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«Природе всеблагой слагаю 
песнь хвалебну!»                                                                           

В. Ф. Раевский



«В пору великого двенадцатого 
года,                                                      
Когда Россия знать себя дала 
врагам,                                                                
Родился гражданин средь 
русского народа 
Отчизне в честь и на отраду 
нам…»          

С. А. Николаевский



Цель: выяснить, какова роль родителей в 
судьбе И.И. Срезневского.

Проблема воспитания: 
(как родители влияют на 
формирование личности 

ребёнка?)



Задачи:
• познакомиться с жизнью и 

творчеством  
И. И. Срезневского;

• собрать и изучить материал по 
теме исследования;

• посетить Музей академика
• И. И. Срезневского, который 

находится  в РГУ им. С.Есенина;  
• оформить брошюру;
• провести анкетирование среди           

учащихся 8-10 классов.



Объект 
исследования –

жизненный путь  
И.И.Срезневского

Предмет 
исследования –

семейные традиции 
Срезневских.



Гипотеза: 
своими успехами в жизни и 

научной деятельности 
Измаил Иванович был 

обязан родителям, а 
особенно – матери.

Измаил Иванович 
Срезневский



Актуальность нашего исследования  
определяется низкой степенью изученности 
жизни и творчества нашего земляка, 
выдающегося ученого, филолога-слависта 
XIX в., несмотря на то что он оставил свой 
след в истории России как создатель 
уникальной книги – трехтомного словаря по 
материалам древнерусской литературы. 

Измаил Иванович – человек с мировым 
именем, его почитают во многих славянских 
странах, считают своим ученым, потому что 
он доказал духовную и культурную связь 
между нашими народами. Его труды 
актуальны и сейчас. Измаил Иванович дорог 
нам не только как ученый, но и как 
прекрасный семьянин.



Новизна исследования 
заключается в обращении к 
малоизученной стороне –
семейным традициям 
Срезневских, которые 
воспитали «целое поколение 
людей честных, трудящихся, 
умных, веселых». 

Именно семейные традиции 
закладывают основы развития 
человека.



Практическая значимость 
работы заключается в том, что в 
ходе исследования мы узнали, 
что  семейные традиции 
Срезневских закладывались с 
давних времен и переходили к 
будущим поколениям как основа 
семейного счастья.

Родители  передавали  своим  
детям любовь к близким и 
заботливость, умение 
поддерживать  друг  друга, 
самостоятельность, уважение к 
чужому труду. 



Работая над проектом, мы 
поняли, что семья – одна из 
важнейших общечеловеческих 
ценностей, поэтому данная 
работа может быть 
использована на классных 
часах.



Вот уже на 
протяжении   четырех 
лет наша группа 
занимается 
исследовательской 
работой по 
литературному 
краеведению, которое 
дает нам возможность 
познавать историю и 
культуру родного края. 

Мы испытываем 
чувство гордости за 
свою малую родину. 



На примерах жизни наших земляков воспитываются 
патриотические чувства и общечеловеческие ценности.

М.И.СкобелевВ.М.Головнин

И.П.Пожалостин

С.А.Есенин

И.П.Павлов



22 декабря 2015 года нашей 
группе посчастливилось 
присутствовать на презентации 
сборника Рязанских городских 
научных чтений школьников 
«Памяти академика Измаила 
Ивановича Срезневского», 
которая проходила в РГУ им. 
Есенина.

В этот сборник вошел 
исследовательский проект на 
тему:  «Любовь к родному 
слову – дело всей жизни», 
который подготовила наша 
выпускница- Свинарева Яна.



Директор музея 
Нина Васильевна Колгушкина
сказала, что  история должна 
звучать в лицах.

Этим лицом является наш 
земляк – Измаил Иванович 
Срезневский.
Он выдающаяся личность, 
наша гордость.

Нина Васильевна 
Колгушкина, директор 
музея И.И.Срезневского



Мы получили огромную радость, побывав  на 
презентации сборника. 
Судьба  Измаила Ивановича Срезневского заинтересовала 

нас. 



В школьной библиотеке 
мы стали знакомиться с 
материалами о жизни и 
творчестве нашего земляка, 
академика, филолога-
слависта XIX века,  
Измаила Ивановича 
Срезневского.



Исследовательская 
работа нас увлекла, и 
мы продолжили 
знакомство с Музеем 
академика  
И.И.Срезневского с 
помощью интернета, 
а затем мы отправились 
в музей, который 
находится в РГУ им. 
Есенина. 



Выставка фотографий из 
фонда Музея академика  
Срезневского  XIX-XXI 
веков, которую мы увидели, 
была уникальна, интересна. 

Мы узнали о том, что 
потомки рода Срезневских 
проживают в разных уголках 
мира. Об этом наглядно 
свидетельствовало  семейное 
фото 1880 года, недавно 
присланное из Бразилии. 



Выставка произвела  
на нас неизгладимое 
впечатление, а Музей 
академика 
Срезневского  поразил 
нас своими 
экспозициями, 
уникальными вещами 
семьи Срезневских, 
огромным количеством 
трудов Измаила 
Ивановича, необычной 
их тематикой. 



Мы узнали также, что, 
отличаясь 
исключительным 
трудолюбием, будучи 
человеком большого ума 
и дарований, Измаил  
Иванович написал около 
400 научных и 
литературных работ, 
многие из которых  не 
потеряли значения в 
настоящее время.



Измаил Иванович создал 
уникальную книгу –
трехтомный словарь по 
материалам древнерусской 
литературы, благодаря ему у 
наших современников есть 
«ключ» к древним 
славянским текстам.

Материалы для словаря 
древнерусского языка по 
письменным памятникам 
сделали имя Измаила 
Ивановича бессмертным.



Познакомившись с трудами 
Измаила Ивановича, мы 

пришли к выводу, что они 
прививают нам любовь к 

родному слову. Имя 
Измаила Ивановича стало 
нам дорого своей любовью 

к русскому языку.



Родители Измаила 
Ивановича, Иван Евсеевич-
основатель рода ученых, 
профессор красноречия и 
Елена Ивановна ( портрета 
мамы, к сожалению, нет ни 
в одном архиве) привили 
своему сыну любовь не 
только к родному слову, но 
и к близким.

Также родители передали 
сыну умение поддерживать 
друг друга, проявлять 
трудолюбие и 
самостоятельность, уважать 
и почитать старших. 

Иван Евсеевич 
Срезневский



Иван Евсеевич был 
хорошим отцом, мудрым 
воспитателем своих 
детей, порядочным 
семьянином, любящим 
мужем. 

Эти качества 
унаследовал от отца 
Измаил Иванович. Он 
вырос честным, добрым, 
внимательным к жене, 
детям.

Рязанская Духовная семинария, в которой учился 
Иван Евсеевич Срезневский

Екатерина Фёдоровна Срезневская с 
детьми и внуками на даче под 
Петербургом, 1916 год



Слова ученого о том, что 
«язык скрепа семей и 
поколений», стали 
пророческими в его судьбе.

Измаил Иванович 
Срезневский воспитал 
восемь детей, четверо из 
которых стали крупными 
учеными. О каждом из них 
можно смело сказать: 
«Сумел», «добился», 
«открыл», «изобрел», 
«создал» [2.С.151].

Измаил Иванович с сыновьями 
Владимиром и Борисом. 1872 год

Измаил Иванович
с сыном и дочерьми



«Во всем его 
поддерживала душевно 
одаренная, бесконечно 
добрая и терпеливая 

жена, мудрая и любящая 
мать и бабушка -

Екатерина Федоровна» 
[2.С.145].

Екатерина Фёдоровна 
Срезневская



«Широта интересов и 
занятий отца (наука, 
литература, искусство, 
ремесла и даже физическая 
культура), разнообразный 
круг общения, созданные в 
семье, позволили дать 
домашнее образование всем 
своим детям.

В 14 лет они, как и их отец, 
поступили в университеты, 
получили блестящее 
образование» [9.С.105].

Семейное фото Срезневских



Большую роль в жизни 
Измаила Ивановича 
сыграла мать.

Семилетним ребенком 
после смерти отца 
Измаил стал старшим 
мужчиной в доме. Елена 
Ивановна сохранила в 
себе уверенность, 
проявила поразительную 
силу воли, выдержку, 
когда осталась вдовой в 
двадцать шесть лет с 
тремя детьми.

Дети семьи Срезневских

Елена Ивановна 
Срезневская



Она нашла помощников в 
лице друзей Ивана Евсеевича –
преподавателей, студентов, 
которые раньше часто бывали в 
их доме, и сумела расположить 
их к себе.

«Они рассказывали ей 
чистосердечно многое такое, 
чего никому другому не сказали 
бы, даже сами стали приходить 
к ней за советами, 
наставлением, с жалобой, и она 
каждого успокаивала и, сколько 
могла, всем помогала…» 
[2.С.129].

Демидовский юридический лицей



Приглашение Елены Ивановны 
на юбилей Аполлона Майкова
говорит о том, что ее уважали и 
почитали в творческих кругах.

Возможно, что 
непосредственное общение со 
студентами помогло 
впоследствии Елене Ивановне 
стать близким другом, 
наставницей, советчицей своих 
детей даже тогда, когда они были 
уже взрослыми. Елена Ивановна 
занималась воспитанием детей 
преимущественно сама. 
Особенно сильно был привязан к 
матери старший сын Измаил.



Елена Ивановна стала «с 
юных лет его 
единственным наставником 
и другом; Измаил 
Иванович был ею 
подготовлен к пансиону, ею 
воспитывался до самого 
университета и после 
университета продолжал 
находиться под сильным ее 
влиянием, в большой с нею 
дружбе»[2.С.130].



Измаил Иванович всей душой 
принадлежал матери, старался 
быть послушным и 
исполнительным. Всеми силами 
стремился облегчить ее труд по 
дому, помогал ей в 
хозяйственных делах. Учился он 
успешно.

Об этом говорит надпись на 
подарочной книге, относящаяся 
к 1822 году: «При публичном 
испытании в благородном 
пансионе Герасима Коваленкова 
дарена эта книга ученику 
Измаилу Срезневскому за очень 
хорошие успехи и похвальное 
поведение» [2.С.130].

Титульный лист и надпись на книге




