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Исследовательский проект по литературному 
краеведению

«И все, чему свидетель был…,
в страницы книг своих вложил»

Выполнили учащиеся 10 класса:

Научный руководитель:

Ильина Татьяна Вячеславовна

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №30 



Актуальность проекта:



Гипотеза:

Литературные  деятели,  относящиеся  к  «золотому»  и 
«серебряному» векам развития литературы, оказали 
основополагающее  влияние  на    развитие  литературного 
творчества Тамбовского края
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Среднесрочный

Полностью реализован, пролонгирован до 2020 г.

Групповой

Основные характеристики проекта:

Практико-ориентированный

Социальный, образовательный

Среднесрочный

Практико-ориентированный

Групповой
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Цель проекта:

Анализ влияния литературных деятелей «золотого» и 
«серебряного» веков на  развитие Тамбовского края.

















Условия, обеспечившие развитие 
литературного творчества на Тамбовщине

•  Влияние видных поэтов и писателей, имеющих в разной 
степени отношение к Тамбовскому краю

• Создание литературных кружков, объединений
• Развитие издательской деятельности
• Развитие театральной деятельности
• Развитие музейной деятельности
• Развитие библиотечной деятельности
• Расцвет меценатства
• Формирование культуры клубов (клубная деятельность)
• Отражение событий эпох в литературном творчестве
• Влияние просветительской деятельности государственных 

деятелей, занимающих ведущие посты на Тамбовщине

























Святское озеро
          Согласно  преданию  на  дне  водоема  находится  затонувшая  церковь. 
Некоторые  горожане,  утверждают,  что  слышат  ночью  около  озера  звон 
колоколов.  Так  же  свидетели  утверждают,  что  в  крупные  религиозные 
праздники, в полночь, можно увидеть, как над водой поднимается церковь. 
 

В июне 2002 года на озере прошла 118-я экспедиция «Космопоиска».    
И были найдены объяснения этой легенды. « Звоном колоколов» 
оказался искаженный гул трассы, расположенной за валом и лесом. 



Усадьба Боратынских Мара

В имении Боратынских Мара на краю оврага стоял парковый 
павильон Грот - любимое место отдыха семьи Боратынских в 
летние дни. На склонах оврага до наших дней сохранились 
дорожки. Одна из них ведет к роднику. 15 сентября 2005 года в 
овраге Мары был освящен источник во имя Вознесения 
Господня. 







Скриншоты интерактивных стенгазет







Выводы:
 Подготовлены, прошли экспертизу и опубликованы презентации, 

интерактивные стенгазеты аргументов и фактов, памятные информационные 
открытки  и  тематические  закладки,  буктрейлеры  на  одно  из  произведений 
каждого исследуемого периода.

 В ходе исследования расширена выдвинутая гипотеза. Собраны аргументы и 
факты, подтверждающие правильность гипотезы о влиянии видных 
литературных деятелей на развитие литературного краеведения Тамбовского 
края.

 Доказано,  что  природа,  культура,  самобытные  образы  горожан,  истории  и 
легенды оказали влияние на развитие творчества писателей и поэтов, 
оставили неизгладимый след от встречи с Тамбовщиной. Тамбовские образы 
и сюжеты легли в основу  романов и стихотворений, послужили прообразами 
героев. 

 Тамбовчане очень трепетно относятся к литературному наследию своей 
Малой Родины. Прослеживается взаимосвязь прошлого, настоящего и 
будущего литературного наследия. Многие улицы Тамбова названы именами 
великих  писателей  и  поэтов,  открыты  памятники  и  мемориальные  доски, 
проводятся  литературные  вечера,  посвященные  памяти  этих  писателей  и 
поэтов. Планируется рождение нового микрорайона «Литературный» на 
севере города. В нём появятся улицы с именами Марины Цветаевой, 

Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, 

Майи Румянцевой и других — всего 25 наименований.
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