Т.Н. Дмитриева
ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В РОССИИ: ОБЗОР АНКЕТ
Редколлегия журнала «Вопросы ономастики» решила подготовить специальный
номер журнала (№ 11), посвященный полевым исследованиям в области ономастики в
России. Такое решение продиктовано актуальностью этой проблематики, а кроме того,
связано с 50-летним юбилеем Топонимической экспедиции Уральского университета
(1961–2011), являющейся самым крупным в стране содружеством ономастовполевиков.
Работникам вузов, научно-исследовательских институтов РАН, других научных
центров – всем, чьи интересы связаны с ономастикой, было предложено ответить на
вопросы небольшой анкеты. По материалам анкеты в журнале планировалось
подготовить специальный обзор, позволяющий получить представление о
современном состоянии полевых ономастических исследований в России и
использовать полученные сведения для решения такой важной задачи, как
составления своего рода «карты» ономастической обследованности территории нашей
страны.
Всего было разослано более 100 анкет. Ответили далеко не все: мы получили
всего 32 ответа – из семи российских академических НИИ (Петрозаводск, СанктПетербург, Сыктывкар, Кудымкар, Ижевск, Казань, Благовещенск), из 20 вузов
России, в том числе из 11 гос. университетов (Челябинский, Самарский, Мордовский,
Волгоградский, Елецкий, Тверской, Воронежский, Ставропольский, Дагестанский,
Читинский, Новозыбковский филиал Брянского гос. ун-та), из семи гос. пед.
университетов (Псковский, Пермский, Челябинский, Оренбургский, Борисоглебский,
Волгоградский, Ярославский), одного гос. гуманитарного ун-та (Владимир), одного
гос. ин-та муниципальной службы (Альметьевск); один ответ получен из средней
школы (г. Россошь Воронежской обл.). Один ответ пришел из Республики Украина
(Волынский национальный ун-т, г. Луцк). Мы благодарны всем, откликнувшимся на
анкету.
Объем и степень полноты информации в ответах оказались различными, что,
очевидно, отражает и характер, и объем полевой работы на местах. Например, в
четырех анкетах (три из Перми и одна из Кудымкара) сообщается о данной работе в
Пермском гос. пед. университете, три анкеты пришли из Воронежа и Воронежской
области, по две – из Ижевска и Челябинска. Некоторые российские вузы, в прежние
годы занимавшиеся полевыми ономастическими исследованиями, к сожалению,
сведений о себе не прислали.
Топонимическая
экспедиция
Уральского
университета
к
данному
анкетированию не привлекалась: о ее работе готовятся к публикации в журнале
«Вопросы ономастики» специальные статьи М.Э. Рут и Е.Л. Березович.
Предлагаемый обзор является лишь первым шагом на пути создания своего
рода карты ономастической обследованности России и соседних государств. Вполне
осознавая предварительный характер и неполноту выводов, приведем и попробуем
проанализировать полученные сведения. Для удобства изложения материал
рассматривается по регионам России: Северо-Запад, Урал и примыкающие
европейские территории, Поволжье, Центр, Юг, Сибирь; отдельно – Республика
Украина.

Заполняющий анкету, указав необходимые сведения о себе (ФИО, населенный
пункт, организация, должность, электронный адрес), отвечал на следующие вопросы.
1. Проводятся ли в вашем регионе полевые ономастические исследования?
а) с какого года и на протяжении какого количества лет, насколько регулярно
(если не проводятся сейчас, то в какие годы проводились ранее)?
СЕВЕРО-ЗАПАД
Петрозаводск, Ин-т языка, литературы и истории Карельского НЦ РАН
(директор, д.ф.н. И.И. Муллонен): С 1970 г., ежегодно.
С-Петербург, Ин-т лингвистических исследований РАН (зав. словарным
отделом проф. С.А. Мызников): С 1990 г., ежегодно.
Псков, Псковский гос. пед. ун-т (проф. Т.Г. Никитина): С 2003 г., ежегодно.
УРАЛ И ПРИМЫКАЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
Сыктывкар, Ин-т языка, литературы и истории КомиНЦ УрО РАН (снс А.Г.
Мусанов): А.И. Туркин с 1966 по 1986 гг. собирал полевой топонимический материал
на территориях бассейнов рек Вычегды, Выми и Сысолы, Вашки и Мезени, Лузы и
Летки, Ижмы и Печоры. В основном в поле исследования ученого были включены
наиболее крупные центры и райцентры Республики Коми (Сыктывкар, Усть-Вымь,
Удора, Ижма и др. З.П. Ануфриева с 1973 по 1988 гг. проводила полевые
топонимические исследования на территории Ижмо-Печорского бассейна
(Вукттыльский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский районы Республики Коми). C
1994 г. по настоящее время ономастический материал собирается под руководством
А.Г. Мусанова.
Кудымкар, Сектор истории и культуры коми-пермяцкого народа Пермского НЦ
УрО РАН (снс О.П. Аксенова): С 1988 г. по настоящее время, регулярно.
Пермь, Пермский гос. пед. ун-т (снс О.П. Аксенова (г. Кудымкар), проф. И.А.
Подюков, доц. Т.А. Сироткина, доц. А.С. Лобанова): с 1955 по 2000 г., регулярно.
Особенно активно в 80-90-е гг. ХХ в. Последние 7-8 лет ежегодно.
Ижевск, Удмуртский ин-т истории, языка и литературы УрО РАН (зав. отделом
филологических исследований, снс Л.Е. Кириллова): Регулярные полевые
ономастические исследования в институте начали проводиться в 1977 г. с приходом в
сектор языка института Л. Е. Зверевой и М. Г. Атаманова, специализирующихся по
ономастике. С 1991 по 1994 гг. осуществлялись совместные со студентами
Удмуртского гос. университета экспедиции под руководством Л. Е. Кирилловой. Для
студентов это была диалектологическая практика. В 1997 г. была проведена
топонимическая экспедиция по 4 северным районам (Глазовский, Красногорский,
Юкаменский, Ярский) Удмуртии под руководством Л. Е. Кирилловой. В ней приняли
участие научные сотрудники Удмуртского института истории, языка и литературы
УрО РАН, преподаватели и студенты Глазовского пединститута. В 1998 г. по
инициативе Удмуртского института ИЯЛ УрО РАН, Республиканской терминоорфографической комиссии и Министерства образования Удмуртской Республики был
проведен республиканский конкурс по сбору топонимического материала. Во все
районы Удмуртии были разосланы вопросники. В конкурсе приняли участие
учащиеся 18 школ (16 сельских и 2 городские), средних специальных учебных
заведений (3 пед. училища и 1 механический техникум), студенты вузов, отдельные
учителя средних общеобразовательных школ, краеведы. Было представлено в общей

сложности 106 работ. Все они хранятся в Научно-отраслевом архиве Удмуртского
института ИЯЛ УрО РАН.
С 1995 г. по настоящее время научные сотрудники института ежегодно
выезжают в командировки по сбору полевого материала в разные районы Удмуртии.
Ижевск, Удмуртский гос. ун-т (доц. М.А. Самарова, к.ф.н. Е.А. Сундукова): C
1994 г.
Челябинск, Челябинский гос. ун-т (проф. Е.И. Голованова): С конца 70-х по
начало 90-х гг. ХХ в. – ежегодно во время диалектологических экспедиций, позднее и
по настоящее время – в ходе выполнения заданий по диалектологической практике.
Челябинск, Челябинский гос. пед. ун-т (доц. О.Р. Семенова): С 2000 г.
Оренбург, Оренбургский гос. пед. ун-т (проф. Е.Н. Бекасова): с 1962 по 1987 г.
– диалектологические экспедиции, с 1994 г. – исследования по ономастике
Оренбургской области.
ПОВОЛЖЬЕ
Ярославль, Ярославский гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского (доц. Р.В. Разумов):
Полевые ономастические исследования проводятся нерегулярно. До 2000-х гг.
ономастический материал иногда фиксировался вместе с диалектологическим
материалом. Начиная с 2000-х гг. ономастический материал стал собираться отдельно,
но нерегулярно, когда появляется такая возможность.
Казань, Ин-т языка, литературы и искусства АН Республики Татарстан (нс Г.С.
Хазиева): C 1970 г., ежегодно.
Республика
Татарстан,
Альметьевск,
Альметьевский
гос.
ин-т
муниципальной службы (проректор по учебной работе доц. Р.Ш. Шагеев): С 1998 г.
Саранск, Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева (проф. Д.В. Цыганкин, доц.
Н.В. Казаева): C 1974 г. по настоящее время.
Самара, Самарский гос. ун-т (доц. Т.П. Романова): С 1970 г.
Волгоград, Волгоградский гос. пед. ун-т (проф. В.И. Супрун): С 1959 г. –
спорадические записи в рамках диалектологических экспедиций, с 1989 г. –
регулярно.
ЦЕНТР
Тверь, Тверской гос. ун-т (доц. И.М. Ганжина, пос. Эммаус Тверской обл.): В
1993 – 1995, в 90-е гг. очень нерегулярно.
Владимир, Владимирский гос. гуманитарный ун-т (проф. М.В. Пименова): С
конца 1970-х гг. до 2006 г. регулярно, после 2006 г. – спорадически.
Брянская обл., Новозыбков, филиал Брянского гос. ун-та (ст. лаб. С.П.
Куркина): В 2009 г. такие исследования были проведены в рамках внутривузовской
НИР «Непатронимические фамилии жителей брянско-гомельского пограничья».
Липецкая обл., Елец, Елецкий гос. ун-т им. И.А. Бунина (доц. М.В. Климова):
С 1995 г., но нерегулярно.
Воронеж, Воронежский гос. ун-т (проф. Г.Ф. Ковалев) – Практически с 1950 г. в
рамках диалектологических практик.
Воронежская обл., Борисоглебск, Борисоглебский гос. пед. ин-т (ст. преп.
Л.Н. Верховых): С середины 1990-х гг.
Воронежская обл., Россошь, Средняя общеобразов. школа №1 (учитель рус.
яз. и л-ры к.ф.н. О.П. Дмитриева): В течение последних 12 лет О.П. Дмитриевой

ведется индивидуальная работа по сбору и изучению материалов ономастического
пространства Россошанского р-на Воронежской области.
ЮГ
Ставрополь, Ставропольский гос. ун-т (проф. Л.П. Ефанова): С 2000 г. до
настоящего времени, ежегодно.
Махачкала, Дагестанский гос. ун-т (доц. М.Р. Багомедов): Исследования
начали проводиться со второй половины ХХ века, но проводились они нерегулярно.
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Чита, Читинский гос. ун-т (доц. Р.Г. Жамсаранова): С 2004 г. ежегодно по
настоящее время.
Благовещенск, Ин-т геологии и природопользования ДВО РАН (внс А.В.
Мельников): С начала 1970-х годов и по настоящее время.
УКРАИНА
Волынская обл., г. Луцк, Волынский национальный ун-т им. Леси Украинки
(проф. Г. Л. Аркушин): регулярно с 1993 г.
б) – кто является (являлся) их организатором (кафедра вуза, научноисследовательский институт, отдельные исследователи-краеведы и пр.)
СЕВЕРО-ЗАПАД
Петрозаводск: Институт языка, литературы и истории Карельского научного
центра РАН.
С-Петербург: Институт лингвистических исследований РАН, Словарный отдел,
проводящий сбор данных по программе ЛАРНГ.
Псков, ПГПУ: Экспериментальная лаборатория учебной лексикографии.
УРАЛ И ПРИМЫКАЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
Сыктывкар: Институт языка, литературы и истории Коми НЦ РАН.
Кудымкар: Коми-Пермяцкий отдел общественных наук ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН, Сектор истории и культуры коми-пермяцкого народа ПНЦ УрО РАН.
Пермь, ПГПУ: А.С. Кривощекова-Гантман, кафедры ПГПИ (с 1994 г. ПГПУ), в
настоящее время – доц. О.В. Гордеева, проф. И.А. Подюков, кафедра русского языка
(зав. кафедрой доц. И. И. Бакланова), кафедра общего языкознания (зав. кафедрой
И.А. Подюков), деканат филологического факультета и Институт исследований языка,
истории и традиционной культуры коми-пермяцкого народа (структурное
подразделение ПГПУ).
Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН: Удмуртский институт истории, языка и литературы
УрО РАН, с 1977 г. Л. Е. Зверева и М. Г. Атаманов, с 1991 г. Л. Е. Кириллова.
Ижевск, УдГУ: Кафедра общего и финно-угорского языкознания УдГУ.
Челябинск, ЧГУ: кафедра русского языка, руководители студенческой
диалектологической практики – доц. В.П. Тимофеев, доц. В.Ф. Житников, доц. А.А.
Панова, доц. Г.К. Валеев; с 2002 г. – кафедра теории языка (проф. Е.И. Голованова).
Челябинск, ЧГПУ: Кафедра русского языка и методики преподавания русского
языка ЧГПУ, Межвузовская проблемная научная лаборатория по лингвистическому
краеведению на Южном Урале.

Оренбург, ОГПУ: с 1962 г. по 1983 г. – доцент кафедры русского языка ОГПИ
Б.А. Моисеев.
ПОВОЛЖЬЕ
Ярославль, ЯрГПУ: кафедра русского языка.
Казань, ИЯЛИ РТ: Ф.Г. Гарипова, Г.С. Хазиева (Институт языка литературы и
истории АН Республики Татарстан).
Татарстан, Альметьевск, АГИМС: Доцент кафедры татарской филологии
Р.Ш. Шагеев.
Саранск, МордГУ: Кафедра мордовских языков (в настоящее время – кафедра
эрзянского языка) под руководством проф. Д.В. Цыганкина.
Самара, СамГУ: кафедра русского языка, проф. Д.И. Алексеев (в 1970-1980 гг.);
позднее доц. Т.Ф. Зиброва, доц. Т.П. Романова.
Волгоград, ВГПУ: Кафедра русского языка, ныне кафедра общего и славянорусского языкознания.
ЦЕНТР
Владимир, ВГГУ: зам. председателя топонимической комиссии г. Владимира,
член редколлегии энциклопедии «Русская деревня», к.ф.н., доц. В.В. Носкова
(8.10.1938 – 15.09. 2006), с 1969 по 2006 г. она работала на кафедре русского языка
Владимирского гос. пед. ин-та (позднее – университета, в настоящее время – ВГГУ).
Липецкая обл., Елец, ЕлГУ: Отдельные исследователи (доц. М.В.Климова).
Брянская обл., Новозыбков, филиал БГУ: НИИ БГУ имени академика И.Г.
Петровского.
Тверь, ТвГУ: доц. И.М. Ганжина.
Воронеж, ВГУ: кафедра русско-славянского языкознания, затем кафедра
славянской филологии (проф. Г.Ф. Ковалев).
Воронежская область, Борисоглебск, БГПИ: Лаборатория региональной
лингвистики при кафедре русского языка и методики его преподавания (рук. В.Ф.
Филатова); отдельные исследователи (В.Ф. Филатова, Е.И. Сьянова, Л.Н. Верховых,
О.В. Смирнова).
Воронежская обл., Россошь, школа № 1: Кафедра славянской филологии ВГУ
(проф. Г.Ф. Ковалев); краеведы А.Я.Морозов, П.И. Чалый, В.В. Беликов, П.Е.
Болотов.
ЮГ
Ставрополь, СтГУ: проф. Л.П. Ефанова, доц. Л.И. Луговая.
Махачкала, ДГУ: Исследования проводились Институтом истории, языка и
литературы (ныне Институт языка, литературы и искусства) Дагестанского научного
центра РАН. Сбором материала занимались и отдельные исследователи-краеведы. В
данное время работа активизировалась в связи с созданием на базе Дагестанского
государственного университета научно-исследовательской лаборатории «Дагестанская
ономастика».
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Чита, ЧитГУ: кафедра теоретической и прикладной лингвистики.

Благовещенск, ИГИП ДВО РАН: Благовещенский педагогический институт
(кафедра географии), Амурский краеведческий музей, Институт геологии и
природопользования ДВО РАН.
УКРАИНА
Луцк, Волынский нац. ун-т: Западнополесский ономастико-диалектологический центр университета.
– в какой форме они проходят
диалектологическая практика и др.)?

(научная

экспедиция,

студенческая

СЕВЕРО-ЗАПАД
Петрозаводск, ИЯЛИ КарНЦ РАН: Научные экспедиции.
С-Петербург, ИЛИ РАН: Научные экспедиции.
Псков, ПГПУ: Мини-практика бакалавров в рамках спецкурса.
УРАЛ И ПРИМЫКАЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
Сыктывкар, ИЯЛИ Коми НЦ РАН: Летняя экспедиция; сбор топонимического
и диалектного материала. Иногда (в зависимости от финансирования) совместная
экспедиция со студентами университета.
Кудымкар, Сектор истории и культуры коми-пермяцкого народа ПермНЦ УрО
РАН: Научные экспедиции.
Пермь, ПГПУ: Полевые ономастические исследования являются частью
комплексных фольклорно-диалектологических экспедиций, проводимых в рамках
фольклорно-диалектологической практики студентов 1 курса Пермского
государственного педагогического университета. Последние 7-8 лет проводятся
ежегодные фольклорные и диалектологические экспедиции, организованные в рамках
учебного процесса и являющиеся обязательными для студентов коми-пермяцкорусского отделения. В рамках специализации «лингвистическое краеведение» и для
написания курсовых и дипломных работ студенты индивидуально собирают полевой
топонимический материал, сведения по местной антропонимии и зоонимии.
Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН: Научные экспедиции; письменное анкетирование.
Ижевск, УдГУ: Студенческая диалектологическая практика.
Челябинск, ЧГУ: Студенческая диалектологическая практика.
Челябинск,
ЧГПУ:
Студенческая
диалектологическая
практика,
индивидуальные задания для написания курсовых и дипломных работ.
Оренбург, ОГПУ: Студенческая диалектологическая практика, с 1994 г. –
индивидуальный сбор материала по вопросникам для студентов Оренбургских вузов и
учителей русского языка и литературы Оренбургской области.
ПОВОЛЖЬЕ
Ярославль, ЯрГПУ: Студенческая диалектологическая практика (редко),
контролируемая самостоятельная работа студентов во время работы спецсеминара по
ономастике (выборочное обследование населенных пунктов и сельских территорий),
индивидуальный сбор ономастического материала при написании выпускных
квалификационных и курсовых работ (сбор проводился как в сельской местности
(студенты заочного, иногда дневного отделений), так и в городе (обычно студенты
очного отделения).

Казань, ИЯЛИ РТ: Научные экспедиции.
Татарстан,
Альметьевск,
АГИМС:
Студенческая
ознакомительная
(краеведческая) практика.
Саранск, МордГУ: Студенческая диалектологическая практика, также
индивидуальные полевые исследования.
Самара, СамГУ: Диалектологическая практика, в результате которой местные
топонимы, антропонимы записываются попутно с основным материалом; сбор
материала для курсовых и дипломных работ по ономастической тематике (около 50
дипломных работ).
Волгоград, ВГПУ: Студенческая диалектологическая практика, сбор материала
для курсовых, дипломных, бакалаврских работ, магистерских диссертаций.
ЦЕНТР
Тверь, ТвГУ: Во время диалектологической практики.
Владимир, ВГГУ: Под руководством доц. В.В. Носковой сбор материала
проводился студентами по «месту жительства».
Брянская область Новозыбков, филиал БГУ: В форме научных экспедиций,
совмещающих и студенческую диалектологическую (фольклорную) практику. В 2009
г. такие исследования были проведены в рамках внутривузовской НИР
«Непатронимические фамилии жителей брянско-гомельского пограничья».
Липецкая обл., Елец, ЕлГУ: В рамках индивидуальных исследований
(дипломная работа, статья, диссертация).
Воронеж, ВГУ: В рамках диалектологической практики.
Воронежская обл., Борисоглебск, БГПИ: В рамках диалектологической
практики и выполнения студентами курсовых и дипломных работ; сбор материала
также ведется и отдельными преподавателями в соответствии с их научными
интересами.
Воронежская обл., г. Россошь, школа № 1: Работа с архивными документами,
беседы со старожилами, интервью.
ЮГ
Ставрополь, СГУ: Задания аспирантам, магистрантам, студентам IV курса,
учащимся школ Ставропольского края.
Махачкала, ДГУ: Научные экспедиции. Материал собирался и отдельными
исследователями по личной инициативе.
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Чита, ЧитГУ: учебная этнолингвистическая практика: в 2004-2008 гг. –
ономастический материал собирался студентами специальности «Культурология», в
2009 и 2010 гг. – студентами специальности «Теория и практика межкультурной
коммуникации». Также в 2005 и в 2006 г. в рамках грантового исследования
Министерства образования РФ (Грант ГО 2-1.6-153) Р.Г. Жамсарановой
осуществлялась экспедиционная поездка по местам компактного проживания бурят
Читинской области и трех районов Агинского Бурятского округа.
Благовещенск: опрос местных жителей в рамках краеведческой практики
студентов Благовещенского педагогического института (кафедра географии).
УКРАИНА

Луцк, Волынский нац. ун-т: Домашние задания по курсу украинской
ономастики, курсовые и дипломные работы, диалектологическая практика.
в) каким разрядам имен
антропонимия, зоонимия и пр.)?

собственных

они

посвящены

(топонимия,

СЕВЕРО-ЗАПАД
Петрозаводск, ИЯЛИ КарНЦ РАН: Топонимия, антропонимия.
С-Петербург, ИЛИ РАН: Преимущественно топонимия.
Псков, ПГПУ: Региональная сленговая ономастика: неофициальные
урбанонимы; антропонимы – прозвища местных знаменитостей; ономастические
наименования изделий местной промышленности.
УРАЛ И ПРИМЫКАЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
Сыктывкар, ИЯЛИ КомиНЦ УрО РАН: Топонимия, антропонимия, зоонимия.
Кудымкар, Сектор истории и культуры коми-пермяцкого народа ПермНЦ УрО
РАН: Все разряды имен собственных.
Пермь, ПГПУ: Все разряды имен собственных. Чаще антропонимия и
топонимия. Специальных, целенаправленных исследований ономастики комипермяцкого языка на базе данного вуза не было.
Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН: Во время экспедиций в первую очередь идет сбор
топонимического материала, попутно выявляются распространенные в обследуемых
населенных пунктах фамилии, прозвища, космонимы.
Ижевск, УдГУ: Микротопонимия, ойконимия, антропонимия.
Челябинск, ЧГУ: Топонимия (В.П. Тимофеев, А.А. Панова, Г.К. Валеев);
антропонимия (В.Ф. Житников, Е.И. Голованова).
Челябинск, ЧГПУ: Микротопонимия, антропонимия (прозвища), зоонимия.
Оренбург, ОГПУ: Топонимия, антропонимия, зоонимия.
ПОВОЛЖЬЕ
Ярославль, ЯрГПУ: Топонимия, микротопонимия (сельская и городская),
неофициальные антропонимы.
Казань, ИЯЛИ РТ: Топонимия (Ф.Г. Гарипова); антропонимия (Г.С. Хазиева).
Татарстан, Альметьевск, АГИМС: Микротопонимы нефтяного региона.
Саранск, МордГУ: Все разряды имен собственных, кроме космонимии.
Самара, СамГУ: Топонимия, антропонимия, зоонимия, эргонимия,
прагматонимия.
Волгоград, ВГПУ: Топонимия, антропонимия, зоонимия, космонимия,
геортонимия, эргонимия, теонимия, агионимия, экклезионимия.
ЦЕНТР
Тверь, ТвГУ: Главным образом топонимы и антропонимы.
Владимир, ВГГУ: В.В. Носкову интересовали все разряды онимов (в том числе
микротопонимы), студенты под ее руководством готовили полные ономастические
переписи своих населенных пунктов. В настоящее время продолжается сбор
топонимов и работа над топонимическим словарем Владимирской области.

Брянская обл., Новозыбков, филиал БГУ: Экспедиции были посвящены
антропонимам (в частности фамилиям).
Липецкая обл., Елец, ЕлГУ: От топонимов до парфюмонимов.
Воронеж, ВГУ: Все разряды имен собственных.
Воронежская обл., Борисоглебск, БГПИ: Проводится сбор микротопонимии,
антропонимии (прозвища; официальные, уличные фамилии), частично зоонимии.
Воронежская обл., Россошь, школа № 1: На данный момент практически все
разделы ономастики, кроме астронимии.
ЮГ
Ставрополь, СтГУ: Топонимия, антропонимия, зоонимия.
Махачкала, ДГУ: В основном топонимия (микротопонимия аулов), реже
антропонимия.
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Чита, ЧитГУ: Топонимия, факультативно антропонимия.
Благовещенск, ИГИП ДВО РАН: Все разделы ономастики.
УКРАИНА
Луцк, Волынский нац. ун-т: Микротопонимия, антропонимия, зоонимия.
г) проводится ли специализированный сбор ономастического материала – или
же он собирается как факультативный (ономастические факты записываются,
например, в рамках этнолингвистических, диалектологических и др. экспедиций)?
СЕВЕРО-ЗАПАД
Петрозаводск, ИЯЛИ КарНЦ РАН: Специализированный сбор.
С-Петербург, ИЛИ РАН: В рамках сбора других данных.
Псков, ПГПУ: Специализированный сбор.
УРАЛ И ПРИМЫКАЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
Сыктывкар, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН: Специализированный сбор.
Кудымкар, Сектор истории и культуры коми-пермяцкого народа ПермНЦ УрО
РАН: Специализированный сбор, факультативный сбор.
Пермь, ПГПУ: Специализированный сбор; факультативный сбор в рамках
этнолингвистических, диалектологических и др. экспедиций.
Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН: Л. Е. Кириллова занимается сбором различного
ономастического материала, но прежде всего топонимии. М. Г. Атаманов в годы
работы в институте (1978–1989) также собирал материал по топонимике и
антропонимике. Л. Л. Карпова, выезжая в диалектологические экспедиции, попутно
собирает и ономастический материал.
Ижевск, УдГУ: Группа, выезжающая под руководством М. А. Самаровой,
проводит специализированный сбор, остальные группы собирают как
факультативный материал.
Челябинск, ЧГУ: В 80-е годы собирался целенаправленно (в рамках научных
интересов В.П. Тимофеева, В.Ф. Житникова, А.А. Пановой). Так, под руководством
В.Ф. Житникова выполнялись дипломные исследования, было собрано около 18 тыс.
уральских фамилий. В настоящее время ономастический материал собирается как

факультативный. Но исследования по антропонимике в рамках курсовых и
дипломных работ под руководством Е.И. Головановой ведутся до сих пор.
Челябинск, ЧГПУ: Материал собирается как факультативный в рамках
диалектологической экспедиции.
Оренбург, ОГПУ: в рамках дипломных и выпускных квалификационных работ
проводится систематизированное описание ономастического пространства отдельных
сел, посёлков и городов Оренбургской области, а также специализированное
исследование прозвищ и зоонимов отдельных населённых пунктов.
ПОВОЛЖЬЕ
Ярославль, ЯрГПУ: Специализированный сбор (при проведении спецсеминара
или при написании выпускной квалификационной или курсовой работ).
Факультативный сбор (до 2000-х гг. во время диалектологических практик
внесистемно фиксировались некоторые собственные имена).
Казань, ИЯЛИ РТ: нет ответа.
Татарстан, Альметьевск, АГИМС: Ономастические факты собираются как
факультативный материал.
Саранск, МордГУ: В рамках диалектологических практик и специализированных индивидуальных исследований.
Самара, СамГУ: Факультативный сбор попутно с основным материалом во
время диалектологических практик и специализированный сбор ономастического
материала в ходе индивидуальных исследований, при выполнении курсовых и
дипломных работ (около 50 дипломных работ).
Волгоград, ВГПУ: Специализированный сбор ономастического материала для
курсовых,
дипломных,
бакалаврских
работ,
магистерских
диссертаций;
факультативный сбор во время диалектологических экспедиций.
ЦЕНТР
Тверь, ТвГУ: В рамках диалектологических экспедиций и отдельными
студентами для написания курсовых работ.
Владимир,
ВГГУ:
Студентами
проводится
целенаправленный
специализированный сбор ономастического материала для курсовых работ и
дипломов / ВКР.
Брянская обл., Новозыбков, филиал БГУ: Хотелось бы начать
специализированный сбор ономастического материала, а в дальнейшем заняться его
обработкой.
Липецкая обл., Елец, ЕлГУ: нет ответа.
Воронеж, ВГУ: Ранее – в составе диалектной лексики, теперь по специальной
инструкции именно ономастические единицы, чаще всего микротопонимия.
Воронежская обл, г. Борисоглебск, БГПИ – Ономастический материал
сопровождает основной диалектный материал (в рамках диалектологической
практики), также проводится специализированный сбор (Л.Н.Верховых).
Воронежская обл., г. Россошь, школа № 1: Пока сбор ономастического
материала проводится как факультативный.
ЮГ

Ставрополь, СтГУ: Аспиранты, магистранты и студенты ведут
специализированный сбор. Итог – ежегодная секция в конференции университета
«Ономастикон Ставропольского края (синхрония и диахрония)».
Махачкала, ДГУ: Ономастический материал собирался как факультативный. В
последнее время наблюдается специализированный сбор.
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Чита, ЧитГУ: Сбору и фиксации в картотеку подлежат, в основном,
микротопонимы. Также записываются и собираются сведения этнолингвистического
характера. Благовещенск, ИГИП ДВО РАН: Проводится специализированный сбор
ономастического материала.
УКРАИНА
Луцк, Волынский нац. ун-т: Специализированный сбор.
д) какая территория охвачена полевыми исследованиями (административная
область, районы, бассейн реки и т.п.)?
СЕВЕРО-ЗАПАД
Петрозаводск: ИЯЛИ Кар НЦ РАН: Республика Карелия, восточные районы
Ленинградской
области
(Подпорожский,
Лодейнопольский,
Тихвинский,
Бокситогорский – ареал проживания вепсов и смежная территория), Вологодская
область (Вытегорский, Бабаевский, Вашкинский районы), Архангельская область
(Кенозерье, Онежский полуостров).
СПб., ИЛИ РАН: Вологодская, Костромская, Мурманская, Ленинградская
области, Карелия.
Псков, ПГПУ: г. Псков, районные центры Псковской области.
УРАЛ И ПРИМЫКАЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
Сыктывкар, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН: бассейны рек Вычегды, Выми и
Сысолы, Вашки и Мезени, Лузы и Летки, Ижмы и Печоры, наиболее крупные центры
и райцентры Республики Коми – Сыктывкар, Усть-Вымь, Удора, Ижма и др. (А.И.
Туркин); территория Ижмо-Печорского бассейна: Вуктыльский, Троицко-Печорский,
Усть-Цилемский районы Республики Коми (З.П. Ануфриева); южная часть
Республики Коми – бассейны рек Летки, Лузы, Сысолы; юго-восточная – верховья рек
Печоры и Вычегды; западная – бассейны рек Мезени и Вашки, Выми (А.Г. Мусанов).
Кудымкар, Сектор истории и культуры коми-пермяцкого народа ПермНЦ УрО
РАН: Коми-пермяцкий округ, Афанасьевский район Кировской области, частично –
Пермский край.
Пермь, ПГПУ: Коми-пермяцкий округ, а также места компактного проживания
коми-пермяков: Красновишерский район Пермского края, Афанасьевский район
Кировской области (в данные территории выезжают преподаватели вуза,
выполняющие исследования по грантам); все районы Пермского края, особенно юг.
Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН: Фронтально обследованы бассейны рек Валы,
Кильмези, Ижа, Верхней Чепцы, Малопургинский, Граховский районы, где собраны
не только топонимы, но и микротопонимы. Не исследованы бассейны Камы, Вятки,
Нижней и Средней Чепцы.
Ижевск, УдГУ: Северная территория Удмуртии, конкретнее бассейн реки Чепцы.

Челябинск, ЧГУ: Верхнеуральский район Челябинской области – топонимия
(А.А. Панова), горнозаводская зона Челябинской области – антропонимия (В.Ф.
Житников, Е.И. Голованова).
Челябинск, ЧГПУ: Челябинская область (северные и центральные районы).
Оренбург, ОГПУ: 12 сёл описаны полностью, в трёх районах (из 35) описаны
прозвища, в двух городах полностью описаны урбонимические объекты, остальные
территории не имеют такого полного и системного описания.
ПОВОЛЖЬЕ
Ярославль, ЯрГПУ: Охвачены отдельные населенные пункты и территории
Ярославской области (более точно определить сложно, т.к. материал, собранный до
2000-х гг., не всегда описан и обработан). Городские микротопонимы собирались также
в некоторых населенных пунктах других областей (Кострома, Череповец, Тула).
Казань, ИЯЛИ РТ: Республика Татарстан, Республика Башкортстан,
Астраханская, Волгоградская, Ульяновская, Оренбургская области.
Татарстан, Альметьевск, АГИМС: Охвачена территория Закамья Республики
Татарстан
(Азнакаевский,
Альметьевский,
Бавлинский,
Бугульминский,
Лениногорский, Муслюмовский, Сармановский, Ютазинский районы Республики
Татарстан).
Саранск, МордГУ: Республика Мордовия (бассейны рек Алатыря, Инсара,
Суры, Мокши), а также Самарская, Пензенская, Оренбургская области – в
зависимости от выезда на диалектологическую практику в места проживания мордвы.
Самара, СамГУ: Самарская область.
Волгоград, ВГПУ: Волгоградская область, по ряду разрядов – районы и
конкретные населённые пункты.
ЦЕНТР
Тверь, ТвГУ: Отдельные деревни ряда районов Тверской обл.
Владимир, ВГГУ: Почти все районы Владимирской области, но с разной
степенью проработки. Подробно – Гусь-Хрустальный, Ковровский, Меленковский,
Муромский, Селивановский, Судогодский районы, остальные – частично.
Брянская обл. Новозыбков, филиал БГУ: Районы Брянской области.
Липецкая обл., Елец, ЕлГУ: нет ответа.
Воронеж, ВГУ: Районы Воронежской области, в основном русскоязычные.
Воронежская обл., Борисоглебск, БГПИ: Северо-восточная часть
Воронежской области.
Воронежская обл., Россошь, школа № 1: Россошанский район Воронежской
области.
ЮГ
Ставрополь, СтГУ: Ставропольский край, но северо-западные районы
исследованы активнее и полнее.
Махачкала, ДГУ: Охвачены разные территории административных районов (в
основном материал собран по микротопонимии различных аулов).
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Чита, ЧитГУ: Забайкальский край. На сегодня первичное обследование края,
состоящего из 32 районов, выполнено на 70%.

Благовещенск, ИГИП ДВО РАН: Вся территория Амурской области.
УКРАИНА
Луцк, Волынский нац. ун-т: Северно-западная Украина (Волынская, Ровенская
и север Львовской области), юг Брестской области Беларуси и Подляшье (Польша).
е) существуют ли разработанные схемы опроса, вопросники, методические
указания по полевому сбору ономастики?
СЕВЕРО-ЗАПАД
Петрозаводск, ИЯЛИ Кар НЦ РАН: Существуют.
СПб., ИЛИ РАН: В ЛАРНГ – тема Ландшафт.
Псков, ПГПУ: Есть вопросник.
УРАЛ И ПРИМЫКАЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
Сыктывкар, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН: Да.
Кудымкар, Сектор истории и культуры коми-пермяцкого народа Перм. НЦ УрО
РАН: Да.
Пермь, ПГПУ: Задания по сбору топонимического материала составляет
доцент кафедры русского языка О.В. Гордеева, руководящая специализацией
«Лингвистическое краеведение.
Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН: Л.Е. Кирилловой разработана специальная
программа-вопросник по сбору топонимического материала, которая широко
используется во время топонимических экспедиций.
Ижевск, УдГУ: Используется вопросник, разработанный Л. Е. Кирилловой.
Челябинск, ЧГУ: нет ответа.
Челябинск, ЧГПУ: Нет. Используется адаптированная программа сбора
материала по региональной лингвистике (топонимия) / сост. А.Е. Контарь.
Свердловск, 1987.
Оренбург, ОГПУ: Да.
ПОВОЛЖЬЕ
Ярославль, ЯрГПУ: Используем готовые вопросники, есть разработанный
вопросник по городским неофициальным названиям (микроурбанонимам) и
методические указания к нему.
Казань, ИЯЛИ РТ: нет ответа.
Татарстан, Альметьевск, АГИМС: Да.
Саранск, МордГУ: Используется «Программа по сбору топонимического и
антропонимического материала на территории Мордовской АССР». Сост. Д.В.
Цыганкин. Саранск, 1972.
Самара, СамГУ: Нет.
Волгоград, ВГПУ: Инструктаж проводится в устной форме.
ЦЕНТР
Тверь, ТвГУ: Сбор велся по вопроснику Всероссийского общества
«Энциклопедия российских деревень».
Владимир, ВГГУ: Методика работы над ономастическим материалом
представлена в опубликованных трудах В.В. Носковой (на которые опираются
студенты при сборе ономастики /топонимики).

Брянская обл. Новозыбков, филиал БГУ: нет ответа.
Липецкая обл., Елец, ЕлГУ: нет ответа.
Воронеж, ВГУ: Есть Инструкция.
Воронежская обл., Борисоглебск, БГПИ: Пользуемся вопросниками З.В.
Рубцовой, Г.Ф. Ковалева.
Воронежская обл., Россошь, школа № 1: В настоящее время приведенных в
систему методических указаний к проведению исследований не имеется.
ЮГ
Ставрополь, СтГУ: Вопросник З.В. Рубцовой и методические указания Л.П.
Ефановой.
Махачкала, ДГУ: Да. Идет работа над их усовершенствованием.
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Чита, ЧитГУ: Студенты пользуются вопросниками по сбору топонимов,
антропонимов, а также специально разработанным вопросником по сбору
регионализмов, МГТ, преданий, быличек, связанных с происхождением названий.
Благовещенск, ИГИП ДВО РАН: Существуют разработанные схемы опроса
(анкеты), методические указания по полевому сбору ономастических сведений.
УКРАИНА
Луцк, Волынский нац. ун-т: Есть небольшие вопросники.
2. Как осуществляется обработка данных полевых исследований и введение
их в научный оборот?
а) существует ли в вашем научном центре специальное подразделение,
которое занимается обработкой материалов полевых исследований?
СЕВЕРО-ЗАПАД
Петрозаводск, ИЯЛИ КарНЦ РАН: В составе сектора языкознания есть
ономастическая группа, обработка материалов проводится в рамках грантов и
конкурсного финансирования.
СПб., ИЛИ РАН: Только Картотека ЛАРНГ.
Псков, ПГПУ: Студенты (бакалавры) обрабатывают материалы в рамках
спецкурса и магистрантского семинара.
УРАЛ И ПРИМЫКАЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
Сыктывкар, ИЯЛИ КомиНЦ УрО РАН: Есть специальное направление работы
сектора языка.
Кудымкар, Сектор истории и культуры коми-пермяцкого народа ПермНЦ УрО
РАН: Обработку осуществляют сотрудники Сектора.
Пермь, ПГПУ: Кафедра русского языка, кафедра общего и коми-пермяцкого
языкознания, кафедра методики преподавания русского языка и литературы, Центр
этнолингвистики. Обработкой материалов занимаются сами студенты, руководители
диалектологических и фольклорных экспедиций.
Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН: В лингвистической группе отдела филологических
исследований в настоящее время нет специального подразделения, занимающегося

обработкой материалов полевых исследований. Сотрудники в меру своих
возможностей сами расшифровывают эти материалы и занимаются оцифровкой.
Ижевск, УдГУ: Специального подразделения нет.
Челябинск, ЧГУ: нет ответа.
Челябинск, ЧГПУ: Нет.
Оренбург, ОГПУ: Нет.
ПОВОЛЖЬЕ
Ярославль, ЯрГПУ: На факультете действует Региональный центр
лингвистических исследований им. Г.Г. Мельниченко, но в нем обрабатываются и
хранятся материалы по диалектологии. В центре хранится небольшая картотека и
полевые тетради с ономастическим материалом, собранным до 2000-х гг.
Казань, ИЯЛИ РТ: Отдел лексикологии и диалектологии.
Татарстан, Альметьевск, АГИМС: Нет.
Саранск, МордГУ: Отдельного подразделения /отдела не существует.
Самара, СамГУ: Нет.
Волгоград, ВГПУ: Кафедра общего и славяно-русского языкознания.
ЦЕНТР
Тверь, ТвГУ: Нет.
Владимир, ВГГУ: Нет.
Брянская обл. Новозыбков, филиал БГУ: нет ответа.
Липецкая обл., Елец, ЕлГУ: нет ответа.
Воронеж, ВГУ: Лаборатория воронежского лингвокраеведения.
Воронежская обл., Борисоглебск, БГПИ: Обработка материала ведется
лабораторией региональной лингвистики, а также студентами факультета и
преподавателями кафедры.
Воронежская обл., г. Россошь, школа № 1: Нет. Обработкой материала
занимается сам собиратель – учитель русского языка и литературы, к.ф.н. О.П.
Дмитриева.
ЮГ
Ставрополь, СтГУ: Нет. Администрация не заинтересовалась.
Махачкала, ДГУ: Нет.
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Чита: Пока нет.
Благовещенск, ИГИП ДВО РАН: Нет.
УКРАИНА
Луцк, Волынский нац. ун-т: нет ответа.
б) в какой форме хранятся полевые материалы – в виде картотек
(электронных баз данных), полевых тетрадей и проч.?
СЕВЕРО-ЗАПАД
Петрозаводск, ИЯЛИ КарНЦ РАН: Рукописная картотека, сейчас создается
электронная база данных, связанных с топографической картографической основой.

СПб., ИЛИ РАН: Карточки и база данных.
Псков, ПГПУ: Электронная база данных.
УРАЛ И ПРИМЫКАЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
Сыктывкар, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН: Картотека, базы данных, полевые
тетради, аудионосители.
Кудымкар, Сектор истории и культуры коми-пермяцкого народа Перм. НЦ УрО
РАН: Карточки, базы данных, полевые тетради.
Пермь, ПГПУ: Картотеки и их электронные варианты (частично); электронные
базы данных в основном не систематизированы. Новые материалы, чаще всего в
электронном виде или в виде приложений к дипломным работам в бумажном
варианте, хранятся на кафедре или у руководителей практики.
Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН: Материалы прошлых лет хранятся в виде полевых
тетрадей у авторов, собиравших материал. Записи, выполненные во время экспедиций
с помощью магнитофона на аудиокассетах, подвергаются расшифровке и оцифровке,
а затем эти материалы на дисках и распечатанные на бумаге сдаются в Научноотраслевой архив института, где им присваивают отдельный номер для постоянного
хранения.
Ижевск, УдГУ: Картотека, полевые тетради.
Челябинск, ЧГУ: нет ответа.
Челябинск, ЧГПУ: Полевые тетради; местные карты с обозначением
микротопонимов; электронная база по Катав-Ивановскому району; картотеки из
дипломных и курсовых работ по топонимии и антропонимии (шесть районов
Челябинской
области:
Усть-катавский,
Катав-Ивановский,
Октябрьский,
Чебаркульский, Саткинский, Уйский районы); картотеки из материалов краеведческих
работ (словарей Н.И. Шувалова «От Парижа до Берлина по карте Челябинской
области» и В. Поздеева «Южноуральская топонимика»).
Оренбург, ОГПУ: рукописная картотека (до 2003 г.) и электронная база данных.
ПОВОЛЖЬЕ
Ярославль, ЯрГПУ: Материалы хранятся: а) в виде картотеки (материалы до
2000-х гг.); б) электронная база данных «Неофициальные городские названия
Ярославской области»; в) приложения к выпускным квалификационным работам.
Казань, ИЯЛИ РТ: Полевые материалы хранятся в виде картотек.
Татарстан, Альметьевск, АГИМС: Полевые материалы хранятся в виде
картотек, а также в электронной базе данных.
Саранск, МордГУ: Основная часть полевого материала хранится в виде
карточек (бумажные носители) и полевых тетрадей, некоторая часть – в электронном
виде.
Самара, СамГУ: Картотеки и комплекты материалов диалектологических
экспедиций.
Волгоград, ВГПУ: Электронные базы данных, полевые тетради, карточки.
ЦЕНТР
Тверь, ТвГУ: Картотека прозвищ и полевые тетради.
Владимир, ВГГУ: Ономастический материал хранится в кабинете русского
языка в виде курсовых и дипломов/ВКР студентов, которые сопровождены

приложениями в форме ономастических/топонимических словарей. Работы
последних лет представлены как в печатной, так и в электронной форме.
Брянская обл. Новозыбков, филиал БГУ: нет ответа.
Липецкая обл., Елец, ЕлГУ: Картотека.
Воронеж, ВГУ: Картотеки, тетради.
Воронежская обл., Борисоглебск, БГПИ: Есть картотека (бумажный вариант)
и полевые тетради.
Воронежская область, г. Россошь, школа №1: Собранные О.П. Дмитриевой
полевые материалы хранятся в виде карточек, часть из них в электронной версии.
ЮГ
Ставрополь, СтГУ: Индивидуальные картотеки к диссертациям, дипломам,
квалификационным работам.
Махачкала, ДГУ: Хранятся полевые тетради. В данное время идет работа по
созданию электронной базы данных.
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Чита, ЧитГУ: Картотека и полевые тетради.
Благовещенск, ИГИП ДВО РАН: Разработана электронная база данных.
УКРАИНА
Луцк, Волынский нац. ун-т: Картотека.
в) каков примерный объем полевого ономастического материала (в тех
единицах хранения, которые Вам удобно использовать)?
СЕВЕРО-ЗАПАД
Петрозаводск, ИЯЛИ КарНЦ РАН: 300 000 карточек.
С-Петербург, ИЛИ РАН: Пока идет сбор.
Псков, ПГПУ: Около 2300 единиц – слова и устойчивые словосочетания
(хранятся в виде словарных статей – заголовок, грамматические и стил. пометы,
толкование, примеры употребления в речи молодежи, лингвокраеведческий и
этимологический комментарий).
УРАЛ И ПРИМЫКАЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
Сыктывкар, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН: Примерно 40000-45000 единиц.
Кудымкар, Сектор истории и культуры коми-пермяцкого народа ПермНЦ УрО
РАН: 15100 карточек.
Пермь, ПГПУ: Более 15200 карточек (данные О.П. Аксеновой). Более 200
наименований антропонимов; топонимов значительно больше, они зафиксированы в
работах А.С. Кривощековой-Гантман (данные А.С. Лобановой).
Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН: Сейчас сложно определить объем полевого
ономастического материала, поскольку он представлен в разных видах (в виде
полевых тетрадей, аудиокассет, СD-дисков, фотографий).
Ижевск, УдГУ: Около 10000 микротопонимов, 1461 ойконимов.
Челябинск, ЧГУ: нет ответа.
Челябинск, ЧГПУ: Микротопонимы по районам области – около 900 ед.;
прозвищ около 400 ед., зоонимы – около 250 (собираются с 2008 г.).

Оренбург, ОГПУ: около 7500 единиц.
ПОВОЛЖЬЕ
Ярославль, ЯрГПУ: В настоящее время точно определить количество
собранного материала невозможно. Материалы, собранные до 2000-х гг. практически
не описаны и не обработаны (хранятся в отдельной картотеке).
Казань, ИЯЛИ РТ: 20000 единиц.
Татарстан, Альметьевск, АГИМС: 5000 единиц.
Саранск, МордГУ: Около 20 000 карточек.
Самара, СамГУ: Не считали.
Волгоград, ВГПУ: Свыше 3500 топонимов, свыше 1700 гидронимов, около
5000 антропонимов, 600 зоонимов, 50 геортонимов, 350 эргонимов, 10 космонимов,
20 агионимов, 150 экклезионимов.
ЦЕНТР
Тверь, ТвГУ: Материал не обработан.
Владимир, ВГГУ: В имеющихся 274 курсовых и дипломных работах
содержится описание около 50 000 ономастических единиц.
Брянская обл. Новозыбков, филиал БГУ – нет ответа.
Липецкая обл, Елец, ЕлГУ – нет ответа.
Воронеж, ВГУ: До 100 000 карточек.
Воронежская обл., Борисоглебск, БГПИ: 5000 ономастических единиц.
Воронежская область, Россошь, школа № 1: Объем полевого материала не
подсчитывался.
ЮГ
Ставрополь, СтГУ: В личной картотеке Л.П. Ефановой 50 000 единиц
топонимов и микротопонимов; 20 000 прозвищ, 60 000 фамилий.
Махачкала, ДГУ: Трудно привести данные по всей республике. В научноисследовательской лаборатории «Дагестанская ономастика» хранится материал по
микротопонимии и антропонимии более ста населенных пунктов Дагестана.
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Чита, ЧитГУ: Примерный объем только топонимов – около 30 000 ед.
Благовещенск, ИГИП ДВО РАН: нет ответа.
УКРАИНА
Луцк, Волынский нац. ун-т: Около миллиона карточек.
г) опубликованы ли результаты полевых сборов –
в словарях, на сайтах в сети Интернет, в других формах?
СЕВЕРО-ЗАПАД
Петрозаводск, ИЯЛИ КарНИИ РАН: Словарь гидронимов Юго-Восточного
Приладожья. Бассейн реки Свирь. Сост. Муллонен И.И., Азарова И.В., Герд А.С. / Под
ред. А.С. Герда. СПб., 1997; Муллонен И. Топонимия Заонежья. Словарь с историкокультурными комментариями. Петрозаводск, 2008.

С-Петербург, ИЛИ РАН: Имеется ряд публикаций, последняя – Мызников С.А.
Русские говоры Беломорья. Рабочие материалы: материалы для словаря. СПб., 2010
(топонимия приводится в составе общего словника диалектной лексики).
Псков, ПГПУ: Никитина Т.Г., Рогалева Е.И. Региональный словарь сленга
(Псков и Псковская область). М., 2006.
УРАЛ И ПРИМЫКАЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
Сыктывкар: Словари топонимов Республики Коми, составленные А.И.
Туркиным: Кöнi тэ олан? (Места нимъяс йылысь висьтъяс). (Сыктывкар, 1977),
Краткий коми топонимический словарь (Сыктывкар, 1981), Топонимический словарь
Коми АССР (Сыктывкар, 1986); Словарь географических названий Прилузья А.Г.
Мусанова (Сыктывкар, 2007); ряд статей З.П. Ануфриевой по топонимии ИжмоПечорского бассейна (1970-е – 1980-е гг.).
Выпущена CD Гипермедия энциклопедия: История. Этнография. Фольклор.
Топонимика (Словарь географических названий Прилузья).
Ономастический материал также анализируется в сборниках материалов
научных конференций, журналах, отчетах и др.
Кудымкар, Сектор истории и культуры коми-пермяцкого народа Перм. НЦ УрО
РАН: Кривощекова-Гатман А.С., Аксенова О.П. Топонимический словарь-справочник
КПО. Часть I. Кудымкар, 2009.
Пермь, ПГПУ: Статьи в научных сборниках и др. публикации. В том числе:
Труды Ин-та языка, истории и традиционной культуры коми-пермяцкого
народа /Абашева М.П. и др. В 2-х томах. Пермь, 2006; статьи А.С. Лобановой о комипермяцкой антропонимии: «О некоторых особенностях функционирования и
употребления в речи коми-пермяков антропотоминимических терминов» // Комиязьвинцы и историко-культурное наследие Прикамья: Мат-лы междунар. научнопрактич. конф. Перм. ун-т, 2002. С. 109-122; «О вариантах функционирования
личных имен в коми-пермяцком языке» (в соавторстве с М.Н. Никоновой) //
Этническая культура и современная школа Пермь, 2003. С. 195-199. Частично
ономастический материал отражен в диалектных словарях.
Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН: Материалы полевых сборов широко использованы
при написании статей, в монографиях Л. Е. Кирилловой «Микротопонимия бассейна
Валы (в типологическом освещении)» (Ижевск, 1992), «Микротопонимия бассейна
Кильмези» (Ижевск, 2002); в коллективной монографии Н. И. Шутовой, Т. И.
Останиной, Л. Е. Кирилловой, В. И. Капитонова «Историко-культурный ландшафт
Камско-Вятского региона» (Ижевск, 2009).
В «Удмуртско-русском словаре» (Ижевск, 2008) в качестве приложения даны
удмуртско-русский и русско-удмуртский указатели географических названий –
названия населенных пунктов и рек; на географической карте Удмуртской Республики
(Екатеринбург, 2009) наряду с русскими названиями, обозначены и удмуртские названия населенных пунктов и рек и некоторых других объектов.
Топонимические материалы, собранные Л. Л. Карповой попутно во время
диалектологических экспедиций, опубликованы в ее статьях: «Микротопонимы
среднечепецкого региона, отражающие природно-географические особенности
местности»
// Пермистика – 7: Диалекты и история пермских языков во
взаимодействии с другими языками. Сыктывкар, 1999. С. 83–90; «Лексикосемантическая характеристика микротопонимов среднечепецкого региона» //
Пермистика 6: Проблема синхронии и диахронии пермских языков и их диалектов:

Сб. статей. Ижевск, 2000. С. 49–72; «Онимы в географических названиях бассейна
средней Чепцы» // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: Материалы
Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 8–12 сентября 2009 г. Екатеринбург: Изд-во
Урал. ун-та, 2009. С. 115–117.
Ижевск, УдГУ: Монография М. А. Самаровой «Наименования топообъектов
Верхней Чепцы» (словарь – в приложении); дис. канд. филол. наук Е. А. Сундуковой
«Ойконимия Севера Удмуртии» (Ижевск, 2011).
Челябинск, ЧГУ: Результаты полевых сборов используются в дипломных
работах студентов, а также опубликованы в научных исследованиях В.Ф. Житникова,
А.А. Пановой, Е.И. Головановой и др.
Челябинск, ЧГПУ: Статьи О.Р. Семёновой: «Антропонимы поселка Кацбахский
Кизильского района Челябинской области» // Скоропись XVIII-начала XIX в. на
Южном Урале и в Зауралье. Челябинск, 2008. С. 126-135; «Влияние внеязыковых
факторов на формирование топонимической системы Южного Урала (на материале
ойконимов Катав-Ивановского, Октябрьского, Уйского и Чебаркульского районов
Челябинской области)» // Славянские чтения-3: Сб. статей междунар. научно-практич.
конф. (22 мая 2008 г.). Омск, 2008. С.142-148.
Оренбург, ОГПУ: Опубликовано 17 статей преподавателей, студентов,
аспирантов. Например, статья Е. Н. Бекасовой «Русские прозвища как отражение
ментальности» // Концептосфера русского языка: константы и динамика изменений:
X Конгресс Междунар. ассоциации преподавателей рус. языка и литературы (СанктПетербург, 30 июня – 5 июля 2003 г.). СПб., 2003. С. 293–303.
ПОВОЛЖЬЕ
Ярославль, ЯрГПУ: Материал по неофициальной городской топонимике
опубликован в статьях в сборниках материалов конференций и в региональных СМИ.
В частности, статьи Р.В. Разумова: «Неофициальная номинация городских объектов в
системе урбанонимов Рыбинска в 1970-2000-е гг. » // Проблемы семантики языковых
единиц в контексте культуры (лингвистический и лингвометодический аспекты):
междунар. научно-практич. конф. 17-19 марта 2006 г. М., 2006. С. 646-648;
«Отонимические образования в неофициальном городском ономастиконе» //
Фразеологизм и слово в национально-культурном дискурсе (лингвистический и
лингвометодический аспекты): междунар. научно-практич. конф., посвящ. юбилею
д.ф.н., проф. Алины Михайловны Мелерович (Кострома, 20-22 марта 2008 г.). Москва
– Кострома, 2008. С. 445-448.
Начата работа по составлению словаря неофициальных городских названий
(микроурбанонимов) Ярославской области.
Казань, ИЯЛИ РТ: В других формах (в каких – не указано).
Татарстан, Альметьевск, АГИМС: Опубликован «Словарь микротопонимов
нефтяного региона» Р.Ш. Шагеева (на татарском языке). Казань, 2008; статьи в
республиканской и районной прессе.
Саранск, МордГУ: В Саранске были организованы 2 ономастические
конференции (1973, 1986). Опубликованы статьи в различных отечественных и
зарубежных изданиях. Книги о топонимии: Цыганкин Д.В. Память, запечатленная в
слове: Словарь географических названий Республики Мордовия. Саранск, 2005.
http://www. cigankin. ru/; Казаева Н.В. Апеллятивная лексика в топонимии Республики
Мордовия. Саранск, 2005.
Самара, СамГУ: Результаты полевых сборов – в курсовых и дипломных работах.

Волгоград, ВГПУ: Геортонимы и космонимы включены в Словарь донских
говоров Волгоградской области. Вып. 1-6 (Волгоград, 2006 –2009). Двумя изданиями
вышел гидронимический словарь области: Крюкова И.В., Супрун В.И. Реки и водоёмы
Волгоградской области: Гидронимический словарь. Волгоград, 2002, 2009. Топонимы
(без подробного анализа) включены в книги о трёх округах Области Войска Донского,
подготовленные В.И.Гомуловым и В.И Супруном: 1. Второй Донской округ: Историкогеографический справочник (XVIII – первая треть ХХ в.). Волгоград, 2007; 2. УстьМедведицкий округ: демографический и историко-географический справочник (XVIII
– первая треть ХХ в.). Волгоград, 2008; 3. Хопёрский округ: историко-географический
и демографический справочник (XVIII – первая треть XX вв. Волгоград, 2010.
Готовится к изданию топонимический словарь Волгоградской области.
ЦЕНТР
Тверь, ТвГУ: Ряд статей И.М. Ганжиной на материале антропонимии и
топонимии Тверской области: «Способы грамматической онимизации (на материале
прозвищных именований тверской деревни» // Мат-лы для изучения селений России.
Ч. 2. Язык российской деревни: Говоры. Линвофольклористика. Ономастика. М., 1997.
С. 96 –99; «Коннотация отчеств как самостоятельной номинативной единицы в речи
тверских сельских жителей» // Сельская Россия: прошлое и настоящее. – Вып. 2:
Докл. и сообщ. 8-й российской научно-практич. конф. (Орел, ноябрь 2001 г.). М., 2001.
С. 247–249; «Сельская неофициальная антропонимия как культурно-национальная
категория (из наблюдений над прозвищами современной тверской деревни)» //
История русского слова: Ономастика и специальная лексика Северной Руси. Вологда,
2002. С. 99 –108; «Отражение в прозвищах морально-этического климата общества
(из наблюдений над средневековыми и современными оценочными онимами)» //
Ономастика Поволжья: Тез. докл. IX междунар. конф. Волгоград, 2002. С. 186 –187;
«Сельская неофициальная антропонимия как культурно-национальная категория (из
наблюдений над прозвищами современной тверской деревни)» // Вестник славянских
культур: Научный и литературно-художественный альманах. № 5–6. М., 2002. С. 21–
2; «Работа с топонимией в кружке русского языка в школе» // Девятые Поливановские
чтения. Ч. III. Ономастика сегодня: проблемы и перспективы исследования. Смоленск,
2009. С. 23 – 26; «Топонимическая система Лесного района Тверской области как
отражение региональной картины мира» (в печати).
Владимир, ВГГУ: В сети Интернет на сайте http://www. vladslovo.ru/ в разделе
«Владимирский именослов» содержится информация примерно о 70 населённых
пунктах Владимирской области (Александров, Алфёрово, Анохино, Арефино, Бабино,
Бавлены, Бараки, Баскаки, Бахтино, Бег, Бердыш, Бобры, Борзино и др.)
Брянская обл., Новозыбков, филиал БГУ: По результатам внутривузовской
НИР в сборнике «Российско-Белорусско-Украинское пограничье: провинция как
социокультурный феномен»: Мат-лы междунар. научно-практич. конф. (г.
Новозыбков, Брянская обл., 22-23 октября 2009 г. Брянск, 2009) опубликованы 2
статьи по антропонимии: Куркина С.П. Этимологическая характеристика
непатронимических фамилий жителей брянско-гомельского пограничья (С. 73-78);
Кривоносова М.А. Грамматическая характеристика непатронимических фамилий
жителей брянско-гомельского пограничья (С. 78-82).
Липецкая обл., г. Елец, ЕГУ: Статьи М.В. Климовой: «Отанимальные
прозвища в аспекте семантического словообразования» // Селищевские чтения: Матлы Междунар. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения Афанасия Матвеевича

Селищева. Елец, 2005. С.231 – 236; «Структура, семантика и орфография годонимов
города Ельца» // Проблемы русского и общего языкознания: межвузовский сб. науч.
тр., посвящ. Году русского языка. Вып. 6. Елец, 2008. С.116–120); статья Т.В.
Козаревой и М.В. Климовой «Ознакомление младших школьников с топонимикой
родного края» // “Нам есть чем гордиться и есть что беречь’’. А.Ахматова. К Году
русского языка: сборник научно-методических статей. – Елец, 2009. С. 170 – 175).
Воронеж, ВГУ: В словаре Г.Ф. Ковалева «Микротопонимия Воронежской
области» (Воронеж, 2008); в статьях сборника «Воронежское лингвокраеведение»; на
сайтах в сети Интернет; в ряде кандидатских диссертаций, защищенных в ВГУ:
Попов С. А. Ойконимия Воронежской области: семантика и словообразование, 1998;
Фролова В. П. Типология русских катойконимов на фоне германских языков, 1999;
Семушкин В. А. Гидронимия Среднего Дона: номинационный и словообразовательный
аспекты, 2000; Толбина Т.В. Микротопонимия Воронежской области. Особенности
номинации.2003; Верховых Л.Н. Антропонимическое пространство сел Абрамовка
Таловского р-на и Красное Новохоперское р-на Воронежской области. 2008;
Дмитриева О.П. Ономастическое пространство Россошанского р-на Воронежской
области. 2009.
Воронежская область, г. Борисоглебск, БГПИ: в книге «Воронежская молвь:
Материалы для тематических словарей Воронежского края» / Под ред. доц. В.Ф.
Филатовой. Борисоглебск, 2008. В статьях В.Ф. Филатовой («О яружке» // Мат-лы
ежегодной науч. конф. преподавателей и студентов. Работы преподавателей. Часть 2.
Борисоглебск, 2008. С.70–72) и Л.Н. Верховых («Из истории русских фамилий» //
Русская речь. 2008. №3. С. 113 – 116; «Фамилии с диалектной основой в лексикосемантическом аспекте» // Научный вестник Воронежского гос. архитектурностроительного университета. Серия: Современные лингвистические и методикодидактические исследования. 2007. Вып. 1 (8). С. 87–95) и др.
Воронежская обл., Россошь, школа № 1: Основные результаты полевых
исследований опубликованы в кандидатской диссертации О.П. Дмитриевой
(Воронеж, 2009) [cм. выше.], отдельные ее материалы – на сайте «Педсовет», но в
основном в ряде публикаций в сборниках материалов различных конференций.
Кроме того, краевед А.Я Морозов публикует в местной газете «За изобилие»
некоторые свои работы по истории происхождения названий городских улиц.
ЮГ
Ставрополь, СтГУ: Собирается «Словарь имен народов Северного Кавказа».
Махачкала, ДГУ: Изданы три словаря имен народов Дагестана: Багомедов
М.Р. Словарь даргинских личных имен. – Махачкала, 2006 (в словаре имеется около
5000 личных имен даргинцев); Абдулмуталибов Н.Ш. Словарь лезгинских личных
имен / Под ред. Р.И. Гайдарова. – Махачкала, 2004 (словарь содержит более 4500
личных имен лезгин); Гаджиахмедов Н.Э., Гусейнов Г.-Р.А.-К. Кумыкские личные
имена: происхождение и значение. Введение в кумыкскую антропонимику. Словарь. –
Махачкала, 2004 (в словаре имеется около 1500 личных имен кумыков). Материал по
микротопонимии и антропонимии представлен в книгах по истории отдельных
дагестанских аулов. Результаты полевых исследований использованы и в научных
публикациях (тезисах докладов, статьях, диссертациях и т.д.) различных авторов.
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Чита, ЧитГУ: В ряде работ Р.Г. Жамсарановой: «Материалы к региональному
топонимическому словарю. Вып.1». Чита, 2005; «Географическое имя собственное
как экспонент национально-культурного знака» // Мат-лы международного семинара
«Развитие межкультурной компетенции через изучение иностранных языков:
потенциал, метод, проблемы». Иркутск, 2006. С. 33–36; «Семантическое содержание
топонимов «религиозного» происхождения (на материалах полевых экспедиций)» //
Реальность. Человек. Культура: Мат-лы Всеросс. науч. конф. Омск, 2008. С. 24–29;
Словарные статьи в энциклопедиях // «Малая энциклопедия Забайкалья. Культура».
Новосибирск, 2009; «Энциклопедии Забайкалья. Агинский Бурятский округ».
Новосибирск, 2009; в четырех студенческих статьях разных лет.
Благовещенск, ИГИП ДВО РАН: Словарь топонимов Амурской области
(авторы – А.В. Мельников (АмурКНИИ), Е.Ф. Подмарев (Амургеология), Н.Г.
Коробушкин (артель «Зея»). Благовещенск, 1998;
сайт http://toponimika.ru/index.php?stranica=statyi.
УКРАИНА
Луцк, Волынский нац. ун-т: Г.Л. Аркушиным изданы словари:
Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України і суміжних
земель: у 2-х т. Луцьк, 2006, 2007; Словник прізвиськ північно-західної України: у 3-х
т. Луцьк, 2009. Словник варіантів власних імен північно-західної України. Луцьк,
2009; Словник луцьких жаргонізмів і сленгізмів. – Луцьк, 2011 (в нём есть и луцкие
урбанонимы).
Безусловно, это далеко не полная картина того, что сделано, а лишь небольшой
фрагмент, показывающий результаты работ, основанных на полевом ономастическом
материале. Для составления полной библиографии по полевой ономастике требуется
проведение отдельного исследования, не ограниченного той краткой информацией,
которая была получена из анкет.

