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In Nōminum Spatio (В пространстве имен)

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Девять лет подряд представители Донецкой ономасти-
ческой школы организовывали и с успехом проводили ежегод-
ную международную конференцию Святогорские ономасти-
ческие чтения, в которой приняли участие десятки авторов из 
Украины, России, Беларуси, Болгарии, Польши и Казахстана. 
В 2014 году напряженная политическая обстановка в регионе 
значительно усложнила, но не сорвала проведение Чтений. В 
тот год конференция впервые за свою историю прошла в за-
очном режиме, но цифры скажут за себя: к открытию было 
представлено тридцать пять работ исследователей из четырех 
стран мира. Это была последняя ономастическая конферен-
ция, проведенная под руководством Евгения Степановича 
Отина. И хотя есть все основания считать проведение про-
шлогодних Чтений успешным, в своем выступлении «Камо 
грядеши, Донецкая ономастическая школа»1 Евгений Степа-
нович с горькой иронией предложил использовать для ее наи-
менования аббревиатуру ДОШ, а представителей школы на-
зывать «дошлыми». Хочется верить, что имеющееся затишье 
временно и предвещает актуализацию новой специализации 
школы – поэтонимологической. 

В настоящее время в русле ДОШ остается много не-
завершенных дел и неразрешенных вопросов. В частности, 
до сих пор не оформлена, хоть в большинстве своем разрабо-
тана, терминологическая база поэтонимологии. Сейчас пред-
ставители Донецкой ономастической школы начали работу 
над составлением терминологического словаря-справочника 
на русском, украинском, английском и французском языках. 
Надеемся, что уже в ближайший год мы сможем представить 
лингвистическому сообществу свои терминологические раз-

1 Текст выступления размещен в книге «Имя собственное в жизни 
и литературе», с которой можно ознакомиться на сайте http://azbuka.in.ua .
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работки, цель которых только одна – способствовать приня-
тию в научном мире единой понятийной системы поэтиче-
ской ономастики.   

С уходом Евгения Степановича Отина, русиста с миро-
вым именем, выдающегося ономатолога, Донецкая ономасти-
ческая школа осиротела, но все же не утратила надежду во 
имя и вопреки продолжать дело ономастики на Донбассе. 

К счастью, каждый год мы узнаем, пусть и заочно, 
новых исследователей, каждый год появляются новые лица, 
интересные работы и идеи. Мы гордимся нашими автора-
ми, ценим имеющиеся связи и верим, что дело ономастики 
на Донбассе не только не угаснет, но и возьмет новый вектор 
движения, который позволит нам и нашим коллегам заявить о 
себе в пространстве дальнего зарубежья.

В память о великом ученом мы открыли новую страни-
цу в истории ономастических Чтений: в 2015 году они пере-
именованы в Международные ономастические чтения имени 
Е.С. Отина. Большая часть представленных на конференцию 
работ опубликована в книге, которую Вы держите в руках. 
Надеемся, что материалы последующих лет позволят нам 
сделать это издание периодическим.
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