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ХV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОНОМАСТИКА ПОВОЛЖЬЯ»
(Арзамас, 13 по 16 сентября 2016 г.)
XV, юбилейная, Международная научная конференция «Ономастика Поволжья» прошла с 13 по 16 сентября 2016 г. в городе Арзамасе в филиале Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В ней приняли участие 137 ученых из 41 города России, а также 22 зарубежных участника (из Азербайджана, Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Польши, Украины), в том числе 10 студентов и магистрантов
из Китая, Вьетнама, Туркменистана, Франции, обучающихся в Ульяновском
государственном педагогическом университете им. И.Н. Ульянова. К началу работы конференции был издан сборник её материалов, содержащий 127 статей.
Торжественное открытие конференции состоялось 13 сентября. С приветственным словом к участникам конференции обратились ректор ННГУ, докт.
физ.-мат. наук, профессор Е.В. Чупрунов; мэр г. Арзамаса Т.Ю. Парусова; директор Арзамасского филиала ННГУ, докт. филол. наук, профессор С.Н. Пяткин;
председатель постоянно действующего организационного комитета конференции «Ономастика Поволжья»; докт. филол. наук, профессор Волгоградского
социально-педагогического университета В.И. Супрун; председатель организационного комитета конференции «Ономастика Поволжья» в Арзамасе докт.
филол. наук, профессор Л.А. Климкова, докт. филол. наук, профессор Витебского государственного университета им. П.М. Машерова Республики Беларусь
А.М. Мезенко.
В адрес конференции поступили приветствия от участника первой конференции «Ономастика Поволжья», докт. филол. наук почетного профессора
Пензенского государственного педагогического университета, заслуженного
деятеля науки РФ В.Д. Бондалетова; докт. филол. наук, профессора Российского университета дружбы народов, председателя правления Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам М.В. Горбаневского.
На утреннем пленарном заседании были заслушаны доклады нескольких
участников конференции. Н.В. Васильева (Москва) в докладе «Ономастическая
норма: два аспекта» рассматривала два аспекта нормы в сфере собственных
имен (ИС), связанные 1) с грамматикой ИС и 2) с прагматикой ИС. Она отметила, что внимание к первому аспекту было характерно для ономастики 70 – 80
гг. XX в., а интерес к прагматическим параметрам ономастической нормы наблюдается в настоящее время. В докладе В.И. Супруна (Волгоград) и А.В. Даниловой (Санкт-Петербург) «Двусоставные имена как важный этап формирования индоевропейской антропонимии» рассматривались двусоставные имена
в индоевропейских языках, определялись типичные модели их образования,
выявлялось воздействие композитных имён на формирование славянской гипокористики, а также определялась связь антропонимии и топонимии.
А.М. Мезенко (Витебск) посвятила свой доклад «Классическая цветовая
триада в зеркале урбанонимии» особенностям репрезентации классической
цветовой триады белый – красный – черный в системе названий внутригородских объектов. Материалом для исследования послужили урбанонимиконы
Беларуси XVIII–XXI вв. Л.А. Климкова (Арзамас) в докладе «Славянская языковая миграция в Нижегородское Окско-Волжско-Сурское междуречье» показала, как на лексическом и структурно-словообразовательном уровнях микро-
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топонимического пространства региона отразились многочисленные каналы
вторичного заселения Нижегородского Поволжья.
После перерыва состоялось второе пленарное заседание конференции. Его
открыл доклад Т.Б. Радбиля (Нижний Новгород) «Прецедентные имена» как
элементы «языка культуры». Учёный отметил, что одним из путей культурной
апроприации собственного имени является его использование в качестве «прецедентного феномена», когда оно приобретает несвойственные ему в стандартном употреблении номинативные и экспрессивные свойства.
Н.А. Максимчук (Смоленск) в докладе «Коннотативные и прецедентные
имена собственные в структуре культурного кода» рассмотрела роль и место
коннотативных и прецедентных имён собственных в структуре русского культурного кода. Пыталась разрешить проблему соотношения коннотативности
и прецедентности ключевых имён русской картины мира.
Г.Ф. Ковалев (Воронеж) в докладе «Пройду по Абрикосовой сверну на Виноградную…» рассмотрел специфику функционирования такой микротопонимической категории, как названия улиц. Автор использовал термин «искусственные микротопонимы». В.Л. Васильев (Великий Новгород) в докладе «Об
исторической основе региональных топонимических словарей» обосновал
важность использования исторической документации при составлении словарей, в которых трактуются названия населенных пунктов. Автор опирался
на личный опыт анализа новгородской топонимии, акцентировал внимание
на историческом подходе при составлении топонимического словаря. А.А. Кузнецов (Нижний Новгород) в докладе «Советский топонимический субстрат
в топонимии современной России» рассмотрел феномен советской топонимии
в постсоветской России, зафиксировал устоявшийся советский топонимический субстрат. Автор акцентировал внимание на принципе историзма, согласно
которому следует учитывать, а не отвергать особенности эпохи, в частности советской, в отечественной топонимии. С.А. Мызников (Санкт-Петербург) в докладе «Прозвища на страницах “Словаря русских народных говоров”» предложил презентацию и первичный анализ прозвищ, зафиксированных в русских
диалектах и в СРНГ. Автор отметил, что типология русских народных прозвищ
построена по семантическим доминантам номинации. В завершении пленарного заседания Л.А. Климкова (Арзамас) познакомила участников конференции
с историей и сегодняшним состоянием ономастических исследований в Арзамасском филиале ННГУ.
14 сентября начались секционные заседания, на которых присутствовало
в общей сложности более 100 участников конференции. Состоялись два пленарных заседания, 8 секционных (утренние и вечерние), в числе которых – «Ономастика в восприятии начинающих исследователей», круглый стол «Арзамасский
край в истории и культуре народов России», в работе которого приняли участие
представители разных научных дисциплин: филологи (лингвисты и литературоведы), историки, географы, культурологи и философы. Кроме того, в рамках
общения участников конференции со студентами, магистрантами, аспирантами
историко-филологического факультета вуза доктором филологических наук,
профессором Белгородского государственного университета В.К. Харченко был
проведен мастер-класс «Ориентиры лингвистического поиска на современном
этапе», а также состоялась акция «Секреты ономастики» в рамках социальнопросветительского проекта «Арзамасский грамотей».
15 сентября состоялось заседание «круглого стола» на тему «Арзамасский край в истории и культуре народов». Руководителем «круглого стола»
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была председатель организационного комитета конференции «Ономастика
Поволжья» в Арзамасе докт. филол. наук, профессор Л.А. Климкова (Арзамас).
Выступили педагоги, филологи и историки Арзамасского филиала ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, осветившие проблемы научного исследования Арзамасского края как культурно-исторической зоны.
На заключительном заседании, которое состоялось после окончания
«круглого стола», были подведены итоги конференции, намечены перспективы дальнейших исследований в изучении ономастики Поволжья. Как положительное явление было отмечено участие в работе конференции молодых исследователей-ономатологов и учителей школ. На заключительном заседании конференции выступила сопредседатель оргкомитета следующей конференции
«Ономастика Поволжья» С.В. Рябушкина, которая предложила организовать
во время будущего форума проведение «круглого стола» на тему «Симбирск
и симбиряне в культуре России». В конце заседания участники конференции
приняли резолюцию, в которой выразили благодарность руководству Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, преподавателям и сотрудникам
факультета русской филологии за организационную помощь при подготовке
и проведении конференции.
Ученые отметили высокий уровень организационной культуры, творческое отношение к делу, доброжелательность и оперативность сотрудников кафедры русского языка Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Было признано целесообразным при организации следующих конференций
«Ономастика Поволжья» организовывать встречи участников конференции со
студентами вуза-организатора конференции, активно привлекать магистрантов
и аспирантов к участию в пленарных и секционных заседаниях конференции.
Участники конференции выразили благодарность редакционно-издательскому
отделу ННГУ им. Н.И. Лобачевского за оперативное и качественное издание
сборника материалов конференции.
На закрытии конференции было объявлено, что XVI Международная научная конференция «Ономастика Поволжья», посвящённая 50-летнему юбилею первой конференции «Ономастика Поволжья» (Ульяновск, 1967) и памяти
её организатора – В.А. Никонова, одного из основателей советской ономастической науки, уроженца Симбирска, состоится 20–23 сентября 2017 г. в городе
Ульяновске на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова».
Э.Н.Акимова,
докт. филол. наук, профессор,
Мордовский гоударственный университет

