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с. 80–87. (В соавт. с и. а. кюршуновой).

5. Ландшафтная топонимия карельского поморья // историческая география ланд-
шафтов: теоретические проблемы и региональные исследования. — петрозаводск : карел. 
гос. пед. ин-т, 1991. — с. 150–151. 

6. микротопонимия как отражение хозяйственного уклада старой деревни // методика 
и опыт сельских поселений нечерноземья : материалы науч. конф. (Тверь, 28–30 октября 
1991 г.) / ред. а. а. никонов и др. — м. : ВасХниЛ, 1991. — с. 247–249. 

7. Русские архаические элементы в топонимии карелии // исторические названия — 
памятники культуры : материалы ii Всесоюз. науч.-практ. конф. (москва, 3–5 июня 
1991 г.) / ред. В. п. нерознак. — м. : сов. фонд. культуры, 1991. — Вып. 3. — с. 109. 

1992
8. к характеристике топонимии карельского поморья (с. колежма Беломор-

ского р-на) // центральночерноземная деревня: история и современность : тез. докл. 
и сообщ. науч.-практ. конф. (Белгород, 13–14 ноября 1992 г.) / Всерос. добровол. науч.-
исслед. о-во «Энцикл. рос. деревень». — м. : [б. и.], 1992. — с. 134–137. 

* см. библиографию трудов Л. п. михайловой: Гусева Е. Р., Кюршунова И. А., Урванцева Н. Г. 
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Вопросы ономастики. 2021. Т. 18. № 1. с. 286–288



287Библиография ономастических работ Л. п. михайловой

1993
9. Обжа // Родные сердцу имена: ономастика карелии : сб. ст. / науч. ред. Г. м. керт 

и др. — петрозаводск : карел. науч. центр Ран, 1993. — с. 12–18. 
10. общие топоосновы в гидронимии карелии и бассейна реки оки (*ver-, *vir-, 

*vor-, *var-) // деревня центральной России: история и современность : тез. докл. и сообщ. 
науч.-практ. конф. (калуга, декабрь 1993 г.) / ред. а. а. никонов и др. — м. : Тип. Рос. 
акад. с-х. наук, 1993. — с. 64–67. 

11. Фараоны, девятые люди и другие жители карелии // Родные сердцу имена: 
ономастика карелии : сб. ст. / науч. ред. Г. м. керт и др. — петрозаводск : карел. науч. 
центр Ран, 1993. — с. 69–76. 

1994
12. древние славянские элементы в топонимии карелии // проблеми регiональноi онома-

стики : тези доп. і повідом. наук. семінару / iн-т укр. мови. — киiв : [б. и.], 1994. — с. 63–65. 
13. «места» и «земли» соловецкого монастыря на севере карелии (волость кереть, 

Xvi–Xvii вв.) // материалы для изучения сельских поселений России : докл. и сообщ. 
iii науч.-практ. конф. «центральночерноземная деревня: история и современность» (Воро-
неж, декабрь 1994 г.) : в 2 ч. — м. : [б. и.], 1994. — Ч. 1 : язык. культура. — с. 73–76. 

1995
14. Ландшафтная топонимия карельского поморья // ономастика карелии: проблемы 

взаимодействия разноязычных ономастических систем : сб. ст. / науч. ред. н. н. мамон-
това, и. и. муллонен. — петрозаводск : карел. науч. центр Ран, 1995. — с. 28–37. 

2001
15. Топонимическое отражение архаической лексики на территории новгородской 

земли // Топонимия и диалектная лексика новгородской земли : материалы междунар. 
науч. конф. «историческая топонимика Великого новгорода и новгородской земли» 
(13–15 ноября 2001 г.) / отв. ред. В. Л. Васильев. — Великий новгород : новгор. гос. 
ун-т, 2001. — с. 3–5. 

2004
16. о славяно-финских языковых контактах на топонимическом уровне (Вяртсиля) // 
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