
14—16 сентября 2010 г. в столице Рес-
публики Татарстан г. Казани proho-
dila XII Mеждународная научная кон-
ференция «Ономастика Поволжья».
Эстафета еe проведения была приня-
та представителями татарской науки
— академиком АН Respubliki Ta-
tarstan М. З. Закиевым и доктором
филологических наук Г. Р. Галиулли-
ной — в столице Республики Марий
Эл г. Йошкар-Оле 16 сентября 2008
года. Конференция организована Ка-
занским (Приволжским) федеральным
университетом совместно с Институ-
том языка, литературы и искусства им.
Г. Ибрагимова АН Respubliki Tatar-
stan при участии Волгоградского го-
сударственного педагогического уни-
верситета и Института этнологии и
антропологии им. Н. М. Миклухо-Мак-
лая РАН и проведена при поддержке
Регионального конкурса научных проек-
тов Российского гуманитарного науч-
ного фонда (грант 10-04-29481г/в/2010).

На торжественном открытии кон-
ференции выступили проректор Казан-
скogo (Приволжскogo) федеральнogo
университетa А. Н. Хашов, заведующая
сектором развития языков народов Рес-
публики Татарстан Кабинета Минист-
ров Республики Татарстан Ф. Р. Шай-
хиева, декан факультета татарской фи-
лологии и истории Казанского феде-
рального университета, доктор исто-
рических наук профессор И. А. Гиля-
зов, директор Института языка, лите-
ратуры и искусства им. Г. Ибрагимова
АН Respubliki Tatarstan, доктор фи-
лологических наук профессор член-кор-
респондент АН Respubliki Tatarstan
К. М. Минуллин, сопредседатель орг-
комитета конференции, доктор фило-
логических наук профессор Волгоград-
ского государственного педагогическо-
го университета В. И. Супрун.

На открытии конференции и пер-
вом пленарном заседании присутст-
вовалi 250 участников. Krome togo, со-
стоялось пленарное, öestx секционных
заседаний и круглый стол «Волга в язы-
ках и культуре народов Поволжья». Бы-

ло заслушано bolee 130 dокладов оно-
матологов из 37 городов России, Тур-
ции, Чехии, Германии, Казахстана, Эс-
тонии, Азербайджана, Украины.

EYe do началa конференции uvi-
del svet сборник материалов, содер-
жащий более 125 заявленных докла-
дов и сообщений.

В центре внимания sobravöihsq
byli проблемы теории и методологии
ономастических исследований, антропо-
нимики, топонимики, литературной и
фольклорной ономастики, ономастиче-
ской контактологии и других направле-
ний ономастических исследований. Осо-
бенностью Х˘˘ Mеждународной конфе-
ренции «Ономастика Поволжья» было
участие в ее работе молодых исследова-
телей-ономатологов, учителей школ.

Neskolxko sekcionnyh dokladov
byli posvqYeny finno-ugorskoj ono-
mastike. Tak, v sekcii û 2 vystupi-
la K. S. Œzieva (Tartu) s dokladom,
v kotorom рассматриваlisx принци-
пы номинации птиц в марийском и
эстонском языках. A. G. Musanov (Syk-
tyvkar) svoj doklad (sekciq û 3) po-
svqtil obXqsneniœ proishowdeniq
familij œgo-zapadnoj äasti Respub-
liki Komi.

V dокладe А. Н. Куклина (Йошкар-
Ола) «К проблеме реконструкции суб-
стратных речных названий Урало-По-
волжья», открывшem заседание sekcii
û 4, анализirovalisx наиболее типич-
ныe ошибki в применении лингвисти-
ческих методов для объяснения проис-
хождения апеллятивной лексемы, нахо-
дящейся в основе гидронима. V toj we
sekcii P. V. Корольский (Ижевск) оха-
рактеризовал особенности функциони-
рования пермской топонимии в усло-
виях языкового ареального пограничья,
a A. L. Pustqkov (Тарту) govoril o ма-
рийскиh наименованияh исчезнувших
селений Республики Марий Эл в ойко-
нимической системе русского языка.

Na zasedanii sekcii û 6 А. Н. Кук-
лин (Йошкар-Ола) poзнакомиl с оmo-
нимией, встречающейся в поэзии Йы-
вана Кырли (Кирилл Иванович Ива-
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нов, 1909—1943), известnogo не только
как киноактер (роль Мустафы в пер-
вом советском звуковом фильме «Пу-
тевка в жизнь»), но и как поэт.

В завершение конференции был
проведен круглый стол под председа-
тельством В. И. Супруна «Волга в язы-
ках и культуре народов Поволжья». V
konce работы круглого стола предсе-
датели секций сделали краткие отче-
ты о работе своих секций.

Х˘˘˘ Mеждународную конферен-
цию по ономастике Поволжья наме-
чено провести в 2012 г. в Ярославле.
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