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КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ,
СИМПОЗИУМЫ

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Международная ономастическая конференция 
«Антропонимы и антропонимические исследования 

в начале XXI века»

20–22 апреля 2021 г. в г. София (Болгария) состоялась Международная ономастическая 
конференция «Антропонимы и антропонимические исследования в начале XXI века». 
Научный форум организован Секцией ономастики при Институте болгарского языка 
им. проф. Любомира Андрейчина Болгарской академии наук как часть проекта «Личные 
имена в Болгарии начала ХХІ века» № КП-06-Н-40/10 — 10.12.2019 г., финансирован-
ного Фондом «Научные исследования». Событие посвящено столетию со дня рождения 
выдающегося болгарского ученого, проф. Йордана Заимова (1921–1987), известнейшего 
языковеда и основоположника ономастических исследований в Болгарии.

Конференция проходила в онлайн-режиме на платформе ZOOM и в форме стриминга 
на YouTube-канале Института болгарского языка БАН. Во время конференции состоялись 
дискуссии и были представлены доклады на разные темы из области антропонимии — 
диахронические исследования; исследования, посвященные современному развитию 
именной системы и отражению актуальных тенденций в ономастиконе, а также некото-
рые новые теоретические работы, связанные с изучением личных имен. В течение трех 
дней конференции состоялось пленарное заседание и семь тематических рабочих сессий.

В работе конференции приняли участие около 40 представителей 18 научных инсти-
тутов — как из Болгарии, так и из остальных европейских стран. На официальном откры-
тии конференции выступила директор Института болгарского языка БАН, проф. Лучия 
Антова-Василева и руководитель Секции ономастики проф. Анна Чолева-Димитрова. 

Пленарное заседание состояло из четырех докладов. Первой выступила Анна 
Чолева-Димитрова (Институт болгарского языка БАН, Болгария) с докладом «100 лет 
со дня рождения проф. Йордана Заимова — патриота и преданного науке болгарина». 
Со вторым пленарным докладом, «Польские географические названия с антропоними-
ческой деривацией», выступила Уршула Бияк (Институт польского языка ПАН, Польша). 
Оливиу Фелекан (Технический университет Клуж-Напока — Северный университетский 
центр Бая-Маре, Румыния), который выступил с докладом «Наблюдения над ономастикой 
современных новостных масс-медиа», ознакомил аудиторию со своими соображениями 
относительно роли личных имен в заголовках новостей и способов их функционирования 
в СМИ. Пленарную сессию закрыла Рая Заимова (Институт балканистики БАН, Болгария), 
которая рассказала о «незнакомом» Иордане Заимове — о его увлечении скульптурой, 
поэзией, переводческой деятельностью. 
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Во время рабочих сессий первого дня конференции было представлено семь докладов, 
касающихся исторической антропонимии: перед аудиторией выступили Виктор Шульгач 
(Институт украинского языка, НАН Украины) с докладом «Праславянские nomina agentis 
с суффиксом *-аr’ь (на материале антропонимии)»; Лора Тасева (Институт балканистики 
БАН, Болгария) с докладом «Прозвища византийских властителей в болгарских и серб-
ских средневековых переводах»; Ивона Карачорова (Институт болгарского языка БАН, 
Болгария) с докладом «К вопросу о Кокалянском помяннике»; Добриела Котова (Инсти-
тут балканистики БАН, Болгария) с докладом «Имена мужчин и женщин негреческого 
населения в Одессосе, зафиксированные на могильных плитах»;  Александр Шапошников  
(Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Россия) с докладом «Сравнение 
именных традиций болгаро-антского и ильменско-словенского диалектных ареалов»; 
Марияна Цибранска-Костова (Институт болгарского языка БАН, Болгария) с докладом 
«Женская антропонимия в записках болгарских книжников Средневековья»; Георги 
Митринов (Институт болгарского языка БАН, Болгария) с докладом «Женские личные 
имена в османских налоговых реестрах населения Неврокопской казы середины XVI в.».

В течение второго дня конференции освещались проблемы, связанные с современ-
ным состоянием именных систем и социальными факторами, оказывающими влияние 
на их изменение. Во время утреннего заседания были представлены доклады о развитии 
отдельных антропонимиконов (как в диахроническом, так и в синхронном плане), а также 
о современных тенденциях именования в Албании, Эстонии и среди болгарской эмиграции 
в Австралии: выступили Линда Менику (Тиранский университет, Албания) с докладом 
«Новые тенденции в выборе личных имен в Албании»; Катя Исса (Университет архи-
тектуры, строительства и геодезии, Болгария) с докладом «Болгарская антропонимия 
в мире глобализации. Социолингвистический анализ болгарской антропонимии в Бол-
гарии и в мире. Социоономастический взгляд»; Аника Хусар (Таллиннский университет, 
Эстония) с докладом «Личные имена эстонцев в конце XX — начале XXI в.».

Речь шла об особенностях болгарской системы личных имен: выступили Надежда 
Данчева (Институт болгарского языка БАН, Болгария) с докладом «Наблюдения над 
женскими личными именами в Варне начала XXI в.»; Гергана Петкова (Медицинский 
университет Пловдива, Болгария) с докладом «Об иностранных личных именах с еди-
ничным употреблением, зафиксированных в Софии в 2014 г.»; Рада Левкова (Велико-
тырновский университет им. свв. Кирилла и Мефодия, Болгария) с докладом «О личном 
имени София»; Теодора Христова (Юго-Западный университет им. Неофита Рильского, 
Болгария) с докладом «Личные имена как знак культурной идентичности».

Были предприняты попытки проследить связь между антропонимией и другими оно-
мастическими системами — в этом направлении работали: Святослав Вербич (Институт 
украинского языка НАН, Украина) с докладом «Ойконимикон давно обитаемых регионов 
Украины ‒ ценный источник реконструкции автохтонных славянских антропонимов»; 
Ирина Ефименко (Институт украинского языка НАН, Украина) с докладом «Отантро-
понимные образования в позднем ойконимиконе Украины»; Тобиас Вебер (Университет 
им. Людвига и Максимилиана, Германия) с докладом «Консалтинговая идентичность 
в историко-лингвистических данных: Антропонимы — инструмент или препятствие?».

Во время сессии, посвященной современным антропонимическим исследованиям, 
выступили: Елена Хамаева (Московский государственный институт международных 
отношений, Россия) с докладом «К вопросу о лингвистической сущности китайских 
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антропонимов: фамилия и имя семантически, фонетически и графически взаимосвязаны»; 
Жанета Дворжакова (Институт чешского языка Чешской академии наук, Чехия) с докла-
дом «Личные имена евреев Чехии и Моравии послевоенных лет»; Мая Влахова-Ангелова 
(Институт болгарского языка БАН, Болгария) с докладом «Личные имена с основой 
бог- в исторической и современной болгарской антропонимии»; Патрик Боровяк (Уни-
верситет им. Адама Мицкевича, Польша) с докладом «Направления славистических 
и полонистических антропономастических исследований в Университете им. Адама 
Мицкевича в Познани (2013-2021 гг.)»; Светлана Насакина (Одесский государственный 
аграрный университет, Украина) с докладом «Собственные имена в заголовках газет как 
компоненты системы религиозной и национальной идентичности украинских болгар».

Последняя рабочая сессия, состоявшаяся на третий день научного форума, была 
посвящена ономастическим исследованиям с теоретическим уклоном per se: выступили 
Борис Парашкевов (Софийский университет им. св. Климента Охридского, Болгария) 
с докладом «Семантические и структурные критерии кластерного представления фами-
лий»; Ольга Скляренко (Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, 
Украина) с докладом «Категории артикля в ономастике: теоретические проблемы»; 
Екатерина Дикова (Институт балканистики БАН, Болгария) с докладом «Риторический 
потенциал антропонима».

Во время конференции были рассмотрены антропонимы, являющиеся частью бол-
гарского, эстонского, албанского, чешского, украинского, русского, китайского и других 
ономастиконов. Почти все эти системы в глобальном мире развиваются и трансформи-
руются схожим образом, но при этом каждая из них сохраняет традиции, характерные 
для отдельных культур. Главным итогом Международной ономастической конференции 
«Антропонимы и антропонимические исследования в начале XXI века» стало то, что 
получилось создать пространство, пусть виртуальное, для обмена идеями и поиска путей 
сотрудничества между учеными, работающими в разных областях ономастики.
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