
2013 г., стирлинг, Шотландия). В программе: Пэдер Макнивен (Peadar McNiven) — «soca 
de struelin: топонимы в средневековом соуке, или Шир из стирлинга»; Джон Рейд (John 
Reid) — «королевские и монастырские земли долины стирлинга», Эйла Уильямсон 
(Eila Williamson) — «“отсюда и название”: Бервикширские приходы вдоль англо-
шотландской границы (по данным регистра названий национальной топографической 
службы)»; Алиса Крук (Alice Crook) — «факторы имянаречения в Шотландии в раннее 
новое время»; Джон Стюарт-Мюррей (John Stuart-Murray) — «Чтение гэльского 
ландшафта»; Джон Болдуин (John Baldwin) — «некоторые гэльские и не гэльские 
имена из мидлотиана».

краткая информация
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• 43-й симпозиум Североевропейского объединенного комитета ономастических 
исследований «Инновации в именах и моделях именования» (6–8 ноября 2013 г., 
Хальмстад, Швеция). организатор: Школа гуманитарных наук, университет Хальмстада. 
В программе обсуждение широкого круга вопросов: инновационные имена и модели 
именования, создание имен для новых объектов, мультикультурные имена, литературные 
имена, отношение к новым названиям и конструкциям. см. подробную информацию на 
сайте комитета: http://www2.sofi.se/noRna/noRna.html.

• Межрегиональная научно-практическая конференция «Русский язык 
и литература в Туве: проблемы, поиски и перспективы (памяти Б. К. Ондар 
(к 65-летию))» (9 ноября 2013 г., кызыл, Республика Тыва). организатор: Тувинский 
государственный университет. В программе конференции были предусмотрены 
выступления в рамках секций «ономастика саяно-алтая: ономастическая периферия 
и ономастическое пограничье» и «ономастика в школе и в вузе».

• Конференция Ономастического общества Британии и Ирландии  «Текущая 
работа по исследованию фамилий и топонимов в фамилиях» (16 ноября 2013 г., 
Бристоль, англия). место проведения: университет Западной англии. организатор — 
Ричард Коутс (Richard Coates).

• Коллоквиум «Имена и фамилии: Установление идентичности в империи 
выбора» (11 декабря 2013 г., париж, франция). организаторы: национальный институт 
демографических исследований, университет париж-8, национальный центр научных 
исследований. Тема коллоквиума — стратегии построения и поддержания социальной 
идентичности через практики имянаречения в условиях постоянно расширяющегося 
национального именника и все более диверсифицирующихся стратегий выбора 
имени, а также в условиях актуальных демографических и миграционных процессов 
и институциональной динамики современных обществ (влияние церкви, «тайных» 
сообществ, артистических сообществ и пр. на стратегии именования). подробная 
информация о коллоквиуме доступна на сайте: http://coulmont.com/nomprenom/ 

• Международная конференция «Постсоветское пространство как языковой 
проект: практики лингвокультурного строительства» (20–21 декабря 2013 г., москва). 
организатор: центр гуманитарных исследований Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте Рф. конференция организована 
в рамках проекта «языковая политика и языковое строительство в постсоветской России 
и сопредельных странах» центра гуманитарных исследований РанХиГс. одна из тем 
конференции — «Борьба за имя: языковая политика и ономастика». по результатам 
конференции запланировано издание в 2014 г. коллективной монографии «языковая 
политика и языковое строительство на постсоветском пространстве».

• Ежегодное совещание Американского ономастического общества (2–5 января 
2014 г., миннеаполис, миннесота). сайт общества: seewww.wtsn.binghamton.edu/ans/

• 23-я ежегодная конференция Ономастического общества Британии и Ирландии 
(4–7 апреля 2014 г., поуис, Великобритания). основной встрече будет предшествовать 
семинар аспирантов (2–4 апреля 2014 г.), включающий занятия по управлению данными 
и картографическому программному обеспечению.
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• 44-й симпозиум Североевропейского объединенного комитета ономастических 
исследований «Скандинавские имена и названия в средневековой Северной 
Атлантике» (23–25 апреля 2014 г., кан, нормандия). место проведения: университет 
кан. организаторы: франко-норвежский центр социальных и гуманитарных наук, 
франко-норвежское управление торговли и сотрудничества (международная площадка — 
университет кан) и центр межъязыковых исследований значения и контекста (университет 
кан). Хронологически тематика симпозиума будет ограничена эпохой викингов, 
а географически — северной францией и Британскими островами. предполагается 
рассмотреть вопросы межъязыковых и межкультурных контактов, модели именования 
в средневековой северной атлантике, влияние социальных факторов на стратегии 
имянаречения и т. п. 

• Конгресс Международного Артуровского общества (20–27 июля 2014 г., Бухарест, 
Румыния). В программе конгресса запланирована работа ономастической секции. 
подробная информация о конгрессе доступна по адресу: http://www.unibuc.ro/n/cultura/
societatea-arturiana/ 

• XXV Международный ономастический конгресс «Имена и их окружение» 
(25–29 августа 2014 г., Глазго, Шотландия). Заседания секций будут проходить 
в университете Глазго, который станет штаб-квартирой конгресса. подробную 
информацию см. на сайте конгресса: http://www.icos2014.com/

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

краткая информация


