Тамбовские писатели и
поэты - детям

Цель выставки:
Материал по краеведению
формирует нравственно –
патриотические чувства и
ценностные ориентации;
Помогает узнать поэтов и
писателей родного края –
знакомит с их
произведениями, вызывает
интерес к их творчеству;
Помогает развить речь и
мышление;
Воспитывает патриотические
чувства, любовь к малой
родине.
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Ход исследования:
1. Определить отражение, которое нашли Тамбовские писатели
и поэты в творчестве и судьбе каждого читателя.
2. Познакомить с жизнью и творчеством Тамбовских писателей
и поэтов, через книги о природе, о революционном
прошлом родного края, о героических подвигах тамбовцев в
годы Великой Отечественной войны для школьников.
3. Помочь выбрать книги читателям через аннотации и краткое
содержание каждой из них.
4. Расширить читательский круг через общение с книгами
Тамбовских писателей и поэтов.
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Наш великий и богатый Тамбовский край

В 1937 году ЦентральноЧерноземная область
была разделена на 5
областей, в том числе и
Тамбовскую область.
В состав Тамбовской
области входит:
23 района, 8 городов и 12
поселков городского типа.
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Жизнь и творчество писателей и поэтов –
наших земляков.
Текст слайда

Горжусь я
малой родиной
своей,
частицей
необъятнейшей
России
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Акулинин Александр Михайлович (1938-2010)
А.М. Акулинин - родился в с. Большая
Лозовка Токаревского района.
Его произведения:
• «Шурка – Поводырь» - о подростке
который быстро стал взрослым и
сильным в жизненных тяготах.
• «Крепость на Цне» – действие
повести происходит в 17 веке , когда
только закладывался город-крепость
Тамбов, автор повествует о том, как
жили, строили и защищали рука об
руку свое отечество братские народы:
русские и мордва.
• Другие произведения отнесены к
лучшим произведениям российской
литературы советского периода для
детей и о детях
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Белахова Мария Андреевна
(1903-1969)
М.А. Белахова – родилась в с. Старое
Хмелевое Козловского уезда
(Мичуринский район).
Стала детским писателем и
стремилась передать максимум
пережитого в период Великой
Отечественной войны и написала
много рассказов для молодежи:
«Это было под Ровно», «Дочь»,
«Сын», «Драгоценный груз», «Пожар
в самолете», «Ничего особенного»…

Дорожкина Валентина Тихоновна
(1939 …)

В.Т.Дорожкина – родилась в г.
Мичуринске, детство ее
пришлось на военные годы.
Стихи гражданского звучания,
взволнованные и
эмоциональные, - о Великой
Отечественной войне, о Родине,
о хлебе, о долге и чести, о
судьбе всей нашей планеты, о
родном крае. Любимому
Тамбову поэтесса посвятила
цикл произведений.
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Жариков Андрей Дмитриевич
(1921-2005)

А.Д. Жариков – родился в с.
Татаново Тамбовского района, но
детство провел в Сосновке.
Жизненный путь военного
отражена в его сборнике
рассказов и очерков о маленьких
героях деливших со взрослыми
тяготы на фронте и в тылу,
описывая свой жизненный опыт:
«Повесть о маленьком
сержанте», «Закрытый
гарнизон», «Юные партизаны»…

Курбатова Татьяна Львовна
(1954…)
Т.Л. Курбатова – Тамбовская
поэтесса продолжает лучшие
традиции русской классической
поэзии, посвященных природе
родного края. В них явно
слышен шелест трав, шум дождя
голос ветра. «Веселая капель» книга, в которой скачут зайцы и
белки, по снежному лесу шагает
Дед Мороз. В избушке на курьих
ножках – Кащей, Баба Яга и
Змей Горыныч.
Нужно только повернуть
страницу и вам откроется
волшебный мир сказок и стихов.
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Кучин Иван Сергеевич
(1924 – 2000)

Милосердов Семен Семенович
(1921 – 1988)

И.С. Кучин – родился в д. Березовке
Петровского района.
Многие его произведения посвящены
природе, родному пшеничному
полю, а также «рисует» картины
морской стихии. Главная тема
является Великая Отечественная
война, мужество советского человека
и подвиг во имя счастья людей
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Попов Геннадий Александрович
(1940 – 1997)
Г.А. Попов – родился в г. Россоши
Воронежской области, но большую
часть жизни провел в городе Тамбове
где стал детским писателем. Он, как
добрый сказочник, в своих
произведениях показывает красоту
природы Тамбовщины, воспевает все
светлое в жизни, с любовью, а порой
с лукавым юмором знакомит
детишек с повадками животных,
птиц. Автор подчеркивает, что очень
важно замечать все интересное в
окружающей жизни, видеть красоту
луга, леса, речки.
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Шамов Иван Васильевич
(1918 – 1965)
И.В. Шамов - родился в селе
Хлыстово Моршанского уезда
С детских лет он мечтал о профессии
летчика и стал летчикомиспытателем. Один из его учебнобоевых полетов оканчивается
аварией.
Был прерван в небе мой полет,
Теперь прикован я к постели,
Но я опять иду на взлет,
Стихом и песней бью по цели…

Во многих стихах автор рисует
русскую природу, рисует милую
картину деревенского луга у реки, где
бегают босоногие мальчишки, летают
птицы и изредка пролетают МИГи
(истребители)

Шаповалов Петр Федорович
(1903 – 1970)

П.Ф. Шаповалов - вся жизнь и
творчество писателя, фенолога,
охотоведа неразрывно связано с
Тамбовом. Здесь он учился,
работал.
П.Ф.Шаповалов учит нас,
бережно относится к природе,
умело пользоваться ее
бесконечными дарами.
Писатель призывает: «Сколько
уже десятков лет по лесам
хожено, а все не могу
надивиться красоте нашей
природы, и вы удивляйтесь, и
пусть это чувство никогда не
покидает вас».
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Шилин Алексей Емельянович
(1924 – 2007)

А.Е. Шилин - родился в селе
Дмитриевка Тамбовского района. За
плечами Шилина нелегкая жизнь,
много судеб прошло перед ним.
Пережитое ляжет потом в основу его
книг, героями которых будут
железнодорожники, солдаты,
защищающие Родину.
В творчестве Алексея Шилина есть
несколько произведений о детях.
Писателя интересует те эпизоды из
жизни ребят, когда рождается
характер. Посеешь привычку –
пожнешь характер, посеешь характер
– пожнешь судьбу.
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Выводы:
Всех наши писателей-земляков
объединяет чувство
ответственности за все, что
происходит у них дома, в
России. Это место где
формировался характер, где
появилось впервые желание
писать, рассказать о любви к
родному городу, селу, к
родному дому, где научились
они, молодые мечтатели и
романтики, любить все, что их
окружает, ценить каждый миг
жизни.
Только читая книги можно
просветить свой разум,
образовывать сердце
возвышать свою душу
(В.Г. Белинский)
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Используемая литература:
1. Тамбовские писатели – детям:
Хрестоматия для чтения в 1-4 классах
общеобразовательной
школы/Состовитель Г.М. Первова. В 2-х
частях – Тамбов ООО «Издательство
Юлис» 2008г.
2. Ю.А. Королев «Выдающиеся люди
Тамбовского края», Тамбов 2005г.

14

