
Результаты проекта 
 

Отсчёт результатов проекта начинается с мая 2018 г., когда было принято решение бюро совета РФФИ об утверждении 

результатов конкурса. 

 

1. Опубликован сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции «Сохранение и развитие 

языков и культур коренных народов Сибири», в котором представлены статьи четырёх участников проекта:  

 

1) Телякова В. М. Аспектуальные значения глагола пар- в шорском языке // Сохранение и развитие языков и культур 

коренных народов Сибири / Сибирьде чуртапчатхан чоннарның культуразын паза тіллерін хайраллирі паза тилідері: 

материалы II Всероссийской научно-практической конференции (Абакан, 24–25 мая 2018 года) / отв. ред. 

Т.Г. Боргоякова. − Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 

2018. – С. 115–117. 

 

2) Косточаков Г. В. Лирические образы любви к природе и Шории в шорской лирике 90-х гг. ХХ века // Сохранение и 

развитие языков и культур коренных народов Сибири / Сибирьде чуртапчатхан чоннарның культуразын паза тіллерін 

хайраллирі паза тилідері: материалы II Всероссийской научно-практической конференции (Абакан, 24–25 мая 2018 года) 

/ отв. ред. Т.Г. Боргоякова. − Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова», 2018. – С. 206–212. 

 

3) Пушкарева И. А., Седова А. Ф. Дискурсивно-стилистическое воплощение шорской темы в городской газете 

«Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк) // Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири / Сибирьде 

чуртапчатхан чоннарның культуразын паза тіллерін хайраллирі паза тилідері: материалы II Всероссийской научно-

практической конференции (Абакан, 24–25 мая 2018 года) / отв. ред. Т.Г. Боргоякова. − Абакан: Издательство ФГБОУ 

ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 2018. – С. 59–66. 

 

2. В.В. Трубицына приняла участие в международной научной конференции «Фольклор и фольклорно-литературные 

связи в современных исследованиях» (Торунь, Польша, 28–29 мая 2018 г.): выступила с докладом «Пасторальные 

мотивы и образы в песенном фольклоре Кемеровской области». 



 
 

3. И.А. Пушкарева приняла участие в Международной научной конференции «Взаимодействие языков и культур» 

(Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, 28–30 мая 2018 г.): 

выступила с докладом «Этническая тема как краеведческая доминанта регионального медиадискурса (на материале 

городской газеты «Кузнецкий рабочий»). 

 

4. Опубликована статья Н.А. Баланчика и Н.С. Баланчик: Баланчик Н.С., Баланчик Н.А. Названия гриба валуя в говорах 

Кузбасса // Филологическое образование в современных условиях развития мировой науки : сб. науч. ст. XI Междунар. 

науч.-практ. конф., 18 апр. 2018 г. / под науч. ред. Г. Б. Вер-шининой ; под ред. Л. В. Гордеевой и др. ; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Новокузнец. ин-т (фил.) Кемеров. гос. ун-та. – Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2018. С. 34–37. 

 



5. В.В. Трубицына и И.А. Пушкарева приняли участие в международной научной конференции «Расширение 

гуманитарного знания: анализ проблем» (Бургас, Болгария, 30 июля 2018 г.): В.В. Трубицына выступила с докладом 

«Песенный варианты стихотворений русских поэтов XVIII века (Г.Р. Державин, М.М. Херасков, Ю.А. Нелединский-

Мелецкий и др.» в фольклорном репертуаре Кемеровской области», И.А. Пушкарева – с докладом «О дискурсивно-

стилистическом воплощении концепта “язык” в современной российской газете (на материале городской газеты 

“Кузнецкий рабочий”)». 

 

6. Опубликована статья: Пушкарева И.А. О дискурсивно-стилистической специфике оценочных средств в региональном 

издании (на примере воплощения темы “Ф.М. Достоевский в Кузнецке” в городской газете “Кузнецкий рабочий”) // 

Вестник Томского государственного педагогического университета. - 2018. - Вып. 6 (195). - С. 31-38. Журнал входит в 

Перечень ВАК и БД ERIH: https://vestnik.tspu.edu.ru/archive.html?year=2018&issue=6 

 

7. Под руководством В.В. Трубицыной в сентябре 2018 года была осуществлена фольклорная экспедиция в поселки и 

деревни Топкинского (Верх-Падунка, Глубокое, Зарубино, Катково, Козлово, Лукошкино, Медынино, Рассвет, 

Терехино, Тыхта, Центральный) и Новокузнецкого (Атаманово, Безруково, Березово, Костенково, Кузедеево, Таргай, 

Чистогорский, Славино) районов Кемеровской области.  

 

8. В.М. Телякова выступила с докладом на Международной научной конференции «Языки народов Сибири и 

сопредельных регионов: актуальные проблемы экспериментальной и прикладной лингвистики» (СО РАН, Новосибирск, 

8-11 октября 2018 г.). 

 

9. Участники проекта представили доклады в секции «Филологическое краеведение» Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Сибирский город в фокусе гуманитарных исследований: к 400-

летию г. Новокузнецка» (Новокузнецк, НФИ КемГУ, 25–26 октября 2018 г.). В сборнике материалов конференции 

опубликованы статьи, подготовленные в рамках проекта: 

 

1) Баланчик Н. С., Баланчик Н. А. Наименования изделий из муки в речи жителей города Новокузнецка // Сибирский 

город в фокусе гуманитарных исследований : к 400-летию г. Новокузнецка [Текст] : Сборник статей Всероссийской 

https://vestnik.tspu.edu.ru/archive.html?year=2018&issue=6


научно-практической конференции с международным участием, г. Новокузнецк, 25-26 октября 2018 г. / редкол.:  К. В. 

Герш (отв. ред.) [и др.]. – Новокузнецк : НФИ КемГУ ; типография «Арт-экспресс», 2018. – С. 403–408. 

 

2) Косицина Ю.В. Разговорная монологическая речь жителей Новокузнецка как отражение речевого сознания горожан и 

социокультурного пространства города // Сибирский город в фокусе гуманитарных исследований : к 400-летию 

г. Новокузнецка [Текст] : Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, г. Новокузнецк, 25-26 октября 2018 г. / редкол.:  К. В. Герш (отв. ред.) [и др.]. – Новокузнецк : НФИ КемГУ ; 

типография «Арт-экспресс», 2018. – С. 408–418. 

 

3) Косточаков Г.В. Топонимия района Новокузнецкой агломерации. Новокузнецк – Кузнецк – Кузнецкий край / земля 

Кузнецкая – Кузнецкий уезд / округ  Кузбасс (Кузнецкий угольный бассейн) //  Сибирский город в фокусе 

гуманитарных исследований : к 400-летию г. Новокузнецка [Текст] : Сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, г. Новокузнецк, 25-26 октября 2018 г. / редкол.:  К. В. Герш 

(отв. ред.) [и др.]. – Новокузнецк : НФИ КемГУ ; типография «Арт-экспресс», 2018. – С. 418–424. 

 

4) Пушкарева И.А.  Дискурсивно-стилистическое воплощение медиаконцепта «сталь» в городской газете «Кузнецкий 

рабочий» (Новокузнецк) // Сибирский город в фокусе гуманитарных исследований: к 400-летию г. Новокузнецка: 

сборник статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Новокузнецк, 25-26 

октября 2018 г. / редкол.:  К. В. Герш (отв. ред.) [и др.]. – Новокузнецк: НФИ КемГУ; типография «Арт-экспресс», 2018. 

– С. 452–460. 

 

5) Трубицына В.В. Образ города в песнях о Новокузнецке: к вопросу о поэтике патриотизма // Сибирский город в 

фокусе гуманитарных исследований: к 400-летию г. Новокузнецка: сборник статей Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, г. Новокузнецк, 25-26 октября 2018 г. / редкол.:  К. В. Герш (отв. ред.) [и др.]. 

– Новокузнецк: НФИ КемГУ; типография «Арт-экспресс», 2018. – С. 460–467. 

 

6) Седова А.Ф.  Ценностное содержание шорского героического сказания «ҚАРА ҚААН» // Сибирский город в фокусе 

гуманитарных исследований : к 400-летию г. Новокузнецка [Текст] : Сборник статей Всероссийской научно-



практической конференции с международным участием, г. Новокузнецк, 25-26 октября 2018 г. / редкол.:  К. В. Герш 

(отв. ред.) [и др.]. – Новокузнецк: НФИ КемГУ; «Арт-экспресс», 2018. – С. 431–439. 

 

7) Арбачакова А.А.  Шорское героическое сказание «АЛЫП КУСКУН» как этно-этическое средство воспитания 

слушателя //  Сибирский город в фокусе гуманитарных исследований : к 400-летию г. Новокузнецка [Текст] : Сборник 

статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Новокузнецк, 25-26 октября 

2018 г. / редкол.:  К. В. Герш (отв. ред.) [и др.]. – Новокузнецк: НФИ КемГУ; «Арт-экспресс», 2018. – С. 424–431. 

 

8) Топакова Т.С.  Воспитательный потенциал шорского героического сказания «ҚАРА ҚААН» // Сибирский город в 

фокусе гуманитарных исследований : к 400-летию г. Новокузнецка [Текст] : Сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, г. Новокузнецк, 25-26 октября 2018 г. / редкол.:  К. В. Герш 

(отв. ред.) [и др.]. – Новокузнецк: НФИ КемГУ; «Арт-экспресс», 2018. – С. 439–445. 

 

9) Чернова Д.М.  Шорское героическое сказание «ҚАРА САБАҚ» как средство воспитания в этнопедагогике // 

Сибирский город в фокусе гуманитарных исследований : к 400-летию г. Новокузнецка [Текст] : Сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Новокузнецк, 25-26 октября 2018 г. / 

редкол.:  К. В. Герш (отв. ред.) [и др.]. – Новокузнецк: НФИ КемГУ; «Арт-экспресс», 2018. – С. 445–452. 

 

10. Опубликована статья: Телякова В.М. Аналитические способы выражения начальной фазы в шорском языке // 

Алтайский язык и его диалекты: современное состояние, перспективы развития: материалы Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения известного алтайского ученого-лингвиста М. Ч. 

Чумакаевой, избранные труды и полевые материалы М. Ч. Чумакаевой. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская типография, 

2018. – С. 72–79. 

 

11. Опубликована статья: Пушкарева И.А.  Динамика металлургической темы в поздравительных материалах городской 

газеты «Кузнецкий рабочий» конца XX в. // XIII Чтения, посвященные памяти Р.Л. Яворского (1925–1995): сборник 

научных статей по материалам Всероссийской научной конференции, г. Новокузнецк, 27 апреля 2018 г. / редкол.: К. В. 

Герш (отв. ред.) [и др.]. – Новокузнецк: Издательство «Союз писателей», 2018. – С. 96–104. 

 



12. Опубликована статья в зарубежном рецензируемом журнале: Пушкарева И. О медиаобразе регионального издания: 

тема истории городской газеты на её страницах (семантико-стилистический аспект) // «Південний архів» (Збірник 

наукових праць. Філологічні науки). – Херсон. – 2018. – Вып. 75. – С. 52–55.  

 

13. Опубликована статья в рецензируемом научном журнале из Перечня ВАК: Баланчик Н.С. Языковое своеобразие и 

воспитательный потенциал писем академика И.П. Бардина // Проблемы современного педагогического образования. 

Сер.: Педагогика и психология. Сборник научных трудов. – Ялта: РИО ГПА, 2018. – Вып. 61 (4). – С. 23–27. 

 

14. Опубликовано учебное пособие для вузов «Стилистика региональной прессы» (И.А. Пушкарева, И.А. Кусургашева).  

 

15. Опубликован сборник текстов разговорной монологической речи жителей города Новокузнецка «Говорит 

Новокузнецк» (сост. и автор вступ. ст. Ю.В. Косицина; ред. Н.С. Баланчик).  

 

16. Важнейшим результатом реализации проекта стала публикация «Словаря русских говоров Кузбасса (с 

дополнением)» (под ред. Н.А. Баланчика и Н.В. Жураковской).  

 

17. 20 февраля 2019 г. в Отделе читальных залов ЦГБ им. Н.В. Гоголя состоялась презентация «Словаря русских говоров 

Кузбасса (с дополнением)».  

 

18. Опубликована статья в зарубежном рецензируемом журнале (БД ERIH): Трубицына В.В. Пасторальные мотивы и 

образы в песенном фольклоре Кемеровской области // PRZEGLĄD RUSYCYSTYCZNY. – 2019, nr. 1 (165). – С. 161–

169.  http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/issue/view/739 

 

19. Три публикации проекта – «Словарь русских говоров Кузбасса (с дополнением)», учебное пособие «Стилистика 

региональной прессы» и сборник текстов разговорной монологической речи жителей города Новокузнецка «Говорит 

Новокузнецк», – а также концепция, стоящая за этими изданиями, были представлены в виде экспоната в рамках 

Сибирского научно-образовательного форума и специализированной выставки «Образование. Карьера» (Новокузнецк, 

27–29 марта 2019 г.) и удостоены серебряной медали. 

 

http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/issue/view/739


 
 

20. 26 апреля 2019 года на факультете филологии работали две секции Всероссийской научно-практической 

конференции «XIV Чтения памяти Р.Л. Яворского, посвященные 80-летию высшего педагогического образования в 



Кузбассе», организованной кафедрой истории и обществознания НФИ КемГУ. В конференции (в роли докладчиков, 

слушателей, экспертов, авторов статей) приняли участие исполнители проекта «Язык и регионы: опыт комплексного 

филологического исследования социокультурного пространства юга Кузбасса», поддержанного РФФИ и Кемеровской 

областью: Н.А. Баланчик, Н.С. Баланчик, Ю.В. Косицина, Г.В. Косточаков, И.А.  Кусургашева, И.А. Пушкарева, 

А.Ф. Седова, В.М. Телякова, В.В. Трубицына. https://nbikemsu.ru/news/god-rozhdeniya-1939/ 

 

 

 

21. Опубликована статья в рецензируемом научном издании: Пушкарева И.А., Кусургашева И.А. Стилистика газетных 

публикаций об экологии (на материале городской газеты «Кузнецкий рабочий» конца XX – начала XXI века) // Человек 

и язык в коммуникативном проcтранcтве: cб. науч. cт. / отв. ред. М. В. Веккеccер. [Электронный реcурc]. – Краcноярcк : 

Cибирcкий федеральный универcитет, 2019. – Вып. 10 (19). – С. 67–73.  

 

https://nbikemsu.ru/news/god-rozhdeniya-1939/


22. В.В. Трубицына приняла участие в XII Международном социально-культурном форуме «Грибушинские чтения. 

Кунгурский диалог» (г. Кунгур Пермского края, 24–27 апреля 2019 года): представила доклад «Современные песни о 

Новокузнецке: традиции и новаторство». https://nbikemsu.ru/news/?tag=Конференции 

 

 
 

23. И.А. Пушкарева приняла участие в Международной научной конференции «Европейская интеллигенция на рубеже 

XIX – XX вв.» (Университет Пулы им. Юрия Добрилы, Хорватия, 3–7 июня 2019 г.; https://www.unipu.hr/euintel19.20): 

выступила с докладом и подготовила к публикации статью: Пушкарева И.А. Образ представителя интеллигенции в 

краеведческом медиатексте // Междисцтплинарные исследования о европейской интеллигенции на рубеже XIX–XX вв.: 

сб. науч. тр. / под ред. И. Микулацо. – Пула: Университет им. Юрая Добрилы, 2019. – С. 201–212. 

https://nbikemsu.ru/news/nedelya-russkogo-yazyka-v-horvatii/ 

https://nbikemsu.ru/news/?tag=Конференции
https://www.unipu.hr/euintel19.20
https://nbikemsu.ru/news/nedelya-russkogo-yazyka-v-horvatii/


 
 



24. Опубликована статья в рецензируемом научном журнале, входящем в Перечень ВАК, БД Scopus, WoS: Баланчик 
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