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XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ОНОМАСТИКА ПОВОЛЖЬЯ» 

И. М. Ганжина 

Тверской государственный университет 

кафедра русского языка 

В 2014 году Международная научная конференция «Ономастика Повол-

жья», традиционно проходящая в разных поволжских городах, состоялась 9 – 13 

сентября в Твери и была посвящена 100-летию со дня рождения крупнейшего рос-

сийского специалиста по ономастике, основателя поволжских ономастических 

конференций В. А. Никонова. Организатором мероприятия выступила кафедра 

русского языка Тверского государственного университета.  

В оргкомитет конференции было представлено около 100 докладов онома-

тологов из 35 городов Российской Федерации (из Арзамаса, Белгорода, Великого 

Новгорода, Волгограда, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Елабуги, Йошкар-

Олы, Казани, Костромы, Краснодара, Курска, Махачкалы, Москвы, Набережных 

Челнов, Орла, Пензы, Перми, Петрозаводска, Пскова, Самары, Санкт-Петербурга, 

Славянска-на-Кубани, Смоленска, Сургута, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Ульянов-

ска, Уфы, Ханты-Мансийска, Чебоксар, Якутска, Ярославля), а также 9 докладов 

зарубежных участников (из Азербайджана, Польши, Белоруссии, Украины, Фин-

ляндии). Перед началом конференции издан сборник материалов конференции 

объемом 358 стр., содержащий около ста заявленных докладов и сообщений. 

В адрес конференции поступили приветствия от участников первой конфе-

ренции «Ономастика Поволжья»: доктора филологических наук, почетного про-

фессора Пензенского государственного педагогического университета, заслужен-

ного деятеля науки РФ В. Д. Бондалетова и доктора филологических наук, про-

фессора Щецинского университета (Польша) О. Т. Молчановой; от участников 

других встреч поволжских ономатологов: доктора филологии, профессора Лейп-

цигского университета К. Хенгста; доктора филологических наук, профессора 

Башкирского государственного университета А. Г. Шайхулова; доктора филоло-

гических наук, профессора Марийского государственного университета А. Н. 

Куклина; казахстанского журналиста, учредителя и издателя ежегодника «Вопро-

сы антропонимики» А. И. Назарова (Алматы); кандидата филологических наук, 

автора сайта «Ономастика России» С. А. Попова (Воронеж). 

  На торжественном открытии с приветственным словом выступили прорек-

тор ТвГУ, доктор филологических наук, профессор Л. Н. Скаковская; доктор куль-

турологии, кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исто-

рии и теории культуры Государственной академии славянской культуры (филиал в 

г. Твери) В. М. Воробьёв; кандидат исторических наук, главный библиотекарь от-

дела редких книг научной библиотеки ТвГУ Г. С. Гадалова; доктор филологиче-

ских наук, профессор Волгоградского социально-педагогического университета, 

председатель постоянно действующего оргкомитета конференции «Ономастика 
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Поволжья» В. И. Супрун; председатель Тверского оргкомитета кандидат филоло-

гических наук, доцент И. М. Ганжина. С приветствиями выступили представители 

зарубежных стран: А. Л. Пустяков (Финляндия), А. М. Григораш (Украина), М. Л. 

Дорофеенко (Беларусь), передавшая большой привет и добрые пожелания от 

проф. А. М. Мезенко. В завершение торжественного открытия с большим успехом 

выступил студенческий фольклорный ансамбль «Роща» Государственной акаде-

мии славянской культуры (филиал в г. Твери) во главе с руководителем – заве-

дующим отделением народной художественной культуры доцентом В. И. Ситни-

ковым.  

Плотная программа первого дня конференции включала в себя два пленар-

ных заседания, на которых присутствовало около 80 человек и было прочитано 9 

докладов, показавших различные направления исследований современной онома-

стики: Н. В. Васильевой (Москва) «Персонажи-двойники в ономастическом зерка-

ле»; И. М. Ганжиной (Тверь) «О проекте научно-популярного исторического сло-

варя тверских фамилий»; Г. Ф. Ковалева (Воронеж) «О чем говорят имена у Пуш-

кина»; М. В. Горбаневского (Москва) «Ономастика –  лингвокриминалистика – 

судебные экспертизы»; И. В. Крюковой (Волгоград) «Коннотоним и прецедент-

ный оним: соотношение понятий»; И. И. Муллонен (Петрозаводск) «Об одной 

субстратной финно-угорской топооснове в Верхневолжье»; И. А. Королёвой 

(Смоленск) «Ономастический фон лирики А.Т. Твардовского»; А. А. Бурыкина 

(Санкт-Петербург) «Электронный ономастический тезаурус: проект “Библиотека 

лексикографа”  в приложении к ономастике»; Д. В. Петрова (Санкт-Петербург) 

«Советская практика отражения в топонимии Тверской области имен политиков и 

революционных деятелей». 

На следующий день конференция продолжила работу в рамках секцион-

ных заседаний, выделенных главным образом по тематическому принципу. Работа 

была организована по шести секциям: «Теория и методология ономастических 

исследований», «Проблемы топонимики», «Вопросы микротопонимики и урбано-

нимики», «Литературная и фольклорная ономастика», «Современные проблемы 

антропонимики», «Изучение зоонимики, теонимики, мифонимики, ономастиче-

ской периферии и педагогические аспекты ономастики».  

Завершилась конференция заседанием круглого стола «Тверь и Тверская зем-

ля в культуре народов России». На закрытии конференции были подведены итоги и 

намечены перспективы дальнейших исследований в изучении ономастики Повол-

жья, было принято решение рекомендовать всем участникам своей исследователь-

ской деятельностью способствовать распространению ономастических знаний. 

Участники круглого стола приняли резолюцию XIV Международной научной кон-

ференции «Ономастика Поволжья», в которой выразили благодарность сотрудни-

кам кафедры русского языка ТвГУ, деканату филологического факультета за высо-

кий уровень организационной культуры, творческое отношение к делу, доброжела-

тельность и оперативность. 

12 сентября участники конференции совершили экскурсию в г. Старицу. 

Следующую, XV Международную научную конференцию «Ономастика 

Поволжья», решено провести с 13 по 16 сентября 2016 года в Арзамасе и органи-

зовать во время её проведения круглый стол «Арзамасская земля в истории и 

культуре народов России». 

 

 



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2014. № 3. 

- 486 - 

 

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE  

"THE ONOMASTICS OF THE VOLGA REGION" 

I. M. Ganzhina 

Tver state University 

The department of Russian language 

Об авторе: 

ГАНЖИНА Ирина Михайловна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка Тверского государственного университета (170100, 

Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: emmaus1962@yandex.ru 


