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АВТОРЫ проекта: КОРОТКИХ Элина Андреевна, ИВАНОВ Илья Русланович   
РУКОВОДИТЕЛЬ проекта: ИВАНОВА Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы 
 

 
I. О ПРОЕКТЕ    V. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ  
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 
Имена собственные в языке и речи являются хранителями определенной 

культуры, передают особый менталитет, что крайне важно для самоосознания и 
адекватности восприятия культурно-исторической составляющей носителей языка. 
Функциональные особенности имен собственных в художественных текстах 
регионального уровня не изучены глубоко в силу разных причин, в том числе из-за 
отсутствия курса «Литература Смоленщины» в ряде учебных планов 
образовательных учреждений, что подтверждают результаты анкетирования. 
Данной работой частично восполняется пробел на основе творчества Д. Осина, 
С.Фиксина, Д. Василевского, И. Рыжикова, Д. Дворецкого.  

 
ПРОБЛЕМА 
 
Общенаучная – популяризация знаний в области ономастики, особенности 

языковой ментальности в литературе, лексикография. 
Региональная – пополнение музейного фонда (восстановление творческой 

памяти смоленских поэтов), историко-краеведческое наследие Смоленского края. 
 
ЦЕЛЬ 
 
Определение функциональной значимости имен собственных, связанных с ВОв, 

в лирике смоленских поэтов, их значения в реализации творческого замысла, в 
отражении авторских картин мира, которые приобретают обобщенный 
коллективный характер воспроизведения объективного мира в художественных 
образах. 

 
ЗАДАЧИ 
 

 Познакомиться с творческой биографией смоленских поэтов. 
 Выбрать из стихотворений имена собственные, связанные с ВОв, и 

распределить их по разрядам. 
 Исследовать полученный материал с историко-краеведческих позиций. 
 Выявить общее и различное в употреблении ИС смоленскими поэтами и 

подтвердить на ономастическом уровне неслучайное существование понятия 
«Смоленская поэтическая школа» как литературного объединения. 

 Провести анкетирование для обоснования небходимости изучения заявленной 
проблемы. 

 Создать на основе полученных материалов статью в 
лингвокультурологический словарь с целью популяризации регионального 
краеведения среди школьников и земляков. 
 

 Исследование не требует финансовых затрат. 
 Затрачены временные ресурсы. 
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ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА 
 

• Народный музей имени поэта А.В. Мишина (Центральная детская 
библиотека им. А.В. Мишина) 

• Детский журнал «Сказочный мир» 
 

ПРОЕКТНЫЙ ПРОДУКТ 
Статья для лингвокультурологического словаря. 
Исследование корпуса имен собственных в текстах смоленских поэтов для 

подтверждения ментальности на языковом уровне (краеведение). 
 

 

Исследователь - 1    

Лексикограф -1  

Аналитики-2 

ВСЕГО-2 

 

Работа принята в музейный фонд Народного музея имени Алексея Мишина (г. 
Смоленск) 

Результаты исследования представлены на творческом вечере памяти поэта-
земляка А.В. Мишина и на ономастическом семинаре в СОГБОУИ «Лицей имени 
Кирилла и Мефодия». 

 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОЕКТНЫЙ ПРОДУКТ МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАН  

 
• В краеведческом курсе «Литература Смоленщины» 
• В качестве стартапа для создания лингвокультурологического словаря к лирике 

смоленских поэтов, для музейной лекции и творческих мастерских. 
 
Исследовано ономастическое пространство творчества 5 малоизвестных смоленских 
поэтов: Д.Дворецкого, И.Василевского, Д.Осина, И.Рыжикова, С.Фиксина. 
Определены общие ономастические тенденции в описании событий ВОв. 

Подготовлена статья для лингвокультурологического 
словаря. Проведено анкетирование, подтверждающее 
актуальность исследования. Популяризация ономастики и 
краеведения среди школьников и земляков. 
 
 
 

Вводное занятие – 1 ч. 
Анкетирование – 2 ч. 
Сбор материала – 10 ч. 
Анализ материала – 5 ч. 
Работа над статьей в словарь – 2 ч. 
 

 

5

85

10

ПК

Библиотечный 
фонд

Анкетирование

1 2

10

5

2

Учебные занятия

Вводное занятие
Анкетирование
Поиск информации
Анализ материала
Статья в словарь

III. АПРОБАЦИЯ И (ИЛИ) ВНЕДРЕНИЕ 

VI. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  

VII. ТИПЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

II. РОЛИ В ПРОЕКТЕ 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
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