
Учебное исследование, исследовательский проект
Ономастические тенденции, связанные с Великой Отечественной 
войной, в лирике смоленских поэтов

Когнитивные исследования

Руководитель проекта: Иванова Ольга Викторовна, к.филол.н., учитель русского 
языка и литературы
Участники проекта:  Иванов Илья Русланович, 6 кл., Коротких Элина Андреевна, 10 кл.



Актуальность

Проект решает общенаучную проблему – популяризация знаний в области ономастики, 
особенности языковой ментальности в литературе - и региональную – пополнение 
музейного фонда (восстановление творческой памяти смоленских поэтов), историко-
краеведческое наследие Смоленского края и лексикографии.

Когнитивные исследования

«В каждом российском регионе следует создать свой «культурный 
пакет», включающий определенные туристические маршруты, 

музеи и театры», - заявил президент РФ Владимир Путин, 
выступая на совместном заседании Государственного совета и 

Совета при Президенте по культуре и искусству..



Цель, задачи
Цель - определение функциональной значимости ИС (связанных с ВОв) в лирике смоленских поэтов, их значений, 
которые приобретают в рамках СПШ обобщенный коллективный характер воспроизведения объективного мира.

Поставленная цель предполагает решение нескольких конкретных задач:
1) провести анкетирование для обоснования необходимости изучения заявленной проблемы;
2) познакомиться с творческой биографией смоленских поэтов;
3) выбрать из стихотворений ИС, связанные с ВОв, и распределить их по разрядам;
4) исследовать полученный материал с историко-культурологических позиций;
5) выявить общее и различное в употреблении ИС смоленскими поэтами и подтвердить на ономастическом уровне 
неслучайное существование понятия «Смоленская поэтическая школа» как литературного объединения;
6) создать на основе полученных материалов статью в лингвокультурологический словарь с целю популяризации 
регионального краеведения среди школьников и земляков, изучив особенности строения таких словарей и их 
словарных статей.

Когнитивные исследования



Распределение ролей в команде

Руководитель – вводная теоретическая база в области когнитивных исследований и 
ономастики.

Коротких Элина – исследователь, анкетирование

Иванов Илья – анкетирование, лексикограф

Финансовых затрат нет.
Источники информации – библиотечный фонд, интернет ресурс, консультации.
Временные затраты – 12 дней.

Когнитивные исследования



Обзор

Изучен ономастический материал в области исследований творчества 
последователей известных смоленских поэтов – М.Исаковского, 

А.Твардовского, Н.Рыленкова – а именно: Д.Дворецкого, И.Василевского, 
Д.Осина, И.Рыжикова и С.Фиксина. Их творчество не изучалось.

Изучены особенности лингвокультуроведческих словарей для внесения 
краеведческих дополнений в виде словарной статьи.

Когнитивные исследования



Ход работы
Анкетирование
1. Нравится ли вам литература как вид искусства?
2. Имеет ли значение региональная литература в масштабе всероссийской и мировой?
3. Назовите имена Смоленских поэтов.
4. Процитируйте любого смоленского поэта или писателя.

1.Назовите ИС, связанное в вашем сознании с ВОв.
2.Назовите ИС, связанное со смоленской землей и ВОв.
3.Назовите ИС, имеющее первостепенное значение в ВОв.
4.Зафиксируйте свои первые ассоциации, связанные с ИС «Эльба».
Выводы:
Респонденты в возрасте от 12-17 лет не обладают глубокими знаниями в области краеведческой 
литературы и в области исторических событий 1941-1945 годов.
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Ход работы

Пример.
Вопрос: Процитируйте любого смоленского поэта.

Ответы: «Переправа, переправа» из поэмы «Василий Теркин» и
«Бери шинель, пошли домой» – Булат Окуджава – несмоленский

поэт.
Вопрос: Назовите имя собственное, связанное с ВОв.

Ответ: Гитлер, Сталин. 
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Ход работы

5 авторов (493 стихотворения, 702 ИС), используя ИС при описании 
событий Великой Отечественной войны, употребляют одинаковые 

топонимы: Смоленская земля, Смоленск – Эльба, Берлин – Смоленск
(путь к Победе и обратно). 

Герой всегда называется общераспространенной фамилией (Иванов, 
Петров) для обобщения, т.к. событие – одно на всех.

Тема малой Родины сливается в период ВОв с Родиной Большой.
Все это является основанием говорить об общих тенденциях в лирике 

поэтов СПШ.
Когнитивные исследования



Результат:

Исследование ономастикона в творчестве смоленских 
поэтов – материал для Народного музея А.В. Мишина

Словарная статья в лингвокультурологический словарь

Заказчики:

Центральная детская библиотека им. А. Мишина и 
детский журнал «Сказочный мир»
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Дальнейшее развитие проекта возможно:

в краеведческом курсе «Литература Смоленщины»,
в качестве стартапа для создания лингвокультурологического
словаря к лирике смоленских поэтов, для музейной лекции и 
творческих мастерских.

Когнитивные исследования



Благодарим за внимание!

Когнитивные исследования
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