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ИЗ ПОЧТЫ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Поздравления коллег в связи с 50летием комиссии
МОСКВА

Досточтимые учёные#топонимисты,
ономатологи! В этот замечательный
для вас день примите самые сердеч#
ные поздравления по случаю 50#летия
Топонимической комиссии Московско#
го центра Русского географического
общества. Весь путь, который прошла
Комиссия за полвека, это достойней#
ший путь настоящих энтузиастов, не#
утомимых тружеников разных поколе#
ний, которые своим совокупным тру#
дом по праву завоевали для Комиссии
авторитет, почёт и уважение в россий#
ской науке и обществе. От души желаю
всем вам крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, новых твор#
ческих успехов и открытий!
Ю.Л.ВОРОТНИКОВ,
членкорреспондент РАН,
доктор филологических наук,
профессор, председатель
Правления ОЛРС, председатель
Совета РГНФ.
МАЙКОП

Мир имён и
названий Пред
ки оставили нам
в назидание, А
«Топонимов Ко
миссия» С чес
тью выполняет
свою Миссию:
Она собирает
предания, Она
сохраняет на
звания, Она зас
лужила признание И ... наши руко
плескания!
Р.Ю. НАМИТОКОВА,
доктор филологических наук,
профессор, зав. кафедрой
русского языка АГУ, руководитель
Координационного центра по изучению
региональной ономастики
Северного Кавказа.

ВОЛГОГРАД

Дорогие друзья! Коллеги!
Славный путь прошла Топонимичес#
кая комиссия МЦ РГО, основанная 13
марта 1959 года. Она всегда была «за#
конодательницей топонимической
моды» в стране, на неё равнялись ис#
следователи в разных городах и весях
Советского Союза, а ныне равняются
в России, СНГ, странах ближнего и
дальнего зарубежья. Все известные
учёные#топонимисты страны считали
своим долгом выступить на заседани#
ях комиссии. Её издания были образ#
цом топонимического исследования,
они раскупались мгновенно, и сейчас
многие из них стали бесценными ра#
ритетами.
Уже первый председатель Топоними#
ческой комиссии МФГО СССР В.А. Ни#
конов заложил высокую научную план#
ку для исследователей и создал атмос#
феру доверительности и подлинного
демократизма, что впоследствии ус#
пешно развивалось Э.М. Мурзаевым,
Е.М. Поспеловым, Г.П. Смолицкой и
другими выдающимися учёными. Ко#
миссия все эти годы является кузни#
цей молодых кадров, собирая студен#
ческую молодёжь на конференции.
От имени всего волгоградского учи#
тельства, внимательно следящего за
деятельностью Топонимической ко#
миссии МЦ РГО и одобряющего её на#
чинания, позвольте поздравить вас с
юбилеем и пожелать новых творческих
успехов, добра и благополучия!

Кто такой топонимист? Он ду
шой и сердцем чист! Ловко скроен,
бодр и весел. Дня не проживёт без пе
сен. О Москве поёт, России: Нет то
понимов красивей! Тост его всегда
искрист. Славен будь, топонимист!
В.И.СУПРУН,
доктор филологических наук,
профессор, ректор ВГАПК РО.

МОСКВА

Дорогие коллеги и
друзья! За 50 лет суще#
ствования Топоними#
ческой комиссии своей
подвижнической дея#
тельностью вы внесли
огромный вклад в со#
временную науку, куль#
туру, в дело распрост#
ранения топонимичес#
ких знаний. Такие известные учёные#
топонимисты и ономасты, как В.А. Ни#
конов, Э.М. Мурзаев, Е.М. Поспелов, Г.П.
Смолицкая, А.В. Барандеев, М.В. Гор#
баневский, Р.А. Агеева и др. на протя#
жении многих лет были авторами жур#
нала «Русская речь». Именно благода#
ря их интереснейшим публикациям из
истории географических названий то#
понимический раздел «Русской речи»
стал одним из самых любимых у на#
ших читателей, а сами эти публикации
вошли в золотой фонд журнала.
Поздравляя вас с юбилеем, мы нис#
колько не сомневаемся в том, что вы
не только сохраните прекрасные тра#
диции Русского географического обще#
ства, но и приумножите их, откроете
ещё немало интересных страниц в ис#
тории нашего народа и его культуры.
И надеемся, что эти страницы ста#
нут страницами журнала «Русская
речь», всегда открытого для вас.
Коллектив редакции
и редколлегия журнала
«Русская речь».
СУРГУТ

Кто век в науч
ном поиске живёт,
Названий расшиф
ровкой увлечён
ный? Кто без тру
да любое место на
зовёт? Комиссии
топонимической
учёный!!! Деревни,
реки, горы и поля —
Всё именем какимнибудь зовётся.
Мы верим в ономастику не зря, Хоть
с ней нелёгкий путь пройти придёт
ся. И вот настал ваш славный юби
лей. Успехов всем и значимых откры
тий! Поздравить Вас мы все спешим
скорей. Живите долго! Мыслите!
Творите!
Т.А.СИРОТКИНА,

кандидат филологических наук,
доцент СГПУ.
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С юбилеем, дорогие коллеги!
УЛАНУДЭ

Дорогие друзья!
Моё непосредственное знакомство
с Московским филиалом Географичес#
кого общества состоялось в 1973 г. на
студенческой конференции, в работе
которой я приняла участие, будучи сту#
денткой Иркутского госуниверситета.
На конференцию мы приехали с одно#
курсником Даба#Цыреном Нимаевым,
ныне доктором исторических наук.
Поездка состоялась благодаря иници#
ативе нашего научного руководителя
Анастасии Григорьевны Митрошкиной.
Именно тогда нам посчастливилось
увидеть и даже познакомиться с целой
плеядой известных учёных: А.В. Супе#
ранской, В.А. Никоновым, Э.М. Мурза#
евым, Е.М. Поспеловым, Г.П. Смолиц#
кой, Н.И. Толстым и др., к научным тру#
дам которых мы испытывали глубокое
уважение и благодарность.
Для нас эта поездка стала событи#
ем, определившим профессиональ#
ную судьбу и научную перспективу, свя#
занную с ономастикой. Думается, что
подобная закономерность наблюда#
лась у большей части участников кон#
ференций Топонимической комиссии.
Прежде всего, необходимо заметить,
что на заседаниях царила атмосфера
доброжелательности. Удивительным
было то, что аудитория студенческой
конференции была представлена не
только студентами различных вузов, но
и ведущими учёными страны, тогда ещё
СССР. Причём наши доклады воспри#
нимались с большим вниманием. Ин#
терес, проявленный специалистами,
выражался и в серии вопросов, и в ак#
тивном обсуждении, а также в реко#
мендательных комментариях и объек#
тивной оценке. Значение этого обще#
ния трудно переоценить.
Вне сомнений, проведение студен#
ческих топонимических конференций
— одна из замечательных традиций
МФГО (МЦ РГО), оказавшая самое
большое влияние на воспитание науч#
ных кадров в области ономастики. Важ#
но подчеркнуть, что значение этих кон#
ференций не ограничивается исключи#
тельно решением научных проблем
или формированием исследовательс#
ких навыков. Не меньшее значение
имеет, конечно же, полученный опыт
научных дискуссий, уроки научной эти#
ки, примеры личностных проявлений
учёного, которыми щедро делились ве#
дущие советские (российские) онома#
сты. В этом смысле деятельность То#
понимической комиссии по организа#
ции студенческих конференций за#
служивает особой благодарности.
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От всей души желаю организаторам
традиционной конференции плодо#
творной работы и новых последовате#
лей всех инициатив Топонимической
комиссии!

На бескрайних просторах Сибири,
Где шумит величавый Байкал,
Топонимики стал прародителем
То ГэО, что в Москве филиал.
Ономасты Бурятии знают,
Что обязаны МФГО
И рожденьем своим, становлением,
Полагают, что им повезло.
Конференции, сборники Общества
Стали школой бесценной для нас,
Подвигая на поиски творческие,
Формируя научный багаж.
Сколько ж преданных, стойких
питомцев
Развивают идеи твои,
Топонимики путь проторяя
В регионах российской земли.
Ты историей славен богатой
И известен полвека уже.
Суть названий Земли раскрывая,
Открываешь ты мир для людей.
Л.В. ШУЛУНОВА,
доктор филологических наук,
профессор, директор Центра
стратегических востоковедных
исследований БГУ —
от имени Региональной ассоциации
«Байкальские ономасты».
МАХАЧКАЛА

ВОРОНЕЖ

Уважаемые члены Топонимической
комиссии Русского географического
общества! От всей души поздравляю
вас с 50#летием со дня основания ко#
миссии!
За это время ваше неустанное слу#
жение нелёгкому делу изучения языка
земли родной страны, зарубежных го#
сударств помогло миллионам людей
проникнуть в тайны и загадки много#
численных географических наимено#
Березович
в
ваний. БлагодаряЕ.Л.
стараниям
учёных#
экспедиции.
топонимистов, школьных
учителей,
краеведов во всём мире не иссякает
интерес к изучению происхождения на#
званий городов, сёл, деревень, хуто#
ров, морей, рек, озёр, прудов, ручьёв,
лесов и других топонимических реа#
лий. Без вашей научно#методической
поддержки сложно представить пер#
.
вые шаги начинающих исследовате#
лей#топонимистов.
Искренне желаю вам крепкого здо#
ровья, благополучия, оптимизма, но#
вых топонимических экспедиций и пуб#
ликаций, простого человеческого счас#
тья и всего самого светлого и доброго!
С.А. ПОПОВ,
кандидат филологических наук,
доцент ВГУ, главный редактор
сайта «Ономастика России»
(www.onomastika.ru).
ТАМБОВ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 50#летием Топо#
нимической комиссии МЦ РГО! Желаю
доброго здоровья, взаимопонимания и
новых успехов в науке. Пусть молодые
учёные достойно продолжат добрые и
славные традиции отважной и мудрой
плеяды учёных, которые все свои зна#
ния, ум и сердце отдали становлению
и развитию топонимической науки Рос#
сии, интереснейшей отрасли знания.
Впервые в вашей научной конферен#
ции молодых учёных#топонимистов
принимают участие представители
Дагестана, а в ноябре 2008 г. на засе#
дании Топонимической комиссии был
заслушан доклад доцента кафедры да#
гестанских языков Дагестанского гос#
университета М.Р. Багомедова. Это не
только знак внимания и уважения к да#
гестанцам, но и ваш вклад в активиза#
цию топонимических работ в нашей
республике. Всем вам огромное спа#
сибо! Надеюсь на дальнейшее успеш#
ное сотрудничество!
М.Р. БАГОМЕДОВ,
кандидат филологических наук,
доцент ДГУ.

Поздравляю
всех учёных#оно#
мастов, чья под#
вижническая де#
ятельность дос#
тойна преклоне#
ния, и юных кол#
лег, причащаю#
щихся к изуче#
нию имён соб#
ственных, с боль#
шим и ярким событием в мире ономас#
тики — со славным юбилеем, с пяти#
десятилетием Топонимической комис#
сии! В день юбилея искренне хочется
пожелать всем участникам этого собы#
тия единственно непреходящей ценно#
сти — любви к жизни, любви к Слову,
творчеству и поиску, новых оригиналь#
ных научных достижений в ономасти#
ческой науке!
А.С. ЩЕРБАК,
доктор филологических наук,
доцент ТГУ.
ИДЕЯ, СОСТАВЛЕНИЕ, ДИЗАЙН, ВЁРСТКА
И РЕДАКТИРОВАНИЕ ВКЛАДКИ:
ПРОФ. М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ
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