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Может ли талантливый поэт быть  

выдающимся общественным  

деятелем? 

 



Если бы Г. Р. Державин не был наместником 

Тамбова, то стал бы наш город современным 

культурным центром? 



1. Знакомство с деятельностью 

Г.Р.Державина в качестве руководителя 

Тамбовского наместничества и великого 

преобразователя культуры и 

просвещения нашего края;  

 

2. знакомство с поэзией тамбовского 

периода творчества поэта;  

 

3. воспитание любви к родному краю.  

 



1. Создать три творческих рабочих группы дли 

исследований по данной теме. 

 

2. Познакомиться с биографией поэта, сделав 

акцент на его государственной карьере. 

 

3. Вслух (наизусть или по книге) читать стихи 

Державина, пытаясь определить художественную 

ценность его поэзии. 

 

4. Научиться работать с различными 

информационными источниками. 

 

5. Создать информационные ресурсы и 

творческие работы о Г. Р. Державине. 

 

6. Посетить уголки Тамбова, связанные с именем 

Г. Р. Державина, отдав дань уважения поэту. 

 



1. Познакомились с деятельностью  

Державина как тамбовского наместника 

 

2. сопоставили облик и культурную жизнь 

Тамбова до и после Державина 

 

3. проанализировали поэзию Державина 

тамбовского периода 

 

4. обобщили полученную информацию и 

сделали выводы 

 

5. приняли участие в областном конкурсе 

«Державин и тамбовский край»  
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Результаты группы 

администраторов 
 

Тамбовцы свято чтут память Гавриилы 

Романовича Державина, положившего начало 

благоустройству города, планировке улиц. 

Бывшая когда-то проезжая часть 

реконструирована в бульвар. Посредине 

находится памятник поэту. На этой улице 

возведено здание областной филармонии, здание 

краеведческого музея, в экспозиции которого 

книги, изданные при  

Г. Р. Державине в Тамбове, произведения самого 

поэта.  





Результаты группы 

просветителей 
 

Во время своего наместничества Державин 

превратил Тамбовскую губернию в очаг 

гуманитарной культуры. поэт проявлял 

исключительную энергию и решимость в деле 

просвещения. В результате его работы в 

Тамбове и уездных городах были созданы 

Главное и малые народные училища, семинария 

с классами риторики, философии и богословия. 

В Козлове, Елатьме, Лебедяни и Моршанске 

были открыты двухклассные народные 

училища. 

 





Результаты группы 

литературоведов 

  Произведения Державина интересны своей 

фактичностью, документальностью. За 

персонажами стоят реальные прототипы. 

Листая страницы произведений, созданных 

Державиным в Тамбове, мы лучше узнаём наш 

край.  





Выводы 
 

Гипотеза проекта верна, потому что будучи 

наместником Тамбова Г. Р. Державин сделал 

первые шаги на пути к преобразованию нашего 

города в современный культурный центр.  

Оценивая вклад Державина, мы могли бы сказать 

словами самого поэта:  

 

Так! – весь я не умру, но часть меня большая,  

От тлена убежав, по смерти станет жить,  

И слава возрастёт моя, не увядая,  

Доколь славянов род вселенна будет чтить.  
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