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Введение 

                     Актуальность и практическая значимость работы: 

 

Цветущих яблонь нежное дыханье, 

   Чарующие трели соловья… 

Прекрасна ты в моих воспоминаньях, 

Родная Белгородская земля! 

О. И. Проскурина 

         

      Человек рождается в конкретном месте - деревне, поселке, городе. Это - его малая Родина. 

Где бы впоследствии ни жил взрослый человек, его постоянно тянет на родину, ему хочется 

пройти но родной улице, постоять у родного дома. В.Песков говорил, что «Родина подобна 

огромному дереву, на котором не сосчитать листьев ... Корни - это наша история.»  А листья, 

как мне кажется, - это мы, люди. Листья вырастают на ветвях. Так значит, ветви - это малая 

родина каждого из нас?  Малая родина, как светлый родник, который несѐт в наши сердца 

любовь к родному краю. Эта малая родина раскрывается человеку в детстве, тогда же 

постигается впервые, с восторгом, с восхищением, а с годами, вслед за первым ощущением 

малой родины приходит любовь к большой Родине.  

           ХХI век - 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.  

Поэтому тема моей исследовательской работы:  Я открываю новые имена.  (Тема малой Родины 

в творчестве  поэтов-земляков) 

Актуальность исследования определяется необходимостью привития любви 

современной молодежи к своей родине. Очень важно, чтобы нынешнее поколение видело еѐ 

красоту (через поэзию прикасаемся к прекрасному) и умело защищать еѐ интересы на любом 

поприще. Творчество поэтов- земляков способствует воспитанию чувства любви к Родине, а 

истинный гражданин России должен радеть о благе своего Отечества 

Целью работы стало освещение своеобразия темы родины в творчестве поэтессы  

Проскуриной Ольги Ивановны как с помощью литературоведческих понятий, так и 
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непосредственно через анализ творчества поэта. Поэтизация неброской красоты Белгородчины, 

необходимая для формирования у школьников патриотического чувства. 

Выявление проблемы.  

Что желаю? Что имеется в действительности? 

1. Изучить творчество моей землячки – 

поэтессы Проскуриной Ольги ивановны 

1. Имею очень мало информации по 

данному вопросу. 

2. Уметь анализировать стихотворения, 

используя художественные средства 

изобразительности. 

2. Затрудняюсь делать анализ поэтического 

текста. 

3. Использовать данный материал на уроках 

литературы, на уроках внеклассного чтения. 

3. В школьной программе по литературе  

писатели и поэты Белгородчины изучаются 

как элемент регионального компонента,  их 

творчеству уделено мало внимания. 

Задачи исследования 

- Расширить представление о поэтическом мастерстве Белгородских авторов; 

- провести исследование над использованием  средств речевой выразительности, создающих  

неповторимый облик малой родины; 

- познакомиться с творчеством местных поэтов.  

 

Система методов и приѐмов исследования. Формы работы. 

Методы 

практические: 

Методы 

теоретические: 

Приѐмы 

исследования: 

Формы работы: 

1. Наблюдение. 

2. Метод изучения             

литературных 

источников. 

. 

1. Сравнение. 

2. Анализ. 

3. Синтез. 

4. Аналогия. 

1.Составление 

краткого анализа 

стихотворения. 

2.Описание 

изучаемого вопроса. 

1. Индивидуальная. 

2.Творческая      

лаборатория. 

 

Гипотеза 

Является ли любовь к родному краю – мировоззренческим стержнем поэтов нашего края? 
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 Глава 1. Тема Родины в творчестве поэтов - земляков 

1.2.Поэты  моей малой родины 

        Поэты — счастливые люди. Они воспринимают мир по-особому: обостренно, всеми 

чувствами, они способны увидеть и показать прекрасное в повседневном, обыденном. Они 

помогают постичь великое чувство Родины. С особым чувством гордости воспринимаются 

мной стихи русских поэтов о Родине, мне интересна современная поэзия. Я сама пробую писать 

стихи, сотрудничаю с детской библиотекой, которая регулярно организует для нас встречи с 

поэтами – земляками.   Изучив сборники стихотворений «Милый сердцу край», «У каждого из 

нас есть отчий дом», «Я слышу музыку в душе», «Народная память», « В моем селе моя судьба» 

мое внимание  привлекли стихотворения Раисы Карагодиной, Ивана Костенко, Д. С. 

Макасеевой, В. М. Лариной. А особенно меня  заинтересовало творчество Проскуриной О. И. 

 Узнав о том, что О. И. Проскурина – бывший учитель начальных классов нашей, 

Вейделевской средней школы, я с удовольствием стала исследовать ее творчество.  

            Родилась Ольга Ивановна в селе Брянские Липяги. Долгое время работала в 

Вейделевской средней школе учителем начальных классов после окончания Белгородского 

педагогического института. Награждена была президентским грантом. Сейчас Ольга Ивановна 

на пенсии, но  все также находится в творческом поиске. 

1.2.Своеобразие темы Родины в творчестве поэта-современника  

Тема Родины не является новой в лирике, у каждого русского поэта найдете стихи о России. 

В данной работе исследуется, как рождается и из чего складывается образ родины в 

творчестве поэта-современника, какой видит свою родину живущий рядом с нами человек. 

При изучении стихов поэтессы, было выделено следующее: 

- Примерно половина из стихотворений Ольги Ивановны посвящены родному краю. Это 

такие стихотворения, как «В Вейделевке», «Песня о родном крае», «Белгородская область», 

«Торжественная песня»,»Брянские Липяги», «Родной край», « Я живу на земле»» С днем 

строителя», « Гимн Белгородских учеников – занковцев», «Кленовый лист», «Вейделевка – 

родина моя».  

Мы выявили три  направления в стихотворениях о родном крае:  

1. Родина-это место рождения человека  

2. Малая Родина- уголок России – п. Вейделевка.  

3. Защита родины - священный долг патриота. 

1.3. Родина-это место рождения человека 
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Родина для поэта — это все, что он видит, чувствует, все, что его окружает. В душе поэта живет 

светлым лучом любовь к тому месту, где он появился на свет. С чего начинается Родина для 

человека? С самого простого - того, что окружает его с детства 

 

Брянские Липяги –  

Милый мой край родной. 

Шелест дубовых рощ, 

Синяя гладь прудов. 

Ширь золотых полей, 

Клевера яркий цвет. 

Брянские Липяги – 

Места красивей нет! 

 

 

             Поэтесса Проскурина О. И. стремится показать в своих стихах красоту жизни во всѐм еѐ 

многообразии. Лирика еѐ – неброская, ненавязчивая. Еѐ стихи – это раздумья о родной земле, о 

сложном мире человеческих чувств. 

1.4. Малая Родина- уголок России - .п. Вейделевка 

О. И. Проскурина всю жизнь связана с Белгородчиной, с родным Вейделевским районом, 

который полюбил беззаветно и преданно. В своем стихотворении «Вейделевка – родина моя»  

автор подчеркивает своеобразие родного поселка, в котором есть дорога к мечте:  

Вейделевка – родина моя 

Вейделевка – родина моя. 

Здесь мой дом и вся моя семья, 

Близкие, родные и друзья- 

Все, кого люблю и поиню я. 

Вейделевки краше в мире нет. 

Здесь хрустальный ласковый рассвет, 

Белые густые облака, 

Тихая Ураева – река, 

Разноцветных луговых долин, 

Гроздья ярко- красные рябин, 

Кроны изумрудных тополей, 

Бархат трав и золото полей. 



7 
 

Вейделевка – родина моя, 

Милая, прекрасная земля. 

Я тебя за все благодарю 

И от всей души тебя люблю! 

 

 

 В стихотворении « В Вейделевке»   поэт утверждает, что вечная красота родной земли дает 

человеку силы для жизни и свершений: 

Пускай давно ты в Вейделевке не был, 

Но коль решишь приехать в гости к нам, 

Тебя мы встретим вкусным хлебом, 

Проводим по красивейшим местам. 

Сначала побываем у криницы 

С прохладной и живительной водой, 

Когда дадим тебе ее напиться, 

Ты станешь чище и добрей душой. 

Как хороша всегда у нас погода! 

Как очищает воздух ближний лес! 

И эти чудеса родной природы 

Способны снять любой душевный стресс. 

Открой ты в мыслях в Вейделеку дверцу, 

Брось все свои дела и приезжай… 

И теплотой проникнет твое сердце 

Гостеприимный черноземный край. 

 В еѐ поэзии много тепла, света, сердечности и душевной энергии. Она понимает и ценит 

земную радость, еѐ душа щедра и чиста. 

 Вся красота народного края выплеснулась в стихотворные строки (стихотворение «Родной 

край», наполненные любовью к русской земле: 

По Вейделевке гордо мы шагаем: 

Кругом березки, клены, тополя. 
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Мы ничего прекраснее не знаем, 

Чем наша белгородская земля 

Лирика О.И. Проскуриной как бы врастает в душу читателя, он начинает ощущать себя 

сотворцом, его "я" сливается с "я" поэта. Это и есть момент поэзии, момент сотворчества.  Она 

достигает такого сотворчества с читателем. 

Родина- природа заставляет нас в нее влюбиться, прозреть, восхититься и нести в душе эту 

красоту. Природа у Ольги Ивановны неотделима от человека, от его настроения, радостей и 

тревог, так как природа - это источник любви к родине. 

Зимняя история 

Я рано иду на работу 

Январским заснеженным утром. 

Укутался месяц дремотой. 

Все звезды блестят перламутром. 

И в этом чарующем мире 

До боли просто и ясно, 

Что как бы мы жизнь не бранили, 

Она хороша и прекрасна! 

Тихонько на запад уходят 

Мгновенья последние ночи. 

А мысли, сливаясь с природой, 

Кричат: «Жизнь! Люблю тебя очень!» 

Вдруг радостно сердце забилось, 

Весь мир теплотой заполняя, 

Что даже зима удивилась, 

И снег почему – то растаял…  

Тихое признание в любви к родине, светлость чувств и восхищение - все это отражается в 

строках:   

В поход пойдем мы по родному краю. 

Вокруг лесов – раздольные поля. 

И дружно воронцами расцветает  
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Под мирным небом родина моя ( «Родной край») 

             Край, ставший для поэтессы родным, притягивает своей неброской красотой, которую 

она видит  в каждой травинке и в каждом деревце. 

Природа у поэта живая, и слова идут из самого сердца. Хочется нежно улыбаться, ощущая 

тепло в груди: 

Центральный черноземный край родной. 

Степные васильковые просторы. 

Родник прозрачный, чистый, голубой, 

Леса, поля и меловые горы 

(«Гимн белгородских учеников – занковцев») 

1.5. 3ащита родины - священный долг патриота.  

Вот из этой красоты природы, умения видеть ее, слышать, ощущать, беречь возникает 

любовь к Родине, ради которой можно отдать самое дорогое - свою жизнь. В стихотворениях 

«Я живу на земле», «Ветеран» поэтесса вспоминает тяжкие дни испытаний, обрушившиеся на 

страну во время Великой Отечественной войны: 

Я живу на земле! 

Я живу на земле, где когда-то 

Грозным вихрем промчалась война, 

Где от пуль умирали солдаты, 

Чашу горькую выпив до дна. 

Для их вдов будет вечной разлука, 

Стали дочери старше отцов. 

И увидеть уже много внуков 

Возле братской могилы бойцов. 

В День Победы, 9 Мая, 

Когда в парке поют соловьи, 

Они в Вейделевку приезжают 

И увозят с собой горсть земли, 

Под которой спят близкие люди 

Вечным сном…А вокруг цветет май… 
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Мы солдат никогда не забудем, 

Кто погиб, защищая наш край! 

Ветеран 

Время мчится, 

И наша родная страна 

То и дело свой облик меняет… 

А тебе, ветеран, 

Часто сниться война, 

Ты всю жизнь у переднего края. 

Только любовь к родной земле и миру вокруг нас, к своей семье, к дому может сделать 

человека героем, способным защищать все, что он любит, и жертвовать, если понадобится, 

даже своей жизнью. 
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Глава 2  Изобразительно- выразительные средства и поэтические образы, помогающие 

раскрыть образ малой родины 

2.1 Изобразительно-выразительных средства, помогающие раскрыть образ малой 

родины. 

 

Изобразительно-

выразительное средство 

Примеры из стихотворений 

Эпитеты 

 

Живительной водой(«В Вейделевке») 

Мягкий степной ковыль («Песня о родном крае») 

Грозным вихрем промчалась война («Я живу на 

земле») 

Кроны изумрудных тополей («Вейделевка – родина 

моя») 

Здесь хрустальный ласковый рассвет («Вейделевка – 

родина моя») 

 

 

Сравнения 

 

Его стихи, как легкий ветерок, 

Как неба синь, как звонкий ручеек, 

Как солнышка неповторимый свет, 

Как полевой ромашковый букет  

(«Коллеге по перу») 

Олицетворения 

 

Нас кормит плодородный чернозем («Родной край») 

И деревья, тихонько ветвями качая, надевают свой 

праздничный белый наряд. («Белгородская область») 

Хруст нескошенной травы- 

Это славной осени страницы («Удеревский листопад») 

Метафоры 

 

Пышный наряд берез («Песня о родном крае) 

Здесь хрустальный ласковый рассвет («Вейделевка – 

родина моя») 

 

Синяя гладь прудов. 

Ширь золотых полей, Клевера яркий цвет («Песня о 

родном крае») 
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Ленты путей – дорог («Песня о родном крае») 

 

 

2.2. Познакомимся с поэтическими образами 

 

Поэтический образ Примеры из стихотворений 

Вейделевская земля И теплотой проникнет в тое 

сердце гостеприимный 

черноземный край («В Вейделевке») 

Брянские Липяги – милый мой край 

родной («Песня о родном крае») 

Белгородская область становится 

краше – 

Уголок милой сердцу родимой земли. 

(«Белгородская область») 

Славный уголок из тех далеких дней, 

Воспеваемый всегда в стихах, 

Для меня на свете нет родней… 

(«Брянские Липяги») 

И дружно воронцами расцветает  

Под мирным небом родина моя  

(«Родной край») 

 

Луг Хруст нескошенной травы- 

Это славной осени страницы 

(«Удеревский листопад») 

Ширь золотых полей, Клевера яркий 

цвет («Песня о родном крае») 

Возле леса в поле васильки цветут.. 

(«Брянские Липяги») 

Мягкий степной ковыль  

(«Песня о родном крае») 

Степные васильковые просторы.. 

(«Гимн белгородских учеников – 
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занковцев»)_ 

Воронец И дружно воронцами расцветает под 

мирным небом родина моя («Родной 

край») 

Небеса Свет небесной синевы («Удеревский 

листопад») 

Птицы Трель соловья в саду («Песня о родном 

крае») 

 А когда по весне запоют соловьи, 

Белгородская область становится 

краше («Белгородская область»)  

В день Победы 9 мая, когда в парке 

поют соловьи…(«Я живу на земле») 

С веток лип взлетают в небо птицы 

(«Удеревский листопад») 

Деревья 

 

Шелест дубовых рощ («Песня о родном 

крае») 

Как очищает воздух ближний лес («В 

Вейделевке») 

И деревья, тихонько ветвями качая, 

надевают свой праздничный белый 

наряд. («Белгородская область») 

 

По Вейделевке гордо мы шагаем: 

Кругом березки, клены, 

тополя…(«Родной край») 

Березок стройных дружный хоровод 

(«Гимн белгородских учеников – 

занковцев») 

родник В балке лесной родник. Чистой воды 

глоток («Песня о родном крае») 

Сначала побываем у криницы 

С прохладной и живительной водой («В 

Вейделевке») 
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Глава3. Тема Родины в творчестве русских поэтов 

             Именно любовь к отчему краю стимулирует творческое вдохновение, 

становится для писателей, художников, музыкантов. Они по-особому близки и понятны 

человеку, выросшему на этой земле. Любовь к малой родине перерастает в огромную любовь к 

нашей Родине, России! 

С древних времен тема Родины была главной темой русской литературы. Ей посвящали 

вдохновенные строки В.А. Жуковский и А.С. Пушкин, Е.А. Баратынский и А.В. Кольцов, Н.А. 

Некрасов и Ф.И.Тютчев. 

Родина! Многострадальная наша земля. Ни один русский поэт не обошел стороной эту 

поистине вечную тему. Никто не остался равнодушным к теме Родины в своем творчестве. 

Александр Блок испытывал к Родине не только нежность, любовь. Поэт относился к ней с 

должным уважением и в то же самое время с таинственностью, трепетом. Он преклонялся 

перед ней. «Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к Родине. Чувство Родины — 

основное в моем творчестве»,- писал Сергей Есенин.  И действительно, слова «Россия», 

«Русь», наверное, чаще всего встречаются в стихах Есенина, и почти в каждом из них — тихое 

признание в любви Родине. И эта любовь у Есенина естественна, как дыхание... Маяковский 

твердо знал, каким будет будущее страны, он свято и искренне верил, что все трудности будут 

преодолены, навсегда исчезнут разруха, голод, войны, и настанет светлое будущее. Этой верой, 

подлинным оптимизмом проникнуты все его стихи о Родине. «Отечество / славлю, / которое 

есть, / но трижды - / которое будет»; «И я, / как весну человечества, / рождѐнную / в трудах и в 

бою, / пою / моѐ отечество, / республику мою!». 

   Писатели, поэты, о которых мы многое узнаѐм, своей жизнью, творчеством показывают 

нам, читателям, как прожить жизнь честно, достойно, всегда и везде оставаясь человеком, не 

следуя сомнительным веяниям времени, оставляя за собой право сомневаться. 
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Заключение 

Выводы: 

1. Данная исследовательская работа стала для меня интересной и полезной, потому что я 

познакомилась с поэтом – земляком, изучила ее творчество. 

2. Творчество Проскуриной О. И. заставляет задуматься о поэзии в современном мире и о том 

влиянии, которое она может оказывать на формирование эстетических взглядов читателя. В 

лирике поэта прослеживается мысль о том, что любовь к Родине вырастает из любви к 

родному дому, к матери и отцу, к близким людям, к родной природе, к малой Родине и все 

это складывается в огромную любовь к своей стране - России. Единственное, что остается 

неизменным, что сохраняет вечную ценность - это природа и Россия.  

3. Также я поняла, что поэты, чьѐ творчество мы изучаем на уроках литературы, своей 

жизнью, своей поэзией показывают нам, читателям, как прожить жизнь честно, достойно, 

всегда и везде оставаясь человеком. 

4. Я научилась анализировать поэтический текст, приобрела навыки исследовате6льской 

деятельности, а также опыт выступления перед аудиторией. 

5. Проведѐнные наблюдения также 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 

вейделевские поэты. Во многих стихотворениях наряду с лирическими мотивами, 

сопровождающими выражаемые автором чувства любви и признательности к родному краю, 

присутствуют моменты «информационно-исторические», краеведческие. 

 

        Вместе с поэтами - земляками мне хочется воспевать нашу любимую Белгордчину с еѐ 

неброской, на первый взгляд, красотой. Такой удивительно милой и волнующей сердце.  

Сейчас я прочту свое стихотворение о родине «Благодатный край», опубликованное в сборнике 

«Стихи без границ».                                      

         Из таких малых уголков, как Белгородчина, 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Благодатный край                                              Гончаренко Евгения 

Наш край благодатный и благословенный, 

 Опален историей жизни нетленной. 

Ковыль серебром по лугам отражается, 

Лишь степь ярким заревом чуть занимается. 

И яркой головкой пион узколистный 

Приветствует в мае поклоном росистым, 

Кровавым огнем людям напоминая  

О прошлых событиях нашего края. 

Водой ключевой меж камней просочился 

Ручей, тонкой струйкой бежит, веселится 

По балкам, старинным бескрайним просторам, 

Пригоркам, зеленым лугам, косогорам. 

Здесь все дышит миром, любовью, покоем: 

Синь неба и ветер, зовущий с собою, 

И лес, что раскинулся вслед за поселком, 

И манит к себе синей лентой речонка. 

Как дороги мне бугорки меловые, 

Родник у пруда и березки родные. 

Ты малая капля, росинка России, 
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Моя Белгородчина, край мой  старинный! 

Заповедный край.                                                     Гончаренко Евгения 

Воронец как символ моего района- 

Заповедный огонек России. 

Молнией сквозь сетку небосклона 

Горизонта даль пронзает с силой. 

Род людской хранит цветок реликтовый, 

Охраняя каждый стебелечек. 

Через время человек пронес неистово 

Каждый, даже  маленький росточек. 

И ковыль качается ветрами, 

Рассекая тростью синь небесную, 

Серебром колышет степь волнами, 

Отражаясь, будто в зеркале чудесном. 

Ключевой водой трава в степи омыта, 

По бескрайним балкам растеклась ключами, 

Меловой откос на сотни верст открытый 

К дальним горизонтам манит нас печально. 

Кто создал тебя, кто выдумал такую, 

Девственно – нетронутую нишу? 

Сохранить нам нужно красоту простую, 
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Пронести потомкам чашу чистую. 

Чтоб испили дети наши, внуки 

Разнотравья запах терпкий, пряный. 

Чтобы в сердце не смолкали звуки 

Края милого, любимого и славного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


