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ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Тамбовский край!

В истории державы 

Ты оставляешь 

свой заметный след:

Ведь навсегда

прописан здесь Державин 

Великий губернатор 

и поэт…

В.Т. Дорожкина



АКТУАЛЬНОСТЬ

Г.Р.Державин известен как поэт, 
просветитель и государственный деятель.

К сожалению, далеко не каждый знает: 
«Почему  имя  этого человека так высоко 
чтут на Тамбовщине?»  

Ответ на этот вопрос будет интересен 
всем, кому небезразлично историческое 
и культурное наследие .



ЗАДАЧИ

• Детально изучить тамбовский период в жизни 
Г.Р.Державина, способствовать восстановлению 
интереса к его творческой личности.

• Провести  социологический опрос, сделать выводы.

• Систематизировать собранные материалы и оформить 
результаты исследования  в виде презентации и буклета.

ЦЕЛЬ: выявить влияние деятельности Г.Р.Державина 

на развитие Тамбовского края



ГИПОТЕЗА

Державин кардинально 

изменил жизнь Тамбовской 

губернии



ХОД  ИССЛЕДОВАНИЯ

 Изучение литературы по данной теме, посещение 

областного краеведческого музея.

 Отбор материала.

 Опрос учащихся школы по теме исследования.

 Анализ  полученной информации.

 Оформление результатов исследования.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



ЧЕЛОВЕК ГОСУДАРСТВА

 С марта 1786 года по 

декабрь 1788 года Г.Р 

Державин по указу 

Екатерины II был 

правителем Тамбовского 

наместничества.

 Этих двух лет хватило, 

чтобы Тамбовщина начала 

быстро развиваться.



Когда Державин въехал в Тамбов, он 

увидел захолустный городишко: 

окруженный болотами, он буквально 

утопал в грязи.  

Городские постройки были 

жалкие, ветхие,  почти все 

деревянные. 

Каменных зданий в 

Тамбове было мало. 



СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Просвещение Культура Строительство

Социальная 
сфера

Литературное 
творчество

Он выше всех на свете благ
Общественное благо ставил

К.Ф. Рылеев



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Особое внимание Г.Р. Державин  

обратил на  просвещение народа, 

обучение его грамоте. В своём доме он 

организовал «классы» для юношей. 

Были открыты

 читальня

 Главное четырёхклассное народное 

училище в Тамбове 

 малые народные училища в некоторых 

уездных городах (Моршанске, 

Козлове…)

Средств на содержание училищ не 

хватало. Пришлось   организовать сбор 

пожертвований среди дворян и купечества.



ПЕРВАЯ  ТИПОГРАФИЯ

Державин основал в 

Тамбове типографию, в 

которой печатались не 

только канцелярские 

бланки, но и произведения 

русских писателей, 

переводная литература. 

В этой  типографии стала 

издаваться одна из первых 

провинциальных газет 

«Тамбовские известия». 



РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

 Дом Державина стал 

центром культурной жизни 

города. Здесь давались балы, 

обучали дворянских детей 

грамоте и рукоделию, 

ставились любительские 

театральные постановки. 

 В 1787 г. в Тамбове было 

построено здание театра, в 

котором давались регулярно 

представления. 



При новом наместнике стали прокладывать дороги, наводить 

мосты через Цну, которая стала судоходной, мостить камнем 

городские улицы. Начали ремонтировать ветхие деревянные 

здания, строить новые — кирпичные.

СТРОИТЕЛЬСТВО



Единственным в городе свидетельством строительной 

деятельности Державина является каменный мост через Студенец 

на центральной улице Тамбова. Он был возведён в 1788 году



Державин позаботился о создании таких учреждений, о которых 

и не думали его предшественники: началось строительство дома 

для сирот, дома для престарелых или богадельни, как тогда его 

называли, дома для душевнобольных людей. 

Своим распоряжением он 

приказал облегчить невыносимые 

условия содержания арестантов в 

тамбовских тюрьмах.

ЗАБОТА О ПРОСТЫХ ЛЮДЯХ



Поэзия Тамбовского периода

драма «Пролог»

оды: 

«Желание зимы», 

«На смерть графини 
Румянцевой» 

«Осень во время осады 
Очакова»

 «На взятие Измаила» 
стихи и эпиграммы

«Тамбовский период» в 
творчестве Державина стал 
временем рождения русской 
пейзажной лирики.



Память о Державине

В 1916 г. улица Бибиковская 

была переименована в 

Державинскую. 

Имя поэта носят в Тамбове 

гимназия № 12 и ТГУ. 

16 июля 1994 г. в областном 

центре  открыт памятник Г. Р. 

Державину, установленный в 

начале улицы Державинской



ДЕРЖАВИНСКИЕ НАГРАДЫ

Державинский орден



ВЫВОДЫ

 Даже отдельный человек может сделать много 

полезного для блага своей Родины.

 Деятельность Державина заложила крепкий фундамент 

для дальнейшего развития Тамбовщины.

 Гипотеза подтвердилась.



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

 Б.Илёшин.  «Литературные тропинки отчего края».М, 

«Советская Россия», 1986

 «Так в вечность льются дни и годы…» Г.Р.Державин в 

Тамбове. Тамбов, 2013

 Г.Р.Державин. «Избранное», Тамбов, 2013

 Олег Михайлов «Русские писатели в романах»

 Арсений Замостьянов «Жизнь замечательных людей»

 А.В. Кошелев, В. А. Кошелев «Г.Р. Державин в жизни»



Спасибо за 
внимание!


