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Краткая информация

В 2016–2017 гг. состоялись или состоятся следующие научные форумы, полностью 
или частично посвященные вопросам ономастики1.

2016

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 источни-
ков» (“Dictionary of Medieval Names from European Sources”) была организована секция, 
посвященная средневековой ономастике. Особое внимание было уделено междисципли-
нарным и кросскультурным ономастическим исследованиям, рассматривающим самые 
разные классы онимов: антропонимы, топонимы, названия организаций, зданий, кораблей, 
гильдий и пр.

II Конгресс по ономастике Средиземноморья (II Congrés-Convegno d'Onomàstica 
de la Mediterrània) (8–10 сентября 2016 г., Валенсия, Испания). Организаторы: Валенсий-
ский университет, Академия валенсийского языка, Каталонское ономастическое общество. 
Основные темы конгресса: именование подкидышей в романских культурах, топонимия 
и этимология, валенсийская историческая ономастика. С пленарными докладами высту-
пили Жан Жермен (Jean Germain, Университет Лёвена, доклад об именах подкидышей 
в Валлонии) и Вольфганг Швейкард (Wolfgang Schweickard, Университет Саара, доклад 
о методах этимологического изучения оттопонимической лексики). На конгрессе обсуж-
дался широкий спектр вопросов, связанных с ономастикой практически всех регионов 
старой Романии.

Семинар «Ономастика и ее история» (Henry Sweet Society colloquium “Onomastics 
and its history”) (13–15 сентября 2016 г., Кембридж, Великобритания). Организатор: 
Общество истории лингвистических идей имени Генри Свита. В рамках традиционного 
семинара Общества Генри Свита прозвучали доклады Савины Рейно (Savina Reynaud, 
Милан), Нади Керечук (Nadia Kerečuk, Лондон) и Дэвида Крэма (David Cram, Оксфорд), 
посвященные истории ономастической науки. Помимо этого обсуждались частные во-
просы изучения имен собственных в отдельных языках, а также вопросы, касающиеся 
истории других отраслей лингвистики.

XV Международная научная конференция «Ономастика Поволжья» (13–16 сен-
тября 2016 г., Арзамас). Организаторы: Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского, Арзамасский филиал; Волгоградский государственный социаль-
но-педагогический университет; Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая РАН. Место проведения: Арзамасский филиал Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского. Рассматривались следующие вопросы: теория 

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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и методология ономастических исследований; антропонимика народов Поволжья; проб-
лемы поволжской топонимики, микротопонимики и урбанонимики; вопросы зоонимики; 
теонимы и мифонимы в поволжских этнокультурах; изучение поволжской ономастической 
периферии и апеллятивно-ономастического пограничья; литературная и фольклорная оно-
мастика народов Поволжья; проблемы перевода и передачи имен собственных на языки 
народов Поволжья; педагогические аспекты ономастики. Во время конференции состоялся 
круглый стол «Нижегородская земля в культуре народов России».

XIX Ежег одная международная конференция Южноафриканского ономасти-
ческого общества (19th Names Society of Southern Africa International Conference) 
(20–22 сентября 2016 г., Блумфонтейн, ЮАР). Организаторы: Южноафриканское оно-
мастическое общество, Университет Фри Стейт. Тема конференции: «Символизм и ин-
струментализм именования». На конференции обсуждался широкий спектр вопросов, 
связанных с изучением топонимии, антропонимии, бренд-неймингом, литературной 
и исторической ономастикой, а также политикой в области именования общественно 
значимых объектов.

XX Международная и общепольская ономастическая конференция «Онома-
стика. Новые гуманитарные науки. Общественные науки» (XX międzynarodowa 
i ogólnopolska konferencja onomastyczna “Onomastyka — Neohumanistyka — Nauki 
Społeczne”) (21–23 сентября 2016 г., Краков, Польша). Организаторы: лаборатория оно-
мастики Института польского языка ПАН, отделение полонистики Ягеллонского уни-
верситета, Общество любителей польского языка, Польская академия наук. Предметом 
конференции стали роль и место имен собственных в широко понимаемом познании 
и конструировании мира, цивилизации и культуры, с акцентом на междисциплинарном 
характере ономастики. Была представлена эволюция ономастики на протяжении длитель-
ного времени, очерчены ее текущее положение в гуманитарных и социальных науках, 
а также указаны направления ее дальнейшего развития.

На конференции обсуждались следующие тематические блоки: онимы в познании 
и восприятии мира; имена собственные и религия; наиболее древние имена, зафикси-
рованные 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.

На конференции почтили память выдающихся лингвистов и ономастов — Яна Ми-
хала Розвадовского, Франтишка Славского, Kазимежа Рымута, а также отметили 80-летие 
проф. Александры Чесликовой.

Официальный сайт конференции: www.xxmioko.ijp-pan.krakow.pl.

IX Совещание рабочей группы по баварско-австрийской ономастике (Arbeits-
kreises für bayerisch-österreichische Namenforschung, ABÖN) (22–23 сентября 2016 г., 
Аугсбург, Германия). Место проведения: Университет Аугсбурга. Тема совещания: «Имена 
в поэзии и литературной прозе». На совещании обсудили широкий круг вопросов, от-
носящихся к литературной ономастике, с акцентом на интересующий рабочую группу 
языковой ареал. Прозвучали следующие доклады: «Личные имена и игра страстей. 



223Краткая информация

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-
Армина фон Райценштайна (Wolf-Armin von Reitzenstein).

Семинар «Имя и перевод» (Namen und Übersetzung) (8 октября 2016 г., Лейпциг, 
Германия). Организаторы: Немецкое ономастическое общество, Центр ономастики Лейп-
цигского университета. В рамках семинара обсуждались различные аспекты перевода имен 
собственных и функционирования разных разрядов онома в ситуации межкультурной 
коммуникации. Доклады прочитали: Дитлинг Кремер (Dietlind Kremer), Роза и Фолькер 
Кольхайм (Rosa und Volker Kohlheim), Розмари Глезер (Rosemarie Gläser), Станислава 
Галова (Stanislava Gálová), Ярмила Опалкова (Jarmila Opalková), Анико Силадьи-Коша 
(Anikó Szilágyi-Kósa) и Жан-Пьер Андерег (Jean-Pierre Anderegg). После окончания се-
минара состоялось заседание членов Немецкого ономастического общества.

Конференция «Лингвистика имен собственных» (Linguistik der Eigennamen) 
(10–11 октября 2016 г., Майнц, Германия). Организаторы: Луизе Кемпф (Luise Kempf), 
Дамарис Нюблинг (Damaris Nübling), Мирьям Шмук (Mirjam Schmuck). После успеха 
конференции «Лингвистика фамилий» (2012) организаторы решили продолжить развитие 
ономастической темы. При этом акцент был сделан на тех аспектах функционирования 
немецких имен собственных, которые, по мнению организаторов, не получают достаточ-
ного внимания в лингвистической литературе: фонотактика имен, словоизменение имен 
различных классов, включая соответствующие морфонологические явления (аблаут, 
умлаут и пр.), морфосинтаксические параметры имен, в том числе при трансонимизации, 
словообразование имен собственных, вопросы выработки орфографической нормы.

Конференция «Имена собственные в северо-восточной Англии и за ее предела-
ми» (Names of north-east England and beyond) (15 октября 2016 г., Ньюкасл-апон-Тайн, 
Великобритания). Организатор: Диана Уэйли (Diana Whaley). В рамках однодневной 
конференции прозвучали доклады Пола Каллена (Paul Cullen, доклад о локативных про-
звищах Нортумберленда), Питера МакКлюра (Peter McClure, доклад об оттопонимических 
прозвищах), Фионы Эдмондс (Fiona Edmonds, доклад о гэльских топонимах и антропо-
нимах северо-восточной Англии), Дианы Уэйли (доклад о названиях нортумберлендских 
замков и фортов), Леони Данлоп (Leonie Dunlop, доклад о названиях замков Бервикшира), 
Саймона Тайлора и Алисон Грант (Simon Taylor, Alison Grant, доклад о названиях островов 
и островных утесов залива Ферт-оф-Форт).

II Международные ономастические чтения им. Е. С. Отина (21–23 октября 2016 г., 
Донецк). Тематика конференции: теоретические вопросы ономастики и онимографии; 
актуальные вопросы исследования различных разрядов онимной лексики (антропонимика, 
топонимика и др.); региональная ономастика, ономастическое краеведение; теоретические 
вопросы поэтонимологии (литературной ономастики); поэтика онимов в произведениях 
русских и зарубежных писателей и поэтов; актуальные проблемы поэтонимографии 
(лексикография собственных имен художественных произведений).

В чтениях участвовали ученые-ономасты, лингвисты и литературоведы, аспиранты, 
студенты. Доклады опубликованы на сайте Донецкой ономастической школы azbuka.in.ua 
с возможностью дискуссии в интернет-режиме.
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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 
имени святых Кирилла и Мефодия.

Осенняя конференция Шотландского ономастического общества (Scottish 
Place-name Society’s Autumn Conference) (5 ноября 2016 г., Эдинбург, Великобритания). 
Организатор: Шотландское ономастическое общество. Конференция посвящена памяти 
Вильгельма (Билла) Николайсена (Wilhelm (Bill) Nicolaisen, 1927–2016), выдающегося 
специалиста в области фольклористики, медиевистики, ономастики. Открыла конфе-
ренцию коллега проф. Николайсена по Эдинбургскому университету Маргарет Макей 
(Margaret Mackay), сделавшая мемуарное сообщение. Прочие доклады касались вопро-
сов, относившихся к сфере научных интересов В. Николайсена: шотландская топонимия, 
этимология топонимов, функционирование имен собственных в фольклоре, «древнеев-
ропейская» гидронимия.

Международная научная конференция «Третьи Громовские чтения. Русские на-
родные говоры: прошлое и настоящее» (7−9 ноября 2016 г., Кострома). Организаторы: 
Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова, Институт лингвисти-
ческих исследований РАН. В рамках конференции состоялась секция по ономастике.

XLII Австрийская лингвистическая конференция (42. Österreichische Linguistik-
tagung) (18 ноября 2016 г., Грац, Австрия). Организатор: Университет Граца. В рамках 
конференции состоялось заседание секции, посвященной проблемам немецкой и тео-
ретической ономастики. В рамках работы секции были прочитаны доклады Марины 
Андразашвили (Marina Andrazashvili, Тбилиси), Георга Юре Анкера (Georg Jure Anker, 
Крамах), Мариетты Кальдерон-Тиши (Marietta Calderón-Tichy, Зальцбург), Ангелы Бергер-
майер (Angela Bergermayer, Вена), Хайнца-Дитера Поля (Heinz-Dieter Pohl, Клагенфурт), 
Хольгера Вохеле и Фьоренце Фишер (Holger Wochele, Fiorenza Fischer, Вена).

2017

Конференция Ассоциации современных языков (Modern Language Association 
Conference) (5–8 января 2017 г., Филадельфия, США). Организатор: Ассоциация совре-
менных языков (MLA), Американское ономастическое общество. В рамках конференции 
состоится семинар, организованный Американским ономастическим обществом, на ко-
тором будут обсуждаться вопросы функционирования имен собственных в мультиязы-
ковой среде. Заявлено выступление трех докладчиков: Андреаса Гавриелатоса (Andreas 
Gavrielatos, Эдинбург, доклад о транскультурных паттернах именования католических 
святых), Люси Мёллер (Lucie A. Möller, Блумфонтейн, доклад о мультиязычной топони-
мии ЮАР), Лилиан Теруми Хакано (Lilian Terumi Hatano, Осака, доклад об именовании 
детей иностранцев в японских школах).

Эссекская ономастическая конференция (Essex Names-Studies Conference) 
(18 марта 2017 г., Челмсфорд, Великобритания). Организатор: Эссекское общество истории 
и археологии. В рамках конференции планируется обсудить вопросы, касающиеся истории 
средневекового ландшафта, а также ход работ по созданию базы данных топонимии Эссекса.
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Весенняя конференция Ономастического общества Британии и Ирландии 
(SNSBI Spring conference) (24–27 марта 2017 г., Стевентон, Великобритания). Орга-
низатор: Ономастическое общество Британии и Ирландии. Работа конференции будет 
сконцентрирована на ономастике Оксфордшира, но прозвучат и доклады, посвященные 
ономастике других регионов Британии.

Ежегодная конференция Американской ассоциации географов (American 
Association of Geographers Annual Conference) (5–9 апреля 2017 г., Бостон, США). 
Организатор: Американская ассоциация географов, Американское ономастическое обще-
ство. В рамках ежегодной конференции состоится заседание секции, организованной 
Американским ономастическим обществом и посвященной современной американской 
топонимии.

Вебинар «Ономастика в генеалогии, имена, модели именования и многое 
другое» (“Onomastics for Genealogy, Names, Naming Patterns, & More” Webinar) 
(15 июня 2017 г.). Организатор: Еврейское генеалогическое общество Великобритании. 
Традиционно в рамках этого виртуального семинара обсуждаются вопросы, связанные 
с архивной работой. В 2017 г. Общество проведет специальный виртуальный семинар, 
посвященный ономастике в генеалогии. Дополнительную информацию можно найти на 
сайте: www.jgsgb.org.uk/education.

XXVIII Международная картографическая конференция (28th International 
Cartographic Conference, ICC) (2–7 июля 2017 г., Вашингтон, США). Организатор: 
Общество картографии и геоинформации. В рамках конференции состоится заседание 
секции, посвященной топонимии. Предполагается обсуждение следующих тем: топо-
нимия и культурное наследие, конфликты в именовании географических объектов, сбор 
топонимических данных и документирование. Лучшие доклады, прозвучавшие на кон-
ференции, будут опубликованы в официальных журналах Международной картографиче-
ской ассоциации: «The International Journal of Cartography», «Cartography and Geographic 
Information Science», «Cartographica» и «The Cartographic Journal». Сайт конференции: 
http://icc2017.org.

XIII Международная конференция по еврейской ономастике (13th International 
Conference on Jewish Names) (6–10 августа 2017 г., Иерусалим, Израиль). Организатор: 
Бар-Иланский университет, Еврейский университет в Иерусалиме. Приветствуются до-
клады, касающиеся изучения всех разрядов имен собственных с библейских времен до 
современности, представляющие все еврейские общины мира. Предполагается обсудить 
вопросы еврейской ономастики с позиций различных научных дисциплин: ономастики, 
иудаики, библеистики, социологии, антропологии, генеалогии и др.

XXVI Международный ономастический конгресс «Локальность и глобальность 
в мире имен собственных» (“Locality and Globality in the World of Names”) (27 авгу-
ста – 1 сентября 2017 г., Дебрецен, Венгрия). Место проведения: Университет Дебрецена. 
Центральная тема конгресса допускает использование множества подходов. На первый 
план выйдут различные вопросы ономастической теории, такие как отношения между 
отдельными типами имен, их постоянное взаимодействие и изменение; системный харак-
тер имен и их манифестация в разном языковом окружении и пр. Помимо исторического 
и описательного аспектов, традиционных для лингвистики, могут привлекаться и новые 
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подходы, возникшие в последние десятилетия (социо-, психоономастический и когни-
тивный), а кроме того, смежные дисциплины (исследования языковой политики). Сайт 
конгресса: http://icos2017.unideb.hu/.

IV Международная конференция «Имя и именование» (4th International Conference 
on Onomastics “Name and Naming”) (5–7 сентября 2017 г., Байа Маре, Румыния). Органи-
затор: Университет Байа Маре. Тема конференции: сакральное и профанное в ономастике. 
Официальные языки конференции: румынский, английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Сайт конференции: http://onomasticafelecan.ro/iconn4/index.html.

L Ежегодное совещание лингвистических обществ Европы (50th Annual Meeting 
of the Societas Linguistica Europaea) (10–13 сентября 2017 г., Цюрих, Швейцария). Ор-
ганизаторы: Societas Linguistica Europaea, Цюрихский университет. В рамках конферен-
ции предполагается работа секции, посвященной ономастике. Основная тема, которую 
предлагается обсудить: историческая динамика соотношения между двумя тактиками 
именования – созданием имен собственных и их заимствованием в другие языки. Еще 
одна секция будет посвящена грамматике имен (склонение и морфология имен, сло-
вообразовательные модели, имена в артиклевых языках, синтаксис имен и др.). Сайт 
конференции: http://sle2017.eu.

V Международная конференция по электронной лексикографии eLex 2017 
«Лексикография с нуля» (eLex 2017: Lexicography from Scratch) (19–21 сентября 
2017 г., Лейден, Нидерланды). Организаторы: Институт нидерландского языка, Sketch 
Engine, Институт прикладных словенских исследований Trojina. На конференции будут 
обсуждаться технологии автоматизации лексикографической работы (методы автомати-
ческого поиска коллокаций, дефиниций, иллюстративных контекстов, межъязыковых 
эквивалентов и пр.). Сайт конференции: https://elex.link/elex2017.

XVI Международная научная конференция «Ономастика Поволжья» (20–
23 сентября 2017 г., Ульяновск). Организаторы: Министерство образования и науки 
РФ, Русское географическое общество, Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И. Н. Ульянова, Волгоградский государственный социально-педагоги-
ческий университет. Место проведения: Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И. Н. Ульянова. 

Конференция посвящена 50-летнему юбилею первой конференции «Ономастика 
Поволжья» (Ульяновск, 1967) и памяти ее организатора – В. А. Никонова, одного из ос-
нователей советской ономастической науки, уроженца Симбирска. Планируется обсуж-
дение широкого круга вопросов, связанных с различными аспектами изучения имени 
собственного: теория и методология ономастических исследований; общая топонимика; 
поволжская топонимика, микротопонимика и урбанонимика; антропонимика и этноними-
ка; зоонимика; теонимы и мифонимы в поволжских этнокультурах; городское онимическое 
пространство; ономастическая периферия и апеллятивно-ономастическое пограничье; имя 
собственное в межъязыковом контексте; литературная и фольклорная ономастика; имя 
собственное в детской речи; языковая игра в ономастическом пространстве; ономастика 
и ономастическое краеведение в школе и вузе.
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Международная конференция «Имена и профессии» (International conference 
“Names and Professions”) (20–21 октября 2017 г., Лейпциг, Германия). Организатор: 
Лейпцигский университет. Конференция посвящена изучению именований людей по про-
фессии, занимающих место между апеллятивной и проприальной лексикой. На конферен-
ции предполагается обсудить аспекты взаимодействия профессиональных обозначений 
и различных разрядов имен собственных, прежде всего фамилий и прозвищ (в том числе 
коллективных). Заявлены также следующие темы: именования по профессии и соци-
альная история, лексикографическое описание таких наименований и их нормализация, 
образование таких наименований, их деривационный потенциал.

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