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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В наше время чуть ли не ежедневно в каком-нибудь уголке 

филологического мира проходит научный форум, съезд, симпозиум, 

конференция, семинар, вебинар и пр. Начавшийся в 1990-е годы в России и 

сопредельных странах бум научных встреч не затихает до сих пор. Некоторые 

организаторы заранее оповещают о заочной форме проведения своей 

квазиконференции, превращая её тем самым в завуалированную форму сбора 

статей для отдельного выпуска журнала или научного сборника. Казалось бы, в 

таких условиях любому научному мероприятию легко затеряться, перестать 

привлекать внимание потенциальных участников, не восприниматься 

актуальным и нужным. Но следует помнить, что конференция предполагает не 

только зачитывание, выслушивание и обсуждение докладов, но и интенсивное 

общение в кулуарах; тогда возникает сообщество единомышленников, создаётся 

своеобразный клуб исследователей, для которых участие в конференции 

становится потребностью, исполнением желания встретиться не просто с 

коллегами, а с друзьями, соратниками. Именно такой клуб постоянных участников 

конференции «Ономастика Поволжья» (ОП) делает эти научные встречи важным 

событием в российской (отчасти и в международной) филологической среде и 

постоянно собирает большое количество желающих приехать на научную и 

дружескую встречу. 

XVI конференция ОП немного сбилась с ритма: вместо традиционного 

двухлетнего промежутка между очередными заседаниями она проходит через 

год после XV Международной научной конференции «Ономастика Поволжья», 

проходившей в Арзамасе с 13 по 16 сентября 2016 года1 (информацию о ней см.: 

[Климкова, Рябушкина 2016], [Ковалёв, Супрун 2016], [Никифорова 2016], 

[Рябушкина 2017]). Причина для этого весьма убедительная: в 2017 году 

исполняется 50-летие первой конференции, которая проходила с 18 по 22 

сентября 1967 года в Ульяновске. 

Для того чтобы конференция состоялась и прошла успешно, нужно много 

основных и дополнительных условий, но первым из них является наличие 

человека-«мотора», главного организатора научной встречи. «Ономастика 

Поволжья» была «обречена на успех», потому что таким мощным «мотором» для 

неё стал выдающийся русский учёный Владимир Андреевич Никонов (1904-

                                                           
1 К сожалению, журнал «Вопросы языкознания», который ранее извещал лингвистическую 

общественность о состоявшихся конференциях ОП [Супрун 2013; 2015], отказался публиковать 

хроникальные заметки о научных филологических мероприятиях. 



1988) (см. о нём: [Джарылгасинова 1991; 1993; 2003; 2009]; [Мурзаев 1975; 1994]; 

[Добродомов 2004]; [Смолицкая 2004]; [Федянович 1991]). Его научный 

авторитет, организаторский талант, умение находить общий язык с 

представителями власти предержащей и коллегами по ономастическому цеху с 

самого начала сделали ОП популярной в филологическом мире, к которому 

примкнули историки, географы, краеведы и другие гуманитарии, а порой и 

представители естественнонаучных направлений, как, например, частый 

участник ОП доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института 

общей и неорганической химии РАН А.Л. Шилов (1952-2009). 

На первую конференцию собралось более 80 специалистов. Интересно из 

нашего времени взглянуть на географию тогдашних участников: иностранец был 

только один – В.Е. Михайлович из Югославии, в Ульяновск приехали учёные из 

Латвии, Казахстана, Киргизии, которых ныне мы бы зачислили в разряд 

зарубежных, широко была представлена Россия (Москва, Ленинград, Горький, 

Ульяновск, Казань, Томск, Саранск, Уфа, Йошкар-Ола, Волгоград, Пенза, 

Свердловск, Астрахань, Куйбышев, Магадан, Омск, Пермь, Тамбов) [Суворова 

1969]. Большинство участников (возможно, и все) прибыло в командировку с 

оплатой всех расходов – невиданное дело в наши дни. Уже на первой 

конференции была заложена традиция участия учителей и краеведов из 

небольших городов и сёл: Балашов, Шадринск, Муром, посёлок Яр Удмуртской 

АССР, село Желанное Рязанской области – ономастика близка и интересна не 

только учёным, но и многочисленным любителям, желающим узнать тайну 

имени. 

Роль В.А. Никонова в организации поволжских ономатологических 

конференций велика. Им было проведено пять конференций «Ономастика 

Поволжья» (Ульяновск, Горький, Уфа, Пенза, Саранск). 6-я конференция, о 

проведении которой Владимир Андреевич договорился с руководством 

Волгоградского государственного педагогического института им. 

А.С. Серафимовича, была посвящена его памяти: великого русского учёного не 

стало 13 марта 1988 года. Его памяти посвящается и настоящая конференция, 

проходящая в родном городе В.А. Никонова, где он 50 лет назад впервые провёл 

встречу поволжских ономатологов. 

Об истории последующих конференций ОП подробно рассказывалось в 

предыдущих сборниках материалов [Супрун, Климкова 2016]. После кончины 

В.А. Никонова роль «мотора» в организации последующих ономастических 

поволжских встреч взяла на себя его коллега доктор исторических наук, 

профессор Роза Шотаевна Джарылгасинова (1931-1917) из Института этнологии 

и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Она договаривалась с 

руководством института о приветственных письмах в адрес конференции, об 

издании сборников материалов, рассылала приглашения на ОП, редактировала 

сборники тезисов и материалов [ОП-6; ОП-7; ОП-8; ОП-9], готовила публикации 

о деятельности В.А. Никонова [Джарылгасинова 1991; 1993; 2003; 2009], 

публиковала сообщения об очередных ОП в «Этнографическом обозрении» и 

других изданиях [Джарылгасынова, Супрун 1996; 1999; 2003]. К сожалению, 

после заболевания Розы Шотаевны Институт этнологии и антропологии 



им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН фактически прекратил своё участие в 

организации ОП, хотя по-прежнему обозначался в шапках программы и 

сборников. 3 января 2017 года Розы Шотаевны Джарылгасиновой не стало. На 

ульяновской конференции одно из заседаний будет посвящено её памяти. 

В последующих конференциях ОП участвовали многие соратники и коллеги 

В.А. Никонова и Р.Ш. Джарылгасиновой: Л.Ш. Арсланов, В.Д. Бондалетов, 

Е.Н. Варникова, Н.В. Васильева, И.С. Галкин, Ф.И. Гордеев, И.Г. Добродомов, 

Л.П. Калакуцкая, А.Н. Карпов, В.С. Картавенко, Л.А. Климкова, Э.В. Копылова, 

И.А. Королёва, А.Н. Куклин, Б.-Р. Логашова, А.М. Мезенко, Н.Ф. Мокшин, 

З.П. Никулина, В.Э. Очир-Гаряев, Е.Н. Полякова, В.Н. Попова, Е.М. Поспелов, 

Г.Ф. Саттаров, Г.А. Силаева, Г.П. Смолицкая, Т.П. Федянович, Н.К. Фролов, 

А.Г. Шайхулов и др. 

Особо остановимся на роли в организации исследований поволжской 

ономастики Венедикта Фёдоровича Барашкова (1926-1997). Он был участником 

первой ОП, выступил с докладом «Топонимия в условиях лингвоэтнической 

трансформации обособленных групп населения», участвовал в решении 

организационных вопросов, о чём позже вспоминал в письме от 28 сентября 

1997 года: «Прошло 30 лет (с 1967 г.), когда мы с В.А. Никоновым провели в 

Ульяновске Первую конференцию. И этот год является по существу 

круглоюбилейным для этих конференций (30 лет). Мне очень хотелось бы 

провести Восьмую в Ульяновске. Но, к сожалению, и сам я физически ограничен 

в организационных возможностях, и начальство наше уж очень равнодушно к 

проведению конференций» [Супрун 1998: 6]. С тех пор прошло 20 лет, 

конференция вернулась в Ульяновск, о чём так мечтал Венедикт Фёдорович. Одно 

из заседаний ОП будет посвящено его памяти. 

Несмотря на то что нынешняя юбилейная была поставлена в сложные 

условия (нужно было за короткий срок успеть создать оргкомитет, оповестить 

ономатологов, подготовить программу, сборник, найти места для заседаний и 

проживания участников и мн. др.) и вопреки отказу РГНФ в предоставлении 

гранта, результат превзошёл все ожидания. Впервые число участников ОП 

достигло 260 человек, среди них 58 докторов наук, более 120 кандидатов наук 

(69% от числа всех подавших заявки на участие). Предыдущий рекорд 

арзамасской конференции (137 человек) превышен почти вдвое. Среди 

участников будут также учителя школ, студенты бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, аспиранты, старшеклассники. Более 30 учёных из 15 стран Европы, 

Азии и даже далёкой Америки изъявили желание приехать в Ульяновск со своим 

докладом: Австрия (Вена), Азербайджан (Баку), Белоруссия (Витебск, Минск), 

Болгария (Бургас), Донецкая Народная Республика (Донецк, Горловка), Казахстан 

(Алматы, Уральск), Киргизия (Каракол), Китай, Мексика, Монголия (Улан-

Батор), Польша (Щецин, Быдгощ), Сербия (Нови Сад), Словакия (Братислава), 

Украина (Киев, Одесса, Луцк), Чехия (Опава). Среди российских участников 

представители 44 субъектов РФ (52% от их общего числа): Астрахань, Белгород, 

Великий Новгород, Волгоград, Вологда, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, 

Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Махачкала, Москва, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Оренбург, Пенза, Петрозаводск, Псков, 



Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, 

Сыктывкар, Тверь, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, 

Чебоксары, Чита, Якутск, Ярославль. Как и на прошлых конференциях, 

представлены не только республиканские, краевые и областные столицы, но и 

районные центры, малые города и села России: Альметьевск, Арзамас, 

Борисоглебск, Боровичи, Глазов, Димитровград, Набережные Челны, 

Новозыбков, Новые Параты, Сибай, Сургут, Сухой Лог, Шуя. 

В соответствии с традициями и тематикой поступивших материалов будут 

проведены заседания следующих секций: 

1. Теория и методология ономастических исследований. 

2. Общая и поволжская топонимика, микротопонимика, урбанонимика. 

3. Проблемы антропонимики, этнонимики, зоонимики. 

4. Ономастическая периферия и апеллятивно-ономастическое пограничье. 

5. Литературная и фольклорная ономастика. 

6. Языковая игра в ономастическом пространстве. 

7. Ономастика и ономастическое краеведение в школе и вузе. 

На ОП-16 состоятся два круглых стола. На первом участники конференции 

обсуждят актуальные проблемы исследования и лексикографирования 

собственных имен. Второй круглый стол носит название «Симбирск и симбиряне в 

культуре России», его организатором является кафедра философии и культурологи 

Ульяновского госпедуниверситета им. И.Н. Ульянова. В рамках заседания 

состоится презентация электронного справочника «Выдающиеся люди Симбирска-

Ульяновска». 

На предыдущей конференции в Арзамасе по инициативе председателя 

местного оргкомитета профессора Л.А. Климковой доктором филологических 

наук, профессором Белгородского государственного университета 

В.К. Харченко был проведён мастер-класс для молодых исследователей 

«Ориентиры лингвистического поиска на современном этапе» [Никифорова 

2016], что положило новую традицию в программной структуре ОП. В 

Ульяновске также будет проведен мастер-класс для студенческой аудитории, его 

организует проектная научно-исследовательская лаборатория инновационных 

средств обучения Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина 

(Москва). Ведущий научный сотрудник лаборатории, кандидат педагогических 

наук, доцент Е.Г. Ростова расскажет о том, как сделан и как работает 

мультимедийный лингвострановедческий словарь «Россия» (изобразительное и 

музыкальное искусство, праздники и обряды), подготовленный сотрудниками 

лаборатории.  

Во время работы конференции будет открыта мемориальная аудитория 

В.А. Никонова, в которой будет размещена постерная экспозиция «Ульяновский 

микротопонимикон» по итогам исследовательского проекта, выполняемого 

учащимися МБОУ «Лицей физики, математики, информатики № 40» при 

Ульяновском государственном университете (руководитель – учитель русского 

языка и литературы М.В. Дупленко). 

В рамках конференции запланировано возложение цветов к могиле 

В.А. Никонова, экскурсии по историко-мемориальной части Ульяновска, в 



центр-музей И.А. Гончарова, историко-мемориальный заповедник «Родина 

В.И. Ленина», музей-усадьбу Языковых и музей-усадьбу А.А. Пластова. 

XVI Международная научная конференция «Ономастика Поволжья», 

несомненно, станет заметным событием в филологическом мире России, СНГ, 

ближнего и дальнего зарубежья. Большой интерес к конференции со стороны 

многочисленных участников свидетельствуют о том, что ОП сохраняет свои 

ведущие позиции среди научных мероприятий по проблемам ономастики, что 

встречи поволжских ономатологов будут и впредь регулярными и столь же 

плодотворными. 
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