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Проект
«Тема малой родины в творчестве тамбовских поэтов»
Работу выполнила ученица 8 класса «Б»
МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»
Первомайского района Тамбовской области 
©Казюлина Лидия
Руководитель проекта  Халяпина Л.Н.





ВВЕДЕНИЕ

Проект рассчитан на учащихся 8 -9 классов
в рамках учебных дисциплин: литературное краеведение, литература

Снова с берега вдаль я смотрю
На  просторы Тамбовщины милой.
Здесь встречаю зарю, провожаю зарю, 
С малой родиной я говорю.

В.Т.Дорожкина 


Проблема

         Чувство любви к малой родине в поэзии тамбовских авторов.

Актуальность проблемы

           ХХI век компьютеризации, созидательного преобразования действительности, информационных коммуникаций. 
           И сегодня в российском обществе актуальна проблема сохранения национальной культуры, в том числе и культуры родного края, актуальна проблема любви к малой родине. 


 Цель проекта
Обогащение сведениями о поэтах Тамбовского края, воспевших малую родину;
	Поэтизация неброской красоты Тамбовщины, необходимая для формирования у школьников патриотического чувства.

Задачи исследования

 Расширить представление о поэтическом мастерстве тамбовских авторов;
	 провести исследование над использованием  средств речевой выразительности, создающих  неповторимый облик малой родины;
	 познакомиться с творчеством местных поэтов. 


Методы исследования
Теоретический анализ специальной литературе по проблеме исследования
	Метод эмпирического исследования – наблюдения 

Гипотеза
Является ли любовь к родному краю – мировоззренческим стержнем поэтов нашего края?
















ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Этапы работы над проектом

Организационный

Изучение литературы по данной проблеме
Разработка плана исследования
Выяснить, что составляет гордость родной земли.
Составить список произведений тамбовских авторов, описывающих родной край. 
Уточнить, какие изобразительно-выразительных средств помогают раскрыть образ малой родины.
Познакомиться с поэтическими образами, представляющими Тамбовщину.
Сбор информации

Сбор информации по теме исследования в библиотеке, на Интернет-ресурсах, у местных авторов.
Обработка информации.
Практический

Выступление по теме исследовательской работы на уроках литературного краеведения, внеклассных мероприятиях. (Приложение)
 Создание презентаций по данной теме.
 Публикация материалов по данной теме в сети Интернет.
Аннотация проекта
 Проект  позволяет познакомиться с поэтами Тамбовской земли, воспевшими её красоту. Собраны необходимые поэтические строки, раскрывающие тему любви к малой родине. Составлен каталог произведений тамбовских поэтов, в которых представлен образ родной земли. В них ярко и образно каждый автор описывает свой отчий край.
       Волшебные краски русской природы, описание духовной жизни людей, весь необъятный мир человеческих чувств – всё воссоздаётся поэтами с помощью слова.  Надо только уметь пользоваться словом.
       Проведены исследования, которые показывают, с помощью каких изобразительно-выразительных средств создаётся описание малой родины.
1 этап исследования
Тамбовщина…
                        Весны водоворот.
В мичуринских садах весенних – пенье.
Тамбовский соловей до свадебных высот
Разносит по лесам
                                  своё стихотворенье.       (М.Румянцева)


            Среди тем, составляющих основу творчества художника, значительное место занимает тема малой родины. Край, в котором родился и вырос, - его природа, люди – не может не волновать, не пробуждая воспоминаний и чувств, выраженных в произведениях изобразительного искусства, в музыке, в поэзии и прозе.
            Приходилось ли кому-нибудь наблюдать за летней дорогой, ведущей от дома к реке или стадиону, и видеть, как петляют тропинки, создавая неповторимые дорожные узоры, как на обочине трава-мурава, словно мастерица-вышивальщица, обозначает контуры движения пешеходов? Слушал ли кто-то тишину раннего утра на речном берегу, когда хочется упасть, обнять руками землю, словно прижаться к груди матери и затаить дыхание? Ощущал ли ласковое прикосновение к тебе речной глади воды? Испытывал ли силу «очей очарованья» золотой тамбовской осени? Близка ли слуху зимняя симфония «хрустящих» по снегу шагов, таинственного шёпота лыж и звенящего бега коньков? Случалось ли кому-либо переживать радость пробуждения природы с наступлением весны, когда появляется потребность прижать ладонь к земле и соизмерить   ритмы   весеннего   половодья   и   пульс собственного сердца? Знакомы ли волнение, трепет, восторг, восхищение перед красотой природы и перед всем тем прекрасным, что составляет нашу гордость родимой землёй?
             Увлекала ли кого-то богатая история края, его культура?
             Ощущал ли кто-нибудь себя вместе со своим домом частью этого огромного манящего и открытого мира, который мы называем родным краем и который потому любим, бережём и созидаем?
             Именно любовь к отчему краю стимулирует творческое вдохновение, становится для писателей, художников, музыкантов двигателем интереса к его жизни и предметом ярких художественных обобщений. Они по-особому близки и понятны человеку, выросшему на этой земле.
             Такое состояние в замечательном стихотворении «А где живут стихи...» поэтически выразил наш современник – тамбовский поэт Александр Макаров:
К заре в родных полях 
Притронувшись дыханьем, 
Я понял, вся земля 
Наполнена стихами.
             Поэзия родного края – удивительное путешествие по родной земле.
Мой светлый край! 
Берёзовые рощи, 
Ромашковые чистые луга, 
Где ветер кружева берёз полощет, 
Где с яблонь лепестковая пурга! 
Я здесь знакома с каждою берёзкой 
И каждая из яблонь мне сестра. 
Я рядом с ними ощущаю остро, 
Что родилась в России неспроста. 
Я каждым вздохом чувствую Россию, 
Её простор полей и синь небес. 
И с каждым днём становится красивей 
Земля родная, полная чудес, - так писала о малой родине поэтесса Валентина Федорович. 

             Каким же видится отчий край нашим поэтам?


2 этап исследования. Поэтические строки о малой родине

1 наблюдение. Поэзия В.Т.Дорожкиной
     
             Поэтесса В.Дорожкина стремится показать в своих стихах красоту жизни во всём её многообразии. Лирика её – неброская, ненавязчивая. Её стихи – это раздумья о родной земле, о сложном мире человеческих чувств.
Снова с берега вдаль я смотрю 
На просторы Тамбовщины милой.
Здесь встречаю зарю, 
                             провожаю зарю – 
С малой родиной я говорю…   («С малой родиной я говорю…»)

             А с какой любовью пишет она о нашем областном центре – Тамбове?
                               Города нет и родней и милее,
                               Родиной малой его мы зовём.
                               Глянешь вокруг – и на сердце светлее.
                               Вечную славу Тамбову поём!   («Гимн Тамбову»)      
                  
             Валентина Дорожкина пишет так, как чувствует, как дышит. В её поэзии много тепла, света, сердечности и душевной энергии. Она понимает и ценит земную радость, её душа щедра и чиста.
Как мне 
                   Тамбовщина мила!
Иду по улицам знакомым, 
Над головою — тополя. И 
это всё
               зову я домом, 
И это всё —
                       моя земля... («Плывут над городом рассветы»)

Весенний воздух – дивное вино,
Весь город напоён его нектаром.
Ни дня весной не пропадает даром.
Ещё чуть-чуть – всё будет зелено.

И  небо в речке Цне отражено.
И стало новым то, что было старым.
Похорошели улицы, бульвары.
Не раз им обновляться суждено…  
     
 
Вот и весна наконец-то настала,
Тёплым дождём обновилась земля.
Слышите?
                Птиц хлопотливая стая
Радует пеньем леса и поля.
 
Сколько в природе
                        прекрасных мгновений!
Ах, удержать бы их дольше в душе!
Не пропустите
                           цветенье сирени –
Это мгновение близко уже.    («Не пропустите цветенье сирени»)                                                                    

              Лирика В.Дорожкиной как бы врастает в душу читателя, он начинает ощущать себя сотворцом, его "я" сливается с "я" поэта. Это и есть момент поэзии, момент сотворчества. 
              Валентина Дорожкина достигает такого сотворчества с читателем.
 2 наблюдение.    Поэзия В.Федорович – первомайской поэтессы.
    На земле Тамбовской
Средь степей просторных,
Средь лугов зелёных
И небыстрых рек 
Красотой неброской,
Славою негромкой
Край Богоявленский
Встретил новый век.        (В.Федорович)

              Росла Валентина Федорович среди живописной природы: с одной стороны почти вплотную к дому подступала берёзовая роща, с другой – её опоясывала балка, поросшая могучими дубами. С весны и до поздней осени луга и поляны в округе были усеяны неяркими цветами, которые всегда согревали её душу. 

              Сборники стихотворений «Дом у березовой рощи», «В путь далёкий устремляюсь…», «Бабье лето» знакомят с миром поэзии, пронизанным любовью. Читатель  видит «родины ясный свет», слышит доверчивый голос женской души, такой ранимой и такой чуткой. 
 О, Русь!   Малиновые зори,
Напевный звон колоколов,
Земля, любимая до боли
И боль разрушенных домов.

Глядят погибшие деревни
Глазницами оконных дыр
На обезумевший  от скверны,
В грехах  некающийся  мир.

И колокольный звон всё громче.
Что ждёт тебя, Святая Русь?
И в каждой колокольной ноте
Звучит есенинская грусть.                 («Русь»)

              Природа для Валентины Федорович - это часть её души. Жизнь, в том числе жизнь души, записанная в стихах, всегда интересна. 

Выйди в луг. Что творится там! Боже!
Разнотравья цветущий пожар!
Ни понять, ни постичь невозможно
Этот свыше посланный дар.

В небесах бесконечно – лазурных
Облаков белоснежная вязь.
Белизна их и свежесть, и юность
На ромашки в лугу пролилась.

Разноцветье  таинственных  радуг
Отразилось в зелёной траве.
Есть ли в жизни большая радость,
Чем идти по цветущей земле?!    («Выйди в луг. Что творится там!»)
  
Во всё небо – от края до края
Расплескалась  апрельская синь!
Просыпайся, Земля голубая,
Руки солнцу навстречу раскинь!

             Край, ставший для поэтессы родным, притягивает своей неброской красотой, которую она видит  в каждой травинке и в каждом деревце.

Богоявленские зори,
в травах росы жемчуга,
озими нежное море, 
клевером пахнут луга.
К пруду спустилась осока, 
стрелы нацелил камыш, 
яблони в бремени сока 
тихо касаются крыш.
Ветер берёзкам и клёнам 
шепчет шальные слова, 
и по листочкам зелёным 
катится хмелем волна.                  («Богоявленские зори»)

3 наблюдение. Малая родина в творчестве М.Ермолина.

             «Как русский (не утративший русскости) человек, пишу о том, что волнует-бередит (рвёт!) душу: о России-страдалице, о бедном русском народе, о русской Природе, тоже страдающей (и тоже молчаливо). В общем, пишу о нашей жизни и из жизни», - эти слова М.П.Ермолина характеризуют его творчество.
Я ведь вскормлен тобою,
Землёй русской, родной.
Я доволен собою, - 
Сын навеки я твой.       («Родная земля»)

             Литератор любит отчий край, принимая его таким, каков он есть. Ермолин ведёт нас, читателей, по полям, рощам, лесополосам, мимо прудов и рек, по дорогам и бездорожью Тамбовщины.
 А оно и впрямь чудесно,
Утро русское моё.
Тишь, покой, и всюду снежно - 
Кажет Русь лицо своё!..          («Русская деревня»)

Природы стану я частицей
России милой, дорогой.
Какое счастье мне родиться,
Где есть берёзы, есть  покой!           («Люблю до боли нашу Русь»)

             Ведёт он по родному краю и показывает ту красоту нашей земли, на что частенько и не обращаем внимания, не замечаем тех драгоценностей, что природа разложила перед нами. Михаил Петрович обращает наш взор и на игру красок.

   Цвет зелёный, жизни цвет, - 
Шлёт весна нам свой привет.
В нежной зелени поля
И вся русская земля…               («Зелень»)

             В сборниках стихотворений М.Ермолина «Русь моя родная…», «Прилетайте к нам, скворцы…» мы читаем о тёплых, нежных чувствах поэта к природе, которую он глубоко и преданно любит, ощущает своё родство с ней.

Русские берёзы,
И  поля, и реки…
Не могу без вас я…
С вами я навеки…         («Россия»)



4 наблюдение.   Лирические стихи Н.Ершова.

             Поэзии Николая Ершова свойственна глубокая лиричность, напевность. Несомненно, она рождена его искренностью, широтой души, обострённым чувством прекрасного. 

На  земле, на Тамбовской известной,
Откровенно и просто живу.
Сочиняю несложные песни,
Отвергая людскую молву.               («На земле Тамбовской»)

В платьях беленьких, в полоску,
Плотно встав  друг  к другу в ряд,
Хоровод ведут берёзки
Соловьиным трелям в лад.
Как у девушки в семнадцать, 
Кудри пышные вразброс.
Не могу не любоваться
                        Дивной прелестью берёз!         («Русские берёзки»)
             Н.Ершов с 1968 по 1976 годы  редактировал заводскую многотиражку «Пламя», сам писал материалы, старался порадовать заводчан интересной информацией, писал стихи, воспевая природу родного края, и дарил их людям.
Теснит   багрянец   октября 
Былую   зелень   лета. 
Березки,   пламенем   горя, 
Спешат   зажечь   рассветы.
Тревожит   душу   листопад, 
Как   память   песни   старой. 
Заворожил   осенний   сад 
Красою   небывалой.
Летят   неспешно   журавли. 
Дождёмся   их   возврата.                 («Осень»)

На   проселочной   дорожке 
Трудно   верить:   уцелел. 
Он   стоит   на   тонкой  ножке,
Как   забавнейший   пострел.
Вот   зальется   звонкой   трелью 
Колокольчик полевой,  
Чтоб   его   не  проглядели — 
Отливает   синевой.                               («Колокольчик полевой»)           
               Проведённые наблюдения позволили убедиться в том, что любовь к родному краю вызывает желание взяться за перо и воссоздать красоту его с помощью пера.  Это и делают наши тамбовские поэты.
              Во многих стихотворениях наряду с лирическими мотивами, сопровождающими выражаемые автором чувства любви и признательности к родному краю, присутствуют моменты «информационно-исторические», краеведческие: из стихотворения Семёна Милосердова узнаём, как, возведя «вал земляной двадцативёрстный…», «не сдался ворогу Тамбов»; стихи Альфреда Мильтара приоткрывают биографию тамбовского композитора Ивана Дзержинского. А сколько стихов посвящено великим людям, чьи имена связаны с Тамбовским краем! С.В.Рахманинов, Г.Р.Державин, А.М.Герасимов – их великое множество.
                В благодарность за то, что Тамбовщина способствовала их творчеству, они воспели её просторы в своих произведениях.

























Составление каталога произведений о родном крае

Афанасьев В. Цна
Белкин А.  На земле Тамбовской
Белкин А.  Моя  Тамбовщина
Белкин А.  Песнями  звонкими  край Тамбовский  славится
Богданов В.А. Родная степь
Богданов В.А. Утро в деревне
Герасимов П. Иду с Тамбовщины
Герасимов П. Тихая деревня
Герасимов П.  Деревенька в лесу
Герасимов П. Тихий край
Герасимов П. Горжусь
Голованов С. Мичуринску
Дорожкина В.Т. Тамбовщина – сердце России
Дорожкина В.Т. Плывут над городом рассветы
Дорожкина В.Т. Малая родина
Дорожкина В.Т. Гимн Тамбову
Дорожкина В.Т. Не пропустите цветенье сирени
Ермолин М.  Люблю до боли нашу Русь 
Ермолин М.  Россия
Ермолин М. Родная земля
Ермолин М.  Русская деревня
Ермолин М.  Зелень
Курбатова Т.  Мой город
Курбатова Т.  Песня о Тамбове
Курбатова Т.  Наш дом
Кучин И.С. Тамбов
Кучин И.С. Земляки
Макаров А.М. Родник
Макаров А.М. Моя река
Макаров А.М. Стихи о Тамбове
Макаров А.М. Родина малая, речка малая…
Макаров В.  Стихи о Тамбове
Милосердов С. Татарский вал 
Милосердов С.  Охладевают рощи  Притамбовья
Милосердов С.  Весна  в Тамбове
Милосердов С.  Цна
Мильтар А.  Нет тебя роднее
Мильтар А.  Город родной
Начас Е. Моя вторая родина – Тамбов… 
Начас Е. Здесь для отечества служил Державин
Румянцева М.  Весной над Тамбовом
Румянцева М.  Черноземье моё, Черноземье…
Сергеев-Ценский С.Н. Родина
Федорович В.   Русь
Федорович В.   Край Богоявленский
Федорович В.   Богоявленские зори
Федорович В.    Дом  художника
Федорович В.    Выйди в луг. Что творится там!
Ходякова Г.  Грустит мой город
Ходякова Г. Осень  в Тамбове
Шамов И.  Край мой Тамбовский
Шамов И.  Мой  город
Шамов И.  В родном краю
Шамов И.  Родному городу
Шамов И.  Тамбовщина моя
























3 этап исследования. Практический


Проанализировала произведения тамбовских авторов о родном крае
Изобразительно-выразительных средств, помогающих раскрыть образ малой родины.
Изобразительно-выразительное средство
Примеры из стихотворений
Эпитеты

России милой, дорогой (М.Ермолин)
В нежной зелени поля (М.Ермолин)
Птиц хлопотливая стая (В.Дорожкина)
Малиновые зори (В.Федорович)
Земля, любимая до боли (В.Федорович)
Средь степей просторных (В.Федорович)

Сравнения

Как   забавнейший   пострел…колокольчик (Н.Ершов)
Как  девушки в семнадцать…берёзки (Н.Ершов)
Тревожит душу листопад, как память песни  старой (Н.Ершов)
А роща с каждым днём всё прозрачней,
Всё больше пней, все меньше  в ней берез.

Олицетворения

Город напоён (В.Дорожкина)
…стоит   на   тонкой  ножке…колокольчик (Н.Ершов)
Где ветер … полощет (В.Федорович)
Стрелы нацелил камыш (В.федорович)
Птиц …стая радует пеньем леса и поля (В.Дорожкина)
Хоровод ведут березки (Н.Ершов)
Во всё небо – от края до края
Расплескалась  апрельская синь! (В.Федорович)
Ветер берёзкам и клёнам 
шепчет шальные слова, 
и по листочкам зелёным 
катится хмелем волна.    (В.Федорович)              
Вот свежий пень – о, как он, бедный плачет,-
Земля вокруг него черна от слёз. (В. Федорович)

Метафоры

Березки,   пламенем   горя,.. (Н.Ершов)
Багрянец   октября (Н.Ершов)
Кудри пышные вразброс … у берёзки (Н.Ершов)
Кружева берёз (В.Федорович)
 Белизна их и свежесть, и юность
На ромашки … пролилась. (В.Федорович)


	Познакомиться с поэтическими образами

Поэтический образ

Примеры из стихотворений
Тамбовская земля
Вся земля наполнена стихами. (А.Макаров)
Просторы Тамбовщины милой (В.Дорожкина)
Мой светлый край! (В.Федорович)
Красотой неброской,
Славою негромкой
Край Богоявленский
Встретил новый век.        (В.Федорович)
И с каждым днём становится красивей 
Земля родная, полная чудес.. (Федорович В.)
Луг
Клевером пахнут луга. (В.Федорович)
Разнотравья цветущий пожар! (В.Федорович)
Ромашковые чистые луга (В.Федорович)
Колокольчик полевой
Отливает   синевой, забавнейший пострел (Н.Ершов)
Небеса
Синь небес (В.Федорович)
Бесконечно – лазурные, с белоснежной вязью облаков (В.Федорович)
Воздух 
Дивное вино, весь город напоён его нектаром (В.Дорожкина)
Птицы
Хлопотливая стая
Радует пеньем леса и поля (В.Дорожкина)
Тамбовский соловей до свадебных высот
Разносит по лесам стихотворенье.       (М.Румянцева)

Колокольный звон
Напевный звон колоколов (В.Федорович)
В каждой колокольной ноте
Звучит есенинская грусть (В.Федорович)
Яблони 

В бремени сока (В.Федорович)
Яблонь лепестковая пурга! 
И каждая из яблонь мне сестра. (В.Федорович) 

Берёзы
Какое счастье мне родиться,
Где есть берёзы… (М.Ермолин)
Кружева берёз (В.Федорович)
Ветер берёзкам … шепчет шальные слова (В.Федорович)
В платьях беленьких, в полоску,
Плотно встав  друг  к другу в ряд,
Хоровод ведут берёзки (Н.Ершов)




















ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования

Обогатила  себя интересными сведениями о местных авторах, о тамбовских поэтах.

Выяснила, какое место занимает тема малой родины в творчестве поэтов:

	вся земля Тамбовская наполнена стихами; 


	поэзия родного края – удивительное путешествие по родной земле;


	малая родина дарит земную радость;


	любовь к отчему краю стимулирует творческое вдохновение, становится двигателем интереса к  жизни и предметом ярких художественных обобщений.


Вместе с учащимися класса провели встречи с местными поэтами (М.Ермолиным, В.Федорович) на уроках литературного краеведения, где использовали представленный материал. 

Презентации по теме опубликованы на сайтах Интернета: в электронном научно-методическом журнале «Нуми.Ру», в электронном журнале для детей и подростков «Teenet.ru»















Выводы

               Вместе с тамбовскими поэтами мне хочется воспевать нашу любимую Тамбовщину с её неброской, на первый взгляд, красотой. Такой удивительно милой и волнующей сердце.

        Шумят ветра над матушкой - Россией,
        Идут дожди или метут снега –
        Нет для меня милее и красивей 
        Родной земли, что сердцу дорога. (В.Федорович)
               Из таких малых уголков, как Тамбовщина, и сложена наша Россия. Уверена, что любовь к родному краю с годами будет крепнуть, станет мировоззренческим стержнем, который определит мою дальнейшую жизненную позицию.
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