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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 Американской 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 Namegiving: 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:даилинет?»)(9–10фев- раля
2016 г., Братислава, Cловакия). Организаторы: Институт языкознания им. Людовита Штура
САН, Словацкое лингвистическое общество при Институте языкознания им. Людовита Штура САН, Словацкая ономастическая комиссия при Институте языкознания им. Людовита
ШтураСАН.Вопросыдляобсуждения:суффиксацияфамилий—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). Организаторы: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский республиканский
фонд фундаментальных исследований, Витебский государственный университет имени
П. М. Машерова, Смоленский государственный университет. Место проведения: филологический 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), “OnomastikBlog” (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 приняли участие 105 исследователей из Белоруссии, России, Украины, Польши, Вьетнама,
Канады.
В рамках конференции прошла работа пяти секций: «Теория и методология ономастических исследований. Ономастико-педагогические проблемы в образовательном
пространстве», «Современные проблемы топонимики», «Актуальные вопросы антропонимики», «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. исполнилось 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 сверхразнообразие: 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 Дуйсбурга, был посвящен социолингвистическому изучению городской среды. В рамках
конференции обсуждался широкий круг теоретических, методологических и прикладных 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-римском 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 трансформации 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: Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, Ярославский
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центр регионального литературоведения, Региональный центр лингвистических исследований 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 Ирландии (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 конференции традиционно обсуждались вопросы, относящиеся к английской, шотландской 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 наукам (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 ономастики» (19–21 мая 2016 г., Майкоп, Адыгея). Организаторы: Адыгейский государственный 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 региональной 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 генеалогия: 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 словообразовательной 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 словарей. 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 проходила 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 преимущественно 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, устойчивость». Дополнительная информация доступна на сайте конгресса: http://congres2016.
ca/programme/evenements/42-sco.
XVI Всероссийская конференция «Актуальные проблемы языков народов России» (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, посвященная 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 сентября 2016 г., Арзамас). Место проведения: Арзамасский филиал Нижегородского
государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Организаторы: Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Арзамасский филиал; Волгоградский 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 урбанонимики; 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 передачи 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 «Ономастика. Неогуманистика. Общественные науки» (XX międzynarodowa i ogólnopolska
konferencja onomastyczna «Onomastyka — Neohumanistyka — Nauki Społeczne»)
(21–23 сентября 2016 г., Краков, Польша). Организаторы: лаборатория ономастики Института польского языка ПАН, отделение полонистики Ягеллонского университета, Общество 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 междисциплинарном 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 ономастов — 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 государства и национального языка; поликультурность, монокультурность и имена собственные; 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 совещания: «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 Вольфа (Klaus Wolf), «Двусмысленность и амбивалентность литературных имен» Фолькера
Кольхайма (Volker Kohlheim), «Использование и этимология имен в “Хронике” Авентина» Вольф-Арнима фон Райценштайна (Wolf-Armin von Reitzenstein). Информационное письмо конференции: http://www.onomastikblog.de/fileadmin/nbs/neuerscheinungen/
Namekundliche_Tagung_in_Augsburg.pdf.
Международная научная ономастическая конференция «Состояние, проблемы 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). Организаторы: 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 другое» («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 семинаров 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.

