
1. Наименование инновационной 

разработки: 
Неофициальные формы имен в речи жителей 

Белорусского Поозерья. 

2. Отрасль промышленности: Методическое обучение. 

3. Краткое описание: Разработка представляет собой словник 

неофициальных форм личных имен, 

функционирующих на территории Белорусского 

Поозерья, и содержит 1191 форму 154 личных 

имен, зафиксированных при обработке результатов 

анкетирования 1144 жителей региона разного 

возраста и социального статуса, проведенного в 

2012-2013 гг. В него вошли неофициальные 

антропонимы, передающие особенности 

номинативной практики исследованного региона. 

4. Новизна разработки: Впервые представлены современные 

неофициальные формы имен Белорусского 

Поозерья. 

5. Актуальность: Обусловлена необходимостью данных 

номинативной деятельности говорящих и 

восприятия ее слушающими на территории 

Белорусского Поозерья, а также культурно-

исторической значимостью региона исследования, 

характеризующегося смешанным составом 

населения. 

6. Преимущества перед аналогами: Не требует значительных финансовых вложений. 

Использование разработки поможет избежать 

материальных и моральных неудобств носителей 

нежелательного имени и предупредить 

проникновение неофициальных форм в 

официальный именник. 

7. Назначение: Молодым родителям и желающим сменить свое 

имя словник поможет определиться с выбором 

антропонима. 

8. Область применения: Административно-юридическая и педагогическая 

практика. 

9. Основные технико-экономические 

показатели: 

Словник подготовлен в программе  MS Word 

(2010), объем – 21 с. 

10. Охранный документ: – 

11. Вид экспоната (представление 

разработки на выставке): 

 
- натуральный образец  

- макет, модель  

-программное средство + 

12. Где внедрена разработка 

(название организации): 

Разработка внедрена в практическую деятельность 

Отдела ЗАГС администрации Железнодорожного 

района г. Витебска, а также в учебный процесс 

ГУО «Гимназия №2 г. Витебска». 



13. Основные потенциальные 

потребители разработки (название 

организации): 

– 

14. Предлагаемые формы 

сотрудничества: 

Консультирование, предоставление данных. 

15. Контактная информация  

Наименование учреждения высшего 

образования: 

Учреждение образования «Витебский 

государственный университет имени 

П.М. Машерова». 

Юридический адрес г.Витебск, Московский пр-т, 33. 

Ф.И.О. студента (курс), магистранта, 

аспиранта: 

Лисова Инна Александровна. 

Ф.И.О. научного руководителя, 

должность, ученая степень, ученое 

звание: 

Мезенко Анна Михайловна, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий 

кафедры общего и русского языкознания. 

Телефон (контактного лица) +375(212)260026 

Факс +375(212)584959 

E-mail nis@vsu.by 

Почтовый адрес 210038 г. Витебск, Московский пр-т, 33, НИС. 

 

 


