
Мать Измаила Ивановича, 
будучи музыкально одаренной 
женщиной, с тонким слухом и 
голосом, сумела передать сыну 
этот природный дар.

Измаил Иванович любил 
музыку, умел ее слушать и 
ценить, наслаждаться звуком. 
Эта любовь сохранилась на 
всю жизнь. Где бы ни бывал 
Измаил Иванович, он с 
наслаждением слушал и 
народную, и танцевальную, и 
классическую музыку. 

Музей Измаила Ивановича Срезневского в РГУ






«Он часто высказывал свои 
суждения о музыкальных 
произведениях после 
посещения театра, тонко 
подмечая особенности их 
исполнения. Этому он тоже, 
как считал сам, обязан был 
матери» [2.С.133].

«Не овладев музыкой, как 
техникой, - писала в 
воспоминаниях Ольга 
Измаиловна,- Он вдумался в 
нее и понял в ней язык 
поэзии»[4.С.277].

Ольга Измаиловна 
Срезневская



Взаимная любовь матери и 
старшего сына была главным 
звеном в цепи семейных 
ценностей. Женившись на дочери 
преподавателя харьковской  
гимназии Екатерине Федоровне 
Тюриной, Измаил Иванович сумел 
мать и жену соединить в любящем 
сердце, сделать их своими 
истинными спутницами. Они не 
только заботились о нем, о детях, 
но и помогали во многих его 
делах: обрабатывали словарные 
карточки, вели деловую переписку, 
встречали гостей-посетителей 
знаменитых «суббот 
Срезневского» [2.С.132].

Рамка для фото Екатерины 
Фёдоровны Срезневской. 
Итальянская мозаика. 
Старинная бронза.



Душевно любя 
мать, оберегая ее от 
трудностей, Измаил 
Иванович сделал 
так, что сначала и 
до последнего дня 
она жила в доме 
сына, окруженная 
любовью, 
уважением и 
заботой.

Семья Срезневских



Елена Ивановна передала сыну любовь и 
уважение к своей матери, Екатерине 
Антоновне. Вот одно из писем Измаила 
Ивановича, которое он прислал своей 
бабушке в 1830 г. из Харькова в Ярославль:

«Почтеннейшая бабушка! Наконец Бог 
благословил нас узнать о Вашем 
положении вернее и подробнее. Слава Богу, 
что Вы не так нуждаетесь, как мы себе 
воображали. Как-нибудь поможет нам Бог 
привезти Вас к нам в Харьков, все-таки 
лучше дома. Будьте, любезная Бабушка 
уверены, что, если нам придется жить 
вместе с Вами, это мы почтем первейшим 
долгом угождать Вам и покоить как нашу 
Бабушку. Дай Бог, чтобы это скорее 
исполнилось. Ваш покорнейший внук 
Измаил Иванович» [2.С.134].



Мы были тронуты заботой 
внука о бабушке. Это 

наглядный пример для 
подражания.



• В течение работы над данной темой мы 
узнали:

• семейные традиции Срезневских 
строились на взаимной любви родителей 
и детей, доверительных отношениях, 
взаимопонимании, дружбе и 
взаимопомощи;

• именно родители сделали все возможное 
для своих детей, чтобы они были 
«счастливы и нужны своему Отечеству»;

• любовь матери оказала огромное 
влияние на формирование у Измаила 
Ивановича чувства собственного 
достоинства и помогла сделать карьеру.



В результате 
исследования мы 
пришли к 
следующему выводу: 
в жизни нет ничего 
важнее семейных 
ценностей.

Поставленная цель 
выполнена.

Екатерина Фёдоровна Срезневская
в кругу семьи



Что знали об 
И.И.Срезневском?

Мы провели опрос среди 
учащихся 8-10 классов, чтобы 
выяснить, знают ли они имя 
русского филолога, земляка 
Измаила Ивановича 
Срезневского?

К сожалению, только 30%
учащихся знали о жизни и 
творчестве Измаила Ивановича.

Измаил Иванович Срезневский



Мы подготовили презентацию об Измаиле 
Ивановиче Срезневском, с которой выступили в 
разных классах, а затем повторили свой опрос.

В результате уже 99% учащихся стали знать об  
И.И. Срезневском.

До защиты проекта

Знали 
30%
Не знали 
70%

После защиты проекта

Стали знать 99%

По-прежнему не 
знали 1%



Следующий  этап нашего 
знакомства – это поездка в село 
Срезнево,  где мы сможем 
поклониться  праху нашего 
ученого земляка, который 
совершил научный, 
нравственный и гражданский 
подвиг – создал словарь 
древнерусского языка, воспитал 
8 детей и завещал похоронить 
его не на Литературных мостках  
Волкова кладбища, а на 
сельском погосте своей малой 
родины, в селе Срезнево. 

Музей Измаила Ивановича Срезневского 
в с. Срезнево

Могила И.И.Срезневского



Список использованной литературы:
1. Федоткин В.Н. Рязанская энциклопедия.- Рязань. Стиль, 1995-С.559
2. Колгушкина Н.В. Академик И.И. Срезневский в культурном пространстве России/Науч. ред. 
О.В. Никитин.-Рязань: РГУ им.С.А.Есенина,2011.:стр.151,145,129,130,133,132
3. Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель. 1839-1842.-
СПб.,1895, с.4,112
4.Срезневская О.И. Художественные произведения И.И. Срезневского и его отношение к поэзии 
вообще//Памяти И.И. Срезневского. Кн.1.-Пг., 1916, с.227
5. Богатова Г.А. И.И. Срезневский: Книга для учащихся.-Москва.,1985.-95с.
6. Уроки И.И. Срезневского: Сб. науч.- метод. трудов. 2-е изд., испр. и доп./  Отв. Ред. Е.В. 
Архипова; Ряз. гос. пед. ун-т имени С.А. Есенина.-Рязань, 2004.-124с.
7. Русский биографический словарь.- Репринтное воспроизведение.-М.,1999.-т.19.: Смеловский-
Суворина.- с.276-298
8. И.И.Срезневский и русского историческое языкознание: К 200-летию со дня рождения 
И.И.Срезневского: сборник статей Международной научной конференции, 26-28 сентября 2012 
г./ отв. ред. И.М. Шеина, О.В. Никитин; Ряз.гос. ун-т им. С.А.Есенина. – Рязань, 2012. – 392 с.
9. И.И.Срезневский и история славяно-русской филологии: тенденции в науке, образовании и 
культуре: материалы Международной научно-практической конференции, 195-летию со дня 
рождения академика И.И.Срезневского, 25-27 мая 2007 года / отв. ред. Г.А.Богатова, 
Н.И.Демидова; Ряз. Гос. Ун-т им. С.А.Есенина. – Рязань, 2007. – 416 с.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа №71»

Исследовательский проект на тему:
«Семейные ценности Срезневских»,

к 205-летию со дня рождения И.И.Срезневского

Исследовательский проект на тему:

к 205-летию со дня рождения И.И.Срезневского

Работу выполнили учащиеся 
8а класса:
Афонин ДмитрийАфонин Дмитрий
Баландова Екатерина
Батищева Наталья

Руководители проекта:Руководители проекта:
Тамара Ивановна Крупень, учитель 
русского языка и литературы,
Любовь Викторовна Захарова, 
заведующая библиотекой1812-1880 заведующая библиотекой1812-1880

2017



«Природе всеблагой слагаю 
песнь хвалебну!»                                                                           

В. Ф. Раевский



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

С. А. Николаевский



Проблема воспитания: 
(как родители влияют на (как родители влияют на 
формирование личности 

ребёнка?)ребёнка?)

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



Задачи:
• познакомиться с жизнью и 

творчеством  творчеством  
И. И. Срезневского;

• собрать и изучить материал по • собрать и изучить материал по 
теме исследования;

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

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

учащихся 8-10 классов.учащихся 8-10 классов.



Объект Объект 
исследования –исследования –

жизненный путь  
И.И.СрезневскогоИ.И.Срезневского

Предмет Предмет 
исследования –

семейные традиции семейные традиции 
Срезневских.Срезневских.



Гипотеза: 
своими успехами в жизни и своими успехами в жизни и 

научной деятельности 
Измаил Иванович был 

обязан родителям, а обязан родителям, а 
особенно – матери.

Измаил Иванович 
Срезневский



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

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



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

Именно семейные традиции Именно семейные традиции 
закладывают основы развития 
человека.



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

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



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



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

Мы испытываем 
чувство гордости за 
свою малую родину. свою малую родину. 



И.П.Пожалостин И.П.Павлов

На примерах жизни наших земляков воспитываются 

М.И.СкобелевВ.М.Головнин С.А.Есенин

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



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

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



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

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

Нина Васильевна Нина Васильевна 
Колгушкина, директор 
музея И.И.Срезневского



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




