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14 октября 2021 (Четверг) 
 
8.00-9.00 – Регистрация на конференцию 
 
9.00-9.30 – Oткрытие конференции 
 
9.30-11.00 – Пленарные заседания – первая часть [prowadzenie dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski] 
09.30-09.50 – Павол Одалош (Словакия):  Syntetická sústava slovanskej onomastickej terminológie  
09.50-10.10 – Мариуш Рутковски (Польша): Ономастические методологии и культура 
10.10-10.30 – обсуждение 

 
10.30-11.00 – кофе-брейк 
 
11.00-12.30 – Пленарные заседания – вторая часть  [prowadzenie dr hab. prof. PAN Halszka Górny] 
11.00-11.20 – Артур Рейтер (Польша): Оним – дискурс – мультикультурализм. Вокруг современных путевых заметок  
11.20-11.40 – Яромир Кршко (Словакия): Logonymum ako súčasť jazykovej krajiny 
11.40-12.00 – Малгожата Руткевич-Ханчевская (Польша): Зеркало культуры. Тайна добра и зла в старой и современной номенклатуре 
12.00-12.30 – обсуждение 

 
12.30-14.30 – обеденный перерыв 
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14.30-16.10 – обсуждения в секциях 
 

 Секция 1 (стационарный) 
ХРЕМАТОНИМИЯ 
Prowadzenie:  
dr hab. prof. UMCS Adam  
Siwiec 

Секция 2 (стационарный) 
ТОПОНИМИЯ 
Prowadzenie:  
dr hab. prof. UO Danuta Lech-
Kirstein 

Секция 3 (стационарный) 
АНТРОПОНИМИЯ 
Prowadzenie:  
prof. dr hab. Mariusz Rutkowski 

Секция 4 (онлайн) 
АНТРОПОНИМИЯ 
Prowadzenie:  
prof. dr hab. Andrzej Sieradzki  

Секция 5 (онлайн) 
ТОПОНИМИЯ 
Prowadzenie:  
dr hab. prof. UJ Mirosława Sa-
gan-Bielawa 

14.30-
14.50 

Самуэла Томасик (Польша):  
Польская маркетинговая 
хрематонимия XIX века. 
Первоначальное исследование 

Збигнев Бабик (Польша):  
Предполагаемые следы 
птолемеевского гидронима 
Τουρουντоς в современной 
топонимии средней котловины 
Западной Двины 

Хальшка Гурны (Польша): 
Имена германского 
происхождения в 
средневековой польской 
топонимии 

Малгожата Гавронь (Польша): 
Женские имена на надгробиях 
православного кладбища в 
Хайнувке 

Анна Мезенко (Беларусь): 
Гендерное соотношение в 
зеркале урбанонимиконов 
Витебска и Белостока начала 
XXI в.: сопоставительный 
аспект   

14.50-
15.10 

Малгожата Кулаковска, 
Агнешка Копацка (Польша): 
Женщина и ее мир в маркетинге 
хрематонимов (на примере 
названий предприятий сферы 
услуг) 
 

Жан-Луи Вакселер (Бельгия):  
Языковые войны на дорожных 
знаках: топонимы как 
символическое оружие 
 

Анетта Богуслава 
Стравинская (Польша):  
Модные имена детей польских 
знаменитостей. Культурная 
перспектива 

Клавдия Абучевич (Польша): 
Вариантность написания имен 
женщин на польско-литовском 
приграничье на примере 
антропонимов прихода в 
Старом Тракае 

Агнешка Юрчиньска-Клосок 
(Польша): Номенклатурные 
мотивы избранных топонимов 
Татр (польских и зарубежных) 

15.10-
15.30 

Марцин Койдер (Польша): 
Имена пивной революции, то 
есть про имена с убедительным 
потенциалом и привлека-
тельной функцией имен, 
связанных с производством, 
распространением и 
продвижением крафтового пива 
в Польше 

Войцех Влоскович (Польша): 
Топонимия Западных Бещад в 
туристической картографии 
Польской Народной Республики 

Ирена Калужиньска (Польша): 
Китайские прозвища в 
Интернете 

Мирослав Казик (Словакия): 
Живые собственные имена 
женатых мужчин из района 
верхних Миявских Копаниц 

Яна Цапук (Польша): 
Памятные имена в современной 
городской номенклатуре 
Ченстоховы 

15.30-
15.50 

Пётр Tомасик (Польша): 
С итальянской земли в Польшу 
– о культурных гибридах на 
тарелке и в картонной коробке 

Марцин Волошин (Польша), 
Christian Zschieschang 
(Германия): 
Топономические исследования 
в окрестностях Червенских 
городов  

Томаш Курдыла (Польша): 
Происхождение и география 
фамилии Курдыла (и 
родственных ей фамилий)  

Данеля  Ильницка (Польша):  
Мужские имена данные при 
крещении в 1950-1955 годах в 
приходе Святого Сердца Иисуса 
в Ченстохове 

Ева Хорынь (Польша): 
Онимические тенденции в 
номенклатуре подземных 
соляных выработок 

15.50-
16.10 

обсуждение обсуждение обсуждение обсуждение обсуждение 

16.10-16.30 – кофе-брейк    
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16.30-18.00 – обсуждения в секциях 
 

 Секция 1 (стационарный) 
УРБАНОНИМА 
Prowadzenie: 
Prof. dr hab. Rafał Zarębski 

Секция 2 (стационарный) 
ТОПОНИМИЯ 
Prowadzenie:  
dr hab. prof. UMCS Izabela  
Domaciuk-Czarny 

Секция 3 (онлайн) 
АНТРОПОНИМИЯ 
Prowadzenie: 
Dr hab. prof. UJD Violetta  
Jaros 

Секция 4 (онлайн) 
АНТРОПОНИМИЯ 
Prowadzenie:  
dr hab. prof. UAM Małgorzata 
Rutkiewicz-Hanczewska 

Секция 5 (онлайн) 
ИМЕНА В СМИ  
Prowadzenie:  
Dr hab. prof. UP Ewa Horyń 

16.30-
16.50 

Адам Сивец  (Польша): 
Между дублированием шаблонов 
и лингвистической 
изобретательностью. Примечания 
к описанию  городских названий, 
относящихся к средствам 
потребления 

Данута Лех-Кирстейн 
(Польша): 
Универсальные ценности 
в силезских географических 
названиях, происходящих от 
названий птиц 

Анджей Серадски (Польша):  
Названия воскресенья в 
католическом, греко-
католическом и православном 
календаре 

Беата  Зяйка (Польша):  
Выразительность местных 
народных прозвищ 

Мирослава Саган-Белява 
(Польша): 
Между Галицией и Малой 
Польшей. Изменения в 
номенклатуре на примере 
содержания "Львовской газеты" 
за 1918-1923 гг. 

16.50-
17.10 

Давид Миффек (Чехия):  
Урбанонимия города Мост 
в первой половине 20 века 

Тереза  Клеменсова, Ярослав 
Давид (Чехия):  
„Наш девиз: полностью 
дегерманизировать нашу 
родину” - постгерманские 
названия мест в послевоенной 
чешской журналистике  

Доминика Завадска (Польша): 
У свиньи более одного имени - 
анализ зоонимов 

Владимир Патраш (Словакия): 
Разновидности форм женских 
фамилий в интернет-СМИ с 
прагматико-стилистической 
точки зрения  

Виктор Корбут (Польша):  
Ономастика Беларуси и Литвы 
и влияние на нее польского 
языка на страницах первых 
белорусскоязычных газет 
"Nasza Dola" и "Nasza Niwa" 
в 1906–1907 гг. 

17.10-
17.30 

Агнешка Мышка (Польша):  
Категория памяти в урбанизации 
Жешува 

Ева Оронович-Кида (Польша): 
Лингвистические и культурные 
границы в неофициальной 
номенклатуре Ярославского 
округа 

Патрык Боровяк, Агнешка 
Колодзей (Польша): 
Номенклатура чаев и чайных в 
сравнительной (польско-
чешско-болгарской) 
перспективе – первоначальное 
социокультурное исследование 

Дагмара Сверковска 
(Польша): 
Откуда это название? О чем 
говорят прозвища 
представителей польской 
слэм-сцены? 

Ирена Мытник (Польша):   
Антропонимия горожан на 
бывших волынских и хелмских 
землях 

17.30-
17.50 

обсуждение обсуждение Марта Новак (Словения): 
Фонотактика имен 
собственных 
 

Каролина Врубель-Концка 
(Польша): 
Зефирина, Перегрина, Дыдак 
... об именах, выбираемых для 
внебрачных детей в XIX веке 
(на примере дневников 
приходов Тшцяна и Жегоцина) 

Кишка-Пытель Беата 
(Польша): Названия 
радиопередач с антропонимом, 
относящимся к ведущему на 
заднем плане 

18.20-
18.40 

   обсуждение обсуждение 

 
18.00 – приятный сюрприз       19.00 – ужин      
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15 октября 2021 (Пятницa) 
 

9.00-11.00 – обсуждения в секциях 
 

 Секция 1 (стационарный) 
КОНТРАСТНЫЙ 
Prowadzenie:  
dr hab. prof. PAN Małgorzata 
Magda-Czekaj 

Секция 2 (стационарный) 
МЕДИОНИМЫ И 
ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ОНОМАСТИКА 
Prowadzenie: dr hab. prof. UWM 
Iza  Matusiak-Kempa 

Секция 3 (стационарный) 
АНТРОПОНИМИЯ 
Prowadzenie:  
prof. Mgr. Jaromir Krško, PhD.  

Секция 4 (онлайн) 
АНТРОПОНИМИЯ 
Prowadzenie: prof. dr hab. Анна 
Мезенко  
 

Секция 5 (онлайн) 
ВАРИА 
Prowadzenie:  
dr hab. Marek Olejnik 

9.00-
9.20 

Павел Штепан  (Чехия): 
Оценка славянских имен 
в Институте чешского языка. 
Количественные, 
социолингвистические 
и орфографические аспекты 

Изабела Домацюк-Чарны 
(Польша): 
Номенклатура географического 
пространства в компьютерных 
играх 

Брезинова Кристина (Чехия): 
Восприятие имен 
пользователями языка - на 
примере интернет-дискуссий 

Агнешка Климас (Польша): 
Отличительные фамилии, 
записанные в антропонимии 
XIX века Пётркова 
Трыбунальского и его 
окрестностей 

Сильвия Корино Ровано 
(Италия): Villelmina amaxia viri 
sui fredelici. Средневековые 
стратегии идентификации 
людей на основе судебных 
писем пьемонтского двора 

9.20-
9.40 

Анна Шченсны (Польша): 
Экклезионимы в переводческой 
и парапереводческой 
деятельности (на примере 
русского и польского языков) 

Магдалена Граф (Польша):  
Литературная «письменность» 
города соцреализма 

Жанета Дворжакова (Чехия): 
Имена чешских и моравских 
цыган в довоенный период 

Любов Осташ (Украина): 
Слов’янські автохтонні імена 
в українському антропоніміконі: 
традиції і сучасність  

Иоанна Куць (Польша ): Имена 
собственные в социальной 
коммуникации на примере 
подляских нотариальных 
источников XIX века 

9.40-
10.00 

Иоанна Щепаньска 
(Германия): 
Дольносербске Менья | Nieder-
sorbische Namen - веб-сайт, 
посвященный нижнелужицким 
именам собственным  

Агата Рупиньска (Чехия): 
«Но ведь его не зовут 
Яворницкий» - авторское 
отражение собственных имен в 
произведениях чешских 
писателей 

Мария Травинская (Польша): 
Образование фамилий 
великополян (на основании 
средневековых судебных книг) 

Дариус Ивошка (Литва): Свой 
и чужой - мультикультурализм 
прусских имен собственных с 
13 по 16 века 

Вэн Цзятун, Василий 
Иванович Супрун (Россия): 
Лексема жемчуг в русской 
ономастике   

10.00-
10.20 

Христиан Зсцхиесцханг 
(Германия): Разъяснение имен 
для всех - о модульной 
структуре статей касающихся 
происхождения имен 
собственных на сайте 
Дольносербске Менья | Nieder-
sorbische Namen 

Катажина Бурска (Польша):  
Имена собственные как 
материал для языковых игр в 
рекламных сообщениях в 
Интернете 
 

Михал Мордань (Польша):  
Отчества в православном 
приходе в Лапах (1898–1915) 

Елена Гаврилюк (Польша):  
Функции женских и мужских 
имен на надгробиях на польских 
католических кладбищах XIX 
века на Подолье 
 

Лукаш Тшецяк (Польша): 
Славянские антропонимы 
львовских армян XVI-XVII вв. 
 

10.20-
10.40 

обсуждение обсуждение обсуждение обсуждение обсуждение 

10.40-11.10 – кофе-брейк 
11.10-13.00 – обсуждения в секциях 
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 Секция 1 (стационарный) 

Prowadzenie: Dr hab. prof. UAM Magda-
lena Graf 

Секция 2 (стационарный) 
ТОПОНИМИЯ 
Prowadzenie: dr hab. dr Žaneta 
Dvořáková 

Секция 4 (онлайн) 
АНТРОПОНИМИЯ 
Prowadzenie: dr hab. prof. UJD 
Agnieszka Klimas 

Секция 5 (онлайн) 
Prowadzenie: prof. dr hab. Irena Mytnik 

11.10- 
11.30 

Иза Матусяк-Кемпа (Польша): От 
микротекста до великих повествований. 
Участие собственных имен в создании 
видения мира сообществом 

Сауле Иманбердиева (Казахстан):  
Диахрония ойконимов Жамбылской 
области Казахстана  

Пётр Злотковский (Польша): Имена 
горожанок из Браньска 17-18 веков 

Сергей Горяев, Юлия Кривощапова 
(Россия): Польша в российском 
городском пространстве 

11.30-
11.50 

Беата Афельтович (Польша):  
Эпонимы периода Польской Народной 
Республики 

Анджей Хлудзиньски,  Кшиштоф 
Ковальски (Польша): Оцифровка 
поморского топонимического ресурса 
Роберта Холстена 30-х гг. XX века 

Ірина Голотова (Украина): Мовні 
девіації у практиці документування 
особових імен поляків України на 
початку ХХІ століття  

Магдалена Баер (Польша):  
Названия компаний-аккаунтов магазинов 
одежды из бывшей Югославии и 
Польши, ведущих прямые продажи в Fa-
cebook 

11.50-
12.10 

Малгожата Магда-Чекай (Польша): 
Архетипические названия православных 
икон 

Лукаш Карпецки (Польша): Изменения 
в языке и культуре юго-восточного 
приграничья с 18 по 21 век, 
зафиксированные в именах жителей 
села (на примере Новосёлок Дыдынских 
в Перемышлянского округа) 

Лариса Садова (Украина): Специфіка 
сільського іменника півдня Волинської 
області другої половини ХІХ ст: вплив 
церковного календаря на називання 
дитини як визначальний мотив номінації  

Павел Скорупа  (Литва): 
Мотивы наименований и семантика 
современных топонимических 
противопоставлений Вильнюсского 
округа на основе пространственного 
расположения объекта  

12.10-
12.30 

Юстина Мика (Польша): Пределы 
креативности, касающейся имён в 
Польше - в диахронической 
лингвистической и правовой 
перспективе 

Роберт Слабчинский (Польша): 
Симптомы приграничья - на примере 
микротопонимии Низких Бескидов 

Марек Олейник (Польша):  
Антропонимия горожан Вонвольницы 
второй половины XV века 

Виолетта Ярос (Польша):  
Эпонимы в эмиграционных письмах 
Иоахима Лелевеля друзьям и знакомым 

12.30-
13.00 

обсуждение обсуждение обсуждение обсуждение 

 
14.00-15.00 – обед       15.00-18.30 – экскурсия          19.00 – Гала-ужин 
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16 октября 2021 (Суббота) 
 
 
9.00-11.00 – обсуждения в секциях 
 

 Секция 1 (стационарный) 
Prowadzenie:  
Dr.h.c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, 
CSc. 

Секция 4 (онлайн)  
Prowadzenie:  
dr hab. prof. UwB Joanna Kuć 

Секция 5 (онлайн) 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ОНОМАСТИКА 
Prowadzenie:  
dr hab. Piotr Złotkowski 

9.00- 
9.20 

Габриэль Рожай (Словакия): 
Спелеонимический образ мира на 
примере спелеонимии Словацких 
Рудных гор 

Эвелина Зайонц (Польша): 
Беглость речи на примере 
избранных категорий имен 
собственных - исследование на 
группе 5-летних детей. 

Ирена Кулик  (Польша): Имена 
собственные по роману Збигнева 
Жакевича «Волчьи луга». 

9.20-9.40 Вероника Штепанова (Чехия): 
Проблема имен собственных в базе 
лингвистической консультации 

Рената Глива (Польша): Свободное 
владение именами собственными 
при болезни Паркинсона 

Магдалена Пуда-Блокеш (Польша):  
Имена собственные древнего (греко-
римского) происхождения в 
польском детективном романе 
Марека Краевского 

9.40-
10.00 

Ольга Ковальчик (Польша): 
Источники информации для 
исследования польско-укра Рожай 

Габриэль инских железных дорог 

Марцин Раиман (Польша): 
Прилагательные, образованные от 
бразильских топонимов в языке 
польской иммиграции в Бразилии, 
на основе журналов " Польская 
газета в Бразилии " и "Народ" 

Бекенова Гульнара (Казахстан): 
Cистематизация ономастических 
названий  

10.00-
10.20 

 Ева Млынарчик (Польша):  
Названия ремесленных мастерских 
как свидетельство современных 
социальных и культурных 
изменений 

Моника Креса (Польша ): Между 
вымыслом и реальностью - имена 
собственные в (не только) 
литературном мультикультурном 
пространстве Анджея Мулярчика 
(«Чудом спасён») 

10.20-
10.40 

обсуждение обсуждение обсуждение 

 
11.00-11.30 – кофе-брейк 
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11.30-13.30 – Пленарные заседания [prowadzenie prof. dr hab. Artur Rejter] 
 
11.30-11.50 – Артур Галковски (Польша): Морфемы итальянского происхождения в неологических структурах польских и международных марконимов 
11.50-12.10 – Елена Львовна Березович, Олеся Сурикова (Россия):  Имена змей в заговорах восточных славян  
12.10-12.30 – Казимеж Ожуг (Польша): Имена собственные в польских религиозных песнях – на стыке религиозных традиций и культур 
12.30-12.50 – Рафал Зарембски (Польша): Онимический пейзаж бывшей Польши и соседних областей в избранных польско-французских источниках 
12.50.13.10 – Катажина Сковронек (Польша): Имена собственные как признаки культуры 
13.10-13.30 – обсуждение 
 
13.30 – закрытие конференции 
 
14.00 – обед 

 
 

 
 


