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учителей В.Я. Дорониным издали книгу «Крае\ведческая работа по русскому языку» (Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1967). В ней
представлен материал по топонимике и диалектологии, даются советы учителям, как развивать познавательные способности учеников,
как пробуждать их интерес к истории родного края, как использовать краеведческий материал на уроках русского языка и во внеклассной работе в школах Волгоградской области.
Однако главным, итоговым трудом ученого
стала книга «Язык земли родного края» (Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1986; 2-е изд., перераб. и доп., 1989). В книге выясняется история
названий географических зон, водных объектов,
лесных участков, населенных пунктов, колхозов и совхозов Волгоградской области, улиц и
площадей Царицына (Волгограда), объясняются мемориальные топонимы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. В приложении говорится об именах и фамилиях, устанавливается их взаимозависимость с географическими названиями. В каждой строчке этой
книги чувствуются высокий профессионализм
автора, его любовь к родной земле, к русскому
языку. Иван Григорьевич написал свою итоговую книжку прекрасным, доступным для людей любого возраста, любой профессии, любого образовательного уровня языком. До сих пор
«Язык земли родного края» остается основным
справочником по волгоградской топонимии, ее
изучают студенты волгоградских вузов и учащиеся школ города и области.
По всей нашей области и за ее пределами работают ученики Ивана Григорьевича Долгачёва,
которые с любовью вспоминают увлекательные
лекции и полезные семинары уважаемого ими
преподавателя, его человеческую доброту, интеллигентность, умение понять и помочь.
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На XIII конференции
поволжских ономатологов
С 12-го по 15 сентября 2012 г. в Ярославле
на базе Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского
прошла XIII Международная научная конференция «Ономастика Поволжья». Это научное
мероприятие – продолжение 45-летней традиции проведения ономастических конференций в разных городах Поволжья. Начало этой
традиции было положено в сентябре 1967 г. в
Ульяновске, где по инициативе замечательного ученого В.А. Никонова была поведена первая научная встреча поволжских ономатологов. С тех пор научные ономастические конференции переезжают из одного города в другой.
За эти годы расширилась география участников конференции, она приобрела статус международной.
В оргкомитет XIII конференции было
представлено около 100 докладов ономатологов из 31 города Российской Федерации (Арзамаса, Белгорода, Борисоглебска, Боровичей, Волгограда, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Елабуги, Йошкар-Олы, Казани, Костромы, Махачкалы, Москвы, Пскова, Самары, Санкт-Петербурга, Смоленска, Стерлитамака, Сургута, Тамбова, Твери, Томска, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновска, Уфы, Чебоксар,
Читы, Элисты, Якутска, Ярославля), а также 7
докладов зарубежных участников (из Китая,
Польши, Казахстана, Белоруссии, Украины).
Перед началом очередной встречи поволжских ономатологов издан сборник материалов
конференции. В адрес конференции поступило приветствие от участника первой «Ономастики Поволжья», почетного профессора Пензенского государственного педагогического
университета, заслуженного деятеля науки РФ
В.Д. Бондалетова.
На торжественном открытии конференции участников приветствовали первый
проректор ЯГПУ М.В. Новиков, директор
Института филологии ЯГПУ Н.П. Воронин,
сопредседатель постоянного организационного комитета конференции «Ономастика Поволжья», профессор Волгоградского социальнопедагогического университета В.И. Супрун,
доктор географических наук, профессор Дагестанского государственного педагогического
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университета, заслуженный деятель науки Республики Дагестан Х.Л. Ханмагомедов.
Пленарное заседание открылось докладом
участницы первой конференции «Ономастика
Поволжья», профессора Щецинского университета (Польша) О.Т. Молчановой. Она представила результаты анализа неизвестных широкой научной общественности древних карт
Н. Витзена (конец XVII в.), которые содержат
ценную информацию о размещении народов
Поволжья. Проблемы взаимоотношения ареалов, выявленные в результате анализа субстратных апеллятивов и микротопонимов российского Северо-Запада, были освещены в докладе С.А. Мызникова (Санкт-Петербург).
Одной из традиций поволжских конференций является внимание к проблеме сложной и
неоднозначной ономастической терминологии. Этой проблеме был посвящен пленарный
доклад В.И. Супруна (Волгоград), в котором
автор остановился на основных этапах развития и формирования ономастической терминологии, дал оценку ее современному состоянию
и наметил пути развития интегративного ономастического анализа. Тема ономастической
терминологии была продолжена докладом
И.А. Домбуева (Улан-Удэ), представившего
попытку упорядочения терминологического
поля «Нормализация именования географического объекта». Перспективы интегративного
ономастического анализа были представлены
в докладе И.В. Крюковой (Волгоград), в котором автор наметила направления исследования
языковой рефлексии имен собственных, а также в докладе Н.В. Васильевой (Москва), сделавшей важный вывод о том, что содружество
ономастики с теорией нарратива оказывается
методологически весьма полезным. Завершилось пленарное заседание докладом Р.В. Разумова (Ярославль), посвященным ономастическим исследованиям ученых Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.
Проблематика, намеченная в пленарных
докладах, была поддержана работой пяти
секций. Работа секции «Теория и методология ономастических исследований. Вопросы антропонимики и этнонимики» была направлена на решение двух базовых проблем ономастики. Методологии ономастических исследований были посвящены доклады
О.Т. Молчановой (Щецин, Польша) «Топонимические изоглоссы и принципы реконструкции древних субстратов» и К.А. Гейна (Екатеринбург) «Принципы идеографической характеристики микротопонимического материала:
разработка идеографического топонимическо-

го словаря». Среди представленных результатов антропонимических исследований следует
отметить работы, посвященные семантическим
и словообразовательным особенностям личных имен: доклад Л.И. Зубковой (Воронеж), в
котором была дана классификация антропонимической коннотации, и доклад И.М. Ганжиной о сочетаемостных возможностях суффиксов в антропонимическом словообразовании.
Примечательно, что в сферу интересов ярославских исследователей входят как древние
антропонимы (доклад Т.В. Ховриной об антропонимах в книжно-славянском переводе
Лексикона Герасима Влаха), так и современные неофициальные антропонимические образования (доклад Ю.В. Глушовецкой о прозвищах в среде курсантов Ярославского высшего зенитного ракетного училища противовоздушной обороны).
Работа секции «Топонимика, гидронимика и микротопонимика» объединила исследователей географических названий. Комплексный анализ топонимии Северного Кавказа как
Азово-Черноморского и Волго-Каспийского
региона был дан в коллективном докладе
дагестанских ученых Х.Л. Ханмагомедова,
Д.Н. Гасановой, А.Н. Гебековой. Отдельные
аспекты топонимического словообразования
рассматривались в докладах Е.Н. Ивановой (Вологда) и П.П. Виноградовой (Кострома). Доклад Ю.Ю. Гомыровой (Ярославль)
продемонстрировал отражение в ойконимии
Ярославской области культурно-религиозных
традиций. Самым древним поволжским именам, гидронимам, были посвящены доклады И.Б. Горлановой и С.Г. Шарабариной (Кострома), В.В. Приходько (Ульяновск), а самым
мелким географическим названиям – микротопонимам – доклады Л.А. Климковой (Арзамас) и Е.В. Цветковой (Кострома).
На секции «Городское онимическое пространство» рассматривались проблемы названий внутригородских объектов. Вокруг докладов А.Н. Соловьева «Урбанонимическое
поле как часть ономастического пространства» (Смоленск) и Р.В. Разумова «К вопросу об упорядочении терминологии в области
эргонимии» (Ярославль) развернулась дискуссия о границах между смежными ономастическими разрядами, обозначающими объекты городского пространства: эргонимами,
ойкодомонимами, урбанонимами, микротопонимами. В докладе В.С. Картавенко (Смоленск) речь шла о воспитательных аспектах
изучения внутригородских названий.
Наименее исследованным именам собственным была посвящена секция «Ономасти-
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ческая периферия и ономастическое пограничье». В рамках данной секции можно выделить три круга рассмотренных вопросов. Вопервых, здесь были заслушаны доклады об
именах, сложившихся в древности и отражающих региональную специфику Поволжья: диалектных теонимах (Н.С. Гонцовская и Г.Н. Неганова, Кострома), демононимах (Д.М. Дмитрук, Кострома), традиционных русских кличках лошадей (Е.Н. Варникова, Вологда), названиях русских рукописных книг (М.С. Крутова, Москва). Во-вторых, было уделено внимание достаточно новым и постоянно изменяющимся именам – названиям мороженого (доклад Н.С. Соловьевой, Смоленск). В-третьих,
состоялись доклады, посвященные пропаганде
и распространению ономастических знаний:
составлению учебного лингвокраеведческого
словаря онимов (Н.А. Максимчук, Н.В. Бубнова, Смоленск), руководству индивидуальным проектом школьников по ономастике
(Н.Л. Лукьянова, Ярославль), образовательным возможностям сайта «Ономастика России» (С.А. Попов, Воронеж).
Секция «Литературная ономастика» объединила исследователей имен собственных,
функционирующих в художественных произведениях различных стилей и жанров: в лирике А.Т. Твардовского (И.А. Королева, Н.С. Дениченко, Смоленск), Беллы Ахмадулиной
(Н.В. Комлева, Вологда), Саши Соколова
(М.Ю. Егоров, Ярославль), в научно-фантастических произведениях А. и Б. Стругацких
(С.П. Яковлева, Москва). Проблемам ономастического переводоведения были посвящены
доклады О.В. Рогачевой (Екатеринбург) «Имена в литературном сериале Дж. К. Роулинг и
в его переводах на русский язык» и И.А. Сухановой (Ярославль) «Способы передачи имен
персонажей в английском переводе романа
Б. Пастернака “Доктор Живаго”».
Завершилась конференция традиционным
круглым столом «Волга в языках и культуре народов Поволжья». В центре обсуждения
были вопросы о наименованиях народностей,
живущих по берегам Волги, а также о названиях волжских притоков.
Таким образом, круг рассмотренных вопросов на XIII Международной научной конференции «Ономастика Поволжья» достаточно широк: проблемы теории и методологии
ономастических исследований, антропонимики, топонимики, литературной и переводческой ономастики, ономастической терминологии и ономастической лексикографии, методи-

ческих аспектов науки об именах собственных
и других направлений ономастических исследований. Завершившуюся в Ярославле конференцию можно по праву считать важной вехой
в развитии науки об именах собственных.
Участники конференции поблагодарили Ярославский государственный педагогический университет за радушный прием и договорились об очередной встрече на XIV конференции «Ономастика Поволжья» в 2014 г. в
Твери. «Традиция проведения научных форумов поволжских ономатологов не должна прерываться», – таково было мнение всех участников конференции.
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VI Международная
конференция Российской
коммуникативной
ассоциации «Коммуникация
в изменяющемся мире»

(Красноярск, Сибирский
федеральный университет,
27–29 сентября 2012 г.)

Российская коммуникативная ассоциация
(РКА) была образована в 2000 г. и в настоящее
время объединяет представителей различных
научных направлений, исследующих проблемы общения. Ее деятельность нацелена на развитие коммуникативных исследований и технологий, а также коммуникативного образования в России. Партнерами РКА являются такие крупные профессиональные организации,
как Национальная коммуникативная ассоциация США (NCA), Международная коммуникативная ассоциация (ICA), Европейская ассоциация коммуникативных исследований и образования (ECREA), Международная федерация
коммуникативных ассоциаций (IFCA), Евра-
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