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Проблематика конференции предполагает обсуждение широкого круга вопросов
топонимики, в частности связанных с микротопонимией и макротопонимией.
Микротопонимика занимается названиями географических объектов на незаселенных
территориях. Микротопонимы – это неофициальные названия, не записанные в
документах

государственной

администрации,

они

функционируют

в

малых

региональных сообществах. Макротопонимия охватывает названия заселенных мест и
территорий; они записаны в документах администрации и они намного шире известны,
чем микротопонимы. Оба типа часто скрещиваются и накладываются друг на друга;
иногда один может являться этапом при формировании второго. Преобладают здесь
названия, относящиеся к наземному пространству. Учитываются также водное (в том
числе и подводное) и неземное (космическое) пространства и, наконец, виртуальное
пространство, созданное в художественной литературе.
К микротопонимам принадлежает названия полей, лугов, лесов, дорожек,
горных тропинок, межей, камней, ям, прудов, болот, ручьев, рельефов морского дна,
частей озер, элементов разных экосистем, садов, мест отдыха, промышленных
территорий (зон). Макротопонимы в свою очередь – это названия районов, регионов,
стран, краев, областей, воеводств, уездов, гмин, разного рода населенных пунктов,
городских агломераций, частей городов и деревень, больших дорог и т. д.

Организаторы
разнообразную

конференции

тематику

в

сфере

ожидают

выступлений,

микротопонимики

охватывающих

(анойконимики)

или

макротопонимики (ойконимики).
XVIII Международная и всепольская ономастическая конференция – это
междисциплинарный форум научной дискурссии. Особо ценно для нас выделение
новых исследовательских данных, которые подтвердят значение, разнообразие и
многочисленность

микро-

и

макротопонимии

как

онимических

ресурсов,

расположенных в определенной культурной среде, также такой, которая с точки зрения
традиционной ономастики иногда выходит за пределы конвенциальной сферы местных
названий.
Конференция предназначена для ономастов, языковедов, литературоведов,
специалистов по общественной коммуникации и другим дисциплинам, которые
связаны с микротопонимией и макротопонимией, напр., картографии, географии,
архивоведению, этнологии, социологии и юриспруденции.
Языки XVIII МиВОК: славянские, немецкий, английский и романские.
Справки на тему XVIII МиВОК – в интернете на сайте: www.onomastyka.uni.lodz.pl
ссылка: XVIII MiOKO.
Дата конференции:
с 27 октября 2012 г. по 29 октября 2012 г.
Место конференции:
Конференционный центр Лодзинского университета, ул. Копцинского 16/18
(ul. Kopcińskiego 16/18), Лодзь (Łódź)
Организаторы конференции:
- филологический факультет ЛУ: кафедра польской диалектологии и кафедра истории
польского языка Института польской филологии, кафедра языкознания Института
русистики, кафедра романской филологии, отдел итальянистики
- Ономастическая комиссия Комитета языкознания Польской академии наук
- Лодзинское научное общество
- Польская академия наук – Лодзинское отделение
- Комиссия славянской ономастики Международного комитета славистов

Организацонный комитет:
-профессор доктор филологических наук Славомир Галя (ЛУ) – научный руководитель
- доктор филологических наук профессор ЛУ Артур Галковски – организационный
руководитель
- профессор доктор филологических наук Эльжбета Уминьска Тытонь (ЛУ)
-доктор филологических наук профессор ЛУ Ян Сосновски
Информация:
XVIII МиВОК
филологический факультет
кафедра романской филологии ЛУ
ул. Сенкевича 21 (ul. Sienkiewicza 21)
PL – 90 – 114 Łódź
тел./факс (+48) – 42 – 6655150
e-mail: mikrotoponimia@uni.lodz.pl
Организационный руководитель:
доктор филологических наук профессор ЛУ Артур Галковски (отдел итальянистики
кафедры романской филологии)
e-mail: agalkowski@uni.lodz.pl или artgal@interia.pl
Секретари конференции:
- доктор Рената Глива, e-mail: renewa21@onet.eu
-магистр Йоанна Озимска, e-mail: ozimska@gmail.com
Календарь XVIII МиВОК
- до 16. 04. 2012 – заявка на участие в конференции (с докладом или без доклада)
- до 15. 06. 2012 – информация о принятии темы доклада
- до 15. 07. 2012 – объявление фамилий докладчиков и тем выступлений
- до 31. 07. 2012 – заявка на бронирование гостиницы и питания
- до 31. 08. 2012 – конференционный взнос на указанный банковский счет
- до 30. 09. 2012 – объявление программы конференции
- 27 – 29. 10. 2012 – XVIII МиВОК «Микротопонимия и макротопонимия»

- до 31. 12. 2012 – отправка статей для конференционной публикации
- до 31. 07. 2013 – редакторско-издательская работа над конференционной публикацией
- 2013/2014 – выпуск в свет сборника конференции

