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XV Международная научная конференция 
«Ономастика Поволжья»

Дорофеенко М.Л., Мезенко А.М.
Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова», Витебск

Русская ономастика как комплексная наука о происхождении и развитии имен собственных имеет длительную 
историю. Большое значение для ее поддержки и становления в ХХ–ХХI вв. сыграли международные научные конферен-
ции «Ономастика Поволжья». 

В XV Международной научной конференции «Ономастика Поволжья» (13–16 сентября 2016 г.), состоявшей-
ся на базе Арзамасского филиала Национального исследовательского Нижегородского государственного университе-
та им. Н.И. Лобачевского приняли участие представители Витебской ономастической школы – А.М. Мезенко, док-
тор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой общего и русского языкознания профессор (ВГУ име-
ни П.М. Машерова) и М.Л. Дорофеенко, кандидат филологических наук, доцент кафедры мировых языков (ВГУ имени  
П.М. Машерова).

Конференция имеет долгую историю: традиция проведения престижного ономастического форума зароди-
лась в 1967 г. «Ономастика Поволжья» – заметное научное событие, что подтверждается широким освеще-
нием в научной литературе и составом именитых участников. В 2016 г. на конференции собрались ономато-
логи из 41 города России. Зарубежные ученые из Азербайджана, Беларуси, Индонезии, Казахстана, Польши и 
Украины, начинающие исследователи из Китая, Вьетнама, Туркменистана, Франции (студенты и магистран-
ты, обучающиеся в Ульяновском государственном педагогическом университете им. И.Н. Ульянова) представили  
22 доклада. 

В рамках конференции состоялось два пленарных и восемь секционных заседаний («Теория и методология онома-
стических исследований», «Проблемы антропонимики», «Проблемы топонимики», «Вопросы микротопонимики и урба-
нонимики», «Ономастическая периферия и ономастическое пограничье», «Литературная и фольклорная ономастика», 
«Педагогические аспекты ономастики», «Ономастика в восприятии начинающих исследователей»).

Учеными обсуждались актуальные проблемы, как традиционные для науки об именах собственных, так и новые, ха-
рактеризующие особенности современного состояния и развития ономастики. Доклады вызвали живой интерес участ-
ников конференции и собрали многочисленную аудиторию; это еще раз подтверждает, что XV Международная научная 
конференция «Ономастика Поволжья» сумела сохранить и поддержать высокий научный уровень этого ономастическо-
го форума и продемонстрировать основные тенденции развития ономастики в ХХI веке. 

Ключевые слова: антропоним, виконим, международная научная конференция, ономастика, топоним,  
урбаноним.
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XV International Scientific Conference  
«Onomastics of the Volga Region»

Darafeyenka M.L., Mezenka H.M.
Educational Establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University»

Russian onomastics as a complex science about the origin and development of proper names has long history. Great role for its 
support and shaping in the ХХ–ХХIst centuries was played by the International Scientific Conferences «Onomastics of the Volga 
Region». 

The representatives of Vitebsk Onomastics School – A.M. Mezenko, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department 
of General and Russian Linguistics, professor (Vitebsk State P.M. Masherov University) and M.L. Dorofeyenko, PhD (Philology), 
Associate Professor of the Department of World Languages (Vitebsk State P.M. Masherov University) participated in the  
XV International Scientific Conference «Onomastics of the Volga Region» (September 13–16, 2016) which took place in the Arzamas 
Branch of National Research N.I. Lobachevski State University of Nizhniy Novgorod.

The conference has a long story: the tradition of holding a prestigious onomastics forum arose in 1967. «Onomastics of the 
Volga Region» is a prominent scientific event that is confirmed by extended coverage in scientific literature and the list of eminent 
participants. In 2016 onomastics linguists from 41 cities of Russia gathered at the Conference. Foreign scholars from Azerbaijan, 

Адрес для корреспонденции: e-mail: mari008@mail.ru – М.Л. Дорофеенко



126

Belarus, Indonesia, Kazakhstan, Poland and Ukraine, the beginning researchers from China, Vietnam, Turkmenistan, 
France (the students and undergraduates studying at the Ulyanovsk State Pedagogical I.N. Ulyanov University) presented  
22 reports. 

Within the conference two plenary and eight section meetings «Theory and Methodology of Onomastic Researches», 
«Anthroponomical Issues», «Toponymical Issues», «Issues of Microtoponymics and Urbanonymics», «Onomastics Periphery and 
Onomastic Border Zone», «Literary and Folklore Onomastics», «Pedagogical Aspects of Onomastics», «Onomastics in Perception 
of Researchers Beginners» took place.

Urgent issues, both the traditional for the science of proper names, and new, characterizing features of the current state and 
development of the science of onomastics, were discussed at the Conference. The reports attracted keen interest of conferees and 
collected huge audience; it confirms that the XV International Scientific Conference «Onomastics of the Volga Region» managed to 
keep and support the high scientific level of this onomastics forum and show the main tendencies of development of onomastics in the  
XXI st century.

Key words: anthroponym, viсonym, International Scientific Conference, onomastics, toponym, urbanonym.

(Scientific notes. – 2016. – Vol. 22. – P. 125–129)

Славянская ономастика – наше общее 
духовное отечество, объединяющее 
миллионы людей. На ученых-онома-

тологов возложена важная миссия – приумно-
жать и беречь сокровища истории и культуры, 
содействовать распространению знаний об име-
нах собственных славян.

Русская ономастика как комплексная наука о 
происхождении и развитии имен собственных 
имеет длительную историю. Большое значение 
для ее поддержки и становления в ХХ–ХХI вв. 
сыграли международные научные конференции 
«Ономастика Поволжья».

С 13 по 16 сентября 2016 г. в Арзамасе на 
базе Арзамасского филиала Национального 
исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского 
состоялась XV Международная научная конфе-
ренция «Ономастика Поволжья».

Традиция проведения данной конферен-
ции зародилась в 1967 г. в Ульяновске по ини-
циативе известного ученого В.А. Никонова. В 
2016 г. на юбилейной XV Международной на-
учной конференции «Ономастика Поволжья» 
собрались ономатологи из 41 города России. 
Зарубежные ученые из Азербайджана, 
Беларуси, Индонезии, Казахстана, Польши и 
Украины, начинающие исследователи из Китая, 
Вьетнама, Туркменистана, Франции (студен-
ты и магистранты, обучающиеся в Ульяновском 
государственном педагогическом университе-
те им. И.Н. Ульянова) представили 22 доклада. 
«Ономастика Поволжья» – заметное научное 
событие, что подтверждается широким освеще-
нием в научной литературе [1–5].

На очередной ономастической конференции 
в Арзамасе собрались представители многих 
стран. Это свидетельствует о том, что:

– и в ХХI в. ономастика сохраняет свое зна-
чение как отдельное ответвление гуманитарных 
наук;

– и в ХХI в. не уменьшается, а, наоборот, рас-
тет интерес к славянской  ономастике;

– сохраняют актуальность многие традици-
онные проблемы славянской ономастики;

– существует необходимость сохранения и 
поддержания славянской идентичности;

– есть люди, неравнодушные к проблемам 
поддержки и распространения знаний об име-
нах собственных в мире.

Белорусские ученые-ономасты направи-
ли в оргкомитет конференции четыре доклада, 
два из которых были представлены в Арзамасе. 
Статья доктора филологических наук, профес-
сора А.М. Мезенко (учреждение образования 
«Витебский государственный университет име-
ни П.М. Машерова», Витебск) «Классическая 
цветовая триада в зеркале урбанонимии» про-
звучала на пленарном заседании. Автор выяви-
ла особенности отражения цветов классической 
триады в системе названий внутригородских 
объектов. Кандидат филологических наук до-
цент М.Л. Дорофеенко (учреждение образова-
ния «Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова», Витебск) выступила на 
заседании секции «Вопросы микротопонимики 
и урбанонимики» с докладом «Виконимное се-
мантическое поле “локализация”»: особенно-
сти структуры», в котором определила состав 
семантического поля «локализация», устано-
вила его основные конституенты и ядерно-пе-
риферийные отношения. В сборник матери-
алов, изданный к началу конференции и со-
держащий 127 статей [6], включены научные 
труды доктора филологических наук, профес-
сора учреждения образования «Гомельский го-
сударственный университет им. Франциска 
Скорины» (Гомель) А.Ф. Рогалева («Волжские 
булгары и Белая Русь (историко-топонимиче-
ские наблюдения)») и аспиранта учреждения 
образования «Витебский государственный уни-
верситет имени П.М. Машерова» (Витебск) 
А.С. Марудовой «Мотивация и источники но-
минации домашних животных в Белорусском  
Поозерье».

В рамках научного форума состоялось два 
пленарных заседания, на которых были пред-
ставлены доклады, посвященные проблемам как 
теоретической, так и практической ономастики. 
Н.В. Васильева (Москва) исследовала онома-
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стическую норму, рассмотрев ее сквозь призму 
грамматического и прагматического аспектов 
имен собственных. В.И. Супрун, А.В. Данилов 
(Волгоград, Санкт-Петербург) определили ти-
пичные модели образования двусоставных 
имен в различных индоевропейских языках. 
А.М. Мезенко (Витебск) изучила особенности 
репрезентации классической цветовой триа-
ды белый – красный – черный в системе назва-
ний внутригородских объектов. Л.А. Климкова 
(Арзамас) проанализировала факты, свиде-
тельствующие об истоках этнических переме-
щений, обусловивших особенности языкового 
компонента историко-культурной зоны Окско-
Волжско-Сурского междуречья. Т.Б. Радбиль 
(Нижний Новгород) изучил возможности лич-
ных имен выступать в качестве знаков и сим-
волов культуры. Г.Ф. Ковалёв (Воронеж) уста-
новил специфику функционирования назва-
ний улиц Воронежской области. Определению 
исторической основы региональных топони-
мических словарей было посвящено иссле-
дование В.Л. Васильева (Великий Новгород). 
А.А. Кузнецов (Нижний Новгород) выявил осо-
бенности и закономерности советской топо-
нимии в современной России. С.А. Мызников 
(Санкт-Петербург) презентировал первич-
ный анализ прозвищ, зафиксированных в рус-
ских диалектах и в «Словаре русских народных 
говоров».

На секции «Теория и методология оно-
мастических исследований» ученые-о-
номатологи обсуждали тенденции модно-
го выбора и модного изобретения имени соб-
ственного (О.В. Врублевская, Волгоград), 
происхождения и этимологии топонимов Булгар 
и Сувар (А.К. Шапошников, Москва), изучения 
тюркского корня и характеристики типов од-
носложных корневых основ (А.Г. Шайхулов, 
Уфа), метаязыкового статуса субстандартных 
единиц в ономастике (С.А. Журавлёв, Йошкар- 
Ола).

Результаты исследования личных имен 
и фамилий были представлены на секции 
«Проблемы антропонимики». В.О. Максимов 
(Москва) разработал новый подход к опре-
делению вариативности фамилий, предло-
жил виртуальную 3D-модель их плана содер-
жания, позволяющую схематически изобра-
зить процесс актуализации его компонентов 
в ходе различных актов речевой коммуника-
ции. Л.П. Батырева (Шуя) изучила состав ан-
тропонимов в эпистолярных текстах середи-
ны XX в. и определила причины вариативности 
имен собственных. В докладе Э.Н. Акимовой 
и Т.И. Мочаловой (Саранск) установлены осо-
бенности функционирования онимов в русских 
говорах Республики Мордовия. А.А. Кузнецов 
(Нижний Новгород) рассмотрел исторический, 
текстологический и ономастический аспекты 

этимологии имени Георгий в Лаврентьевской 
летописи. И.М. Ганжина (Тверь) проанализиро-
вала антропонимическое пространство средне-
векового города на материале «Дозорной кни-
ги города Твери 1616 года». Исследованию про-
звищ посвятили свои выступления А.В. Гузнова 
(Княгинино, Нижегородская область) и 
В.В. Шаповал (Москва). 

Секция «Проблемы топонимики» объ-
единила доклады, посвященные различным 
разрядам названий географических объек-
тов. Е.Ф. Галушко (Ульяновск) осветила про-
блемы изучения топонимов Ульяновского ре-
гиона. Н.В. Беленов (Самара) проанализиро-
вал архаичную индоевропейскую гидронимию 
Среднего Поволжья с точки зрения времени ее 
формирования, структуры и этноязыковой при-
надлежности. Т.Е. Баженова (Самара) выяви-
ла  региональные особенности лексико-семан-
тических и топонимических систем, номиниру-
ющих природные реалии самарского Поволжья. 
Доклад М.Н. Сербул и Б.А. Борзых (Шуя) по-
священ расшифровке гидронима Шуя на ос-
нове анализа географических карт Северной 
Евразии и словарей языков населяющих ее на-
родов. На материале названий водных объектов 
А.С. Щербак (Тамбов) рассмотрела «мордов-
ские элементы», имеющие общефинно-угорские 
истоки в современной топонимии Тамбовской  
области.

Секция «Вопросы микротопонимики и ур-
банонимики» состояла из нескольких блоков. 
Первый был посвящен неофициальной онома-
стической лексике (микротопонимам), а вто-
рой – официально функционирующим име-
нам собственным (урбанонимам и викони-
мам). Е.В. Цветкова (Кострома) исследовала 
«глагольные» конструкции в костромской ми-
кротопонимии. А.М. Ибрагимова, В.В. Бокова 
и Н.А. Кичикова (Элиста) изучали микрото-
понимию Яшкульского района Республики 
Калмыкия. Городское ономастическое про-
странство стало объектом исследования в до-
кладах Р.В. Разумова (Ярославль), рассмотрев-
шего посвящения писателям, поэтам и литера-
турным критикам в урбанонимии Российской 
Федерации; Л.Ю. Кодыневой (г. Боровичи, 
Новгородская область), проанализировав-
шей основные географические апелляти-
вы, обозначающие нелинейное пространство; 
Т.П. Соколовой (Москва), представившей фе-
номен прецедентности в нейминге на приме-
ре названий жилых комплексов как специфи-
ческой составляющей урбанонимного про-
странства. В поле зрения С.В. Рябушкиной 
(Ульяновск) попали различные разряды они-
мов. Ученым определены особенности дену-
меральных собственных имен, используемых 
в качестве официальной и неофициальной но-
минации. Сельской онимии был посвящен 
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доклад М.Л. Дорофеенко (Витебск): авто-
ром исследована структура виконимного се-
мантического поля «локализация», сформиро-
ванного при помощи названий, отражающих 
специфику расположения внутрисельского  
объекта. 

В рамках секции «Ономастическая пери-
ферия и ономастическое пограничье» об-
суждались малоизученные имена собствен-
ные. Наибольшее количество выступлений 
было посвящено коммерческой ономастике: 
Т.П. Романова (Самара) выявила особенно-
сти отражения ценностных ориентиров совре-
менного потребителя в российской прагмато-
нимии на материале марочных номинаций кон-
фетно-шоколадной продукции; Н.Е. Петрова и 
А.О. Семочкина (Нижний Новгород) проана-
лизировали названия кафе, содержащие пре-
цедентные имена сферы «литература и искус-
ство» и определили прагматические функции 
прецедентных имен; Е.В. Захарова (Ульяновск) 
и Н.А. Митрофанова (Уральск, Казахстан) 
установили особенности номинации пун-
ктов общественного питания Ульяновска. 
Объектом исследования стали названия жи-
телей населенных пунктов (М.В. Ахметова, 
Москва), наименования алкогольных напит-
ков с компонентом Иван (Л.А. Феоктистова, 
С.О. Горяев, Екатеринбург), мифонимы в го-
ворах Нижегородской области (Е.Ю. Любова,  
Арзамас).

На секции «Литературная и фольклор-
ная ономастика» рассматривались имена соб-
ственные в художественных текстах: антро-
понимы романов В.И. Костылева через при-
зму хронотопа (Е.С. Медведкова, Тольятти), 
отантропонимические образования в произ-
ведениях о Великой Отечественной войне 
(Т.В. Демидович, Волгоград), историко-лите-
ратурный и региональный аспекты сочетания 
«барский сад» (Т.В. Чумакова, Арзамас), ан-
тропонимы в произведениях русских и англий-
ских писателей XIX в. (Г.Т. Безкоровайная,  
Москва).

Секция «Педагогические аспекты онома-
стики» включала доклады методической на-
правленности: И.В. Крюкова (Волгоград) обо-
сновала возможность использования имен 
собственных в качестве материала для лингви-
стического анализа при изучении основных раз-
делов социолингвистики; Л.В. Козлова (Орёл) 
подняла вопрос об определении целей и содер-
жания работы по изучению ономастики в на-
чальной школе; Л.В. Филиппова (Арзамас) на 
материале «Русской азбуки» проанализирова-
ла необходимые для формирования коммуника-
тивных умений и универсальных учебных дей-
ствий младших школьников дидактические и 
воспитательные возможности ономастической 
лексики.

В работе новой для форума ономатологов 
секции «Ономастика в восприятии начина-
ющих исследователей» приняли участие ма-
гистранты и студенты из Арзамаса, Кулябак, 
Китая, Туркменистана, Франции. В круг инте-
ресов молодых ученых вошли микроантропони-
мические пространства и виконимы говоров сел 
Нижегородской области, антропонимы и библи-
онимы в художественных произведениях, осо-
бенности функционирования различных разря-
дов топонимов.

На XV Международной научной конферен-
ции «Ономастика Поволжья» состоялись засе-
дания восьми секций. В центре внимания уче-
ных-ономатологов оказались проблемы теории 
и методологии исследования имен собствен-
ных, антропонимики, топонимики (микрото-
понимики, урбанонимики, виконимики), лите-
ратурной, фольклорной и переводческой оно-
мастики, вопросы изучения ономастической 
периферии и ономастического пограничья, пе-
дагогические аспекты ономастики. Стоит отме-
тить, что в этом году отдельная секция объеди-
нила доклады начинающих исследователей – 
школьников и студентов.

В рамках конференции прошел мастер-класс 
«Ориентиры лингвистического поиска на совре-
менном этапе» доктора филологических наук, 
профессора Белгородского государственного 
университета В.К. Харченко, на котором сту-
денты, магистранты и аспиранты историко-фи-
лологического факультета Арзамасского филиа-
ла ННГУ узнали, как правильно выбрать объект 
исследования, грамотно структурировать науч-
ную работу, какой методики придерживаться 
при ее написании.

На конференции обсуждались актуальные 
проблемы, как традиционные для науки об име-
нах собственных, так и новые, характеризую-
щие особенности современного состояния и 
развития ономастики.

Многие доклады вызвали живой интерес 
участников конференции и собрали многочис-
ленную аудиторию. Все это свидетельствует о 
том, что XV Международная научная конферен-
ция «Ономастика Поволжья» сумела сохранить 
и поддержать высокий научный уровень это-
го ономастического форума и продемонстриро-
вать основные тенденции развития ономастики 
в ХХI веке. 

Важно, что за время работы конферен-
ции ее участники смогли не только обсудить 
актуальные научные проблемы, но и позна-
комиться с достижениями арзамасских уче-
ных в области ономастики, узнать об исто-
рии и культуре Арзамасского края, нала-
дить дружеские и деловые контакты, что 
будет содействовать развитию международно-
го сотрудничества и взаимодействию в научной  
сфере.

Дорофеенко М.Л., Мезенко А.М. XV Международная научная конференция «Ономастика Поволжья»
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Завершился ономастический форум кру-
глым столом «Арзамасский край в истории и 
культуре народов России». В нем приняли уча-
стие приехавшие на конференцию ученые, а 
также ведущие лингвисты, историки и геогра-
фы региона. На заключительном заседании вы-
ступили руководители секций и члены оргко-
митета с отчетом о работе, были подведены 
итоги конференции, принята ее резолюция, а 
также предложены перспективы дальнейших 
исследований. С приглашением на следующую 
XVI Международную научную конференцию 
«Ономастика Поволжья» обратилась председа-
тель ее оргкомитета – кандидат филологических 
наук, доцент Ульяновского государственного пе-
дагогического университета им. И.Н. Ульянова 
С.В. Рябушкина (Ульяновск).
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