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Наталья Юрьевна Розбицкая –
Глава сельского совета администрации п. Октябрьский 



Сборники стихов 

Н.Ю.Розбицкой



Публикации стихов 

Н.Ю.Розбицкой

в краевых журналах

и ежегодниках



Н.Ю.Розбицкая –

номинант 

национальной 

литературной 

премии 

«Поэт года»



Цель исследования:

раскрыть своеобразие образа

малой родины

в поэтическом

творчестве Н.Ю.Розбицкой



Задачи исследования:

1. Изучить поэзию Н. Ю. Розбицкой.

2. Проанализировать стихи и выявить ключевые слова-

образы, как языковые средства для создания

художественного образа малой родины.

3. Выявить изобразительно-выразительные средства.

4. Раскрыть особенности поэтической речи и

стихосложения.

5. Выяснить с помощью анкетирования, знакомы ли

учащиеся нашей школы с творчеством

Н.Ю.Розбицкой, результаты представить в виде

диаграммы.

6. Обобщить полученный материал в виде кластера.



Опрошено 120 учеников Октябрьской школы со 2 по 10 классы.

28%

19%

53%

Знакомы ли вы с поэтическим 

творчеством главы сельского совета 

Н.Ю.Розбицкой?

Знакомы, читали - 28%

Слышали, но не читали 

19%

Нет, не слышали, не 

знали- 53%

32%

68%

Знаете ли вы, что книги стихов 

Натальи Юрьевны есть в 

школьной библиотеке?

Да, знаю - 32%

Нет, не знаю - 68%



Объект исследования:

поэтическое творчество Н.Ю.Розбицкой

Предмет исследования:

образ малой родины в творчестве автора.

Гипотеза:

предположим, что образ малой родины в поэзии

Н.Ю. Розбицкой имеет своеобразное воплощение.



План  исследования:

1. Изучение и анализ информации о творчестве автора

стихов.

2. Встреча и беседа с Н.Ю. Розбицкой.

3. Анкетирование учащихся школы.

4. Анализ стихотворений, посвященных малой родине.

5. Выявление и анализ ключевых слов-образов,

языковых средств выразительности.

6. Определение размера стихов, особенности рифмы,

рифмовки, строфы.

7. Формулирование выводов, оформление кластера.

8. Оформление работы, доклада выступления и

презентации к защите.



Методы исследования:

метод изучения литературных источников, 

интервьюирование,  анкетирование,  анализ 

стихотворных текстов,  сравнение, метод 

описания результатов исследования.



«Я патриот, люблю Родину, 

малую родину люблю больше»



Малая родина –
Родина, Русь, 

Россия 

Кластер 



В Богучанском районе на юге живем.

Сельсовет свой Октябрьским гордо зовём!

Вдоль Чуны затерялся он где-то в горах,

Окруженный болотом,  стоит на борах!

Травы во поле выше пояса,

Глаз ромашковых там не счесть…

Русь великая! Моя Родина!

Ах, как здорово, что ты есть!

«Край Красноярский! С юбилеем!» -

Скажу, любви я не тая.

Есть поселки в нашем крае и большие города,

Я Малеево однажды полюбила навсегда.



Енисейск!........

Ты старинный город края,

Гордость наша на века.

А любовь к тебе, мой город,

Бескорыстна и крепка.

Туруханские просторы!

Самолёт, скрываясь, смолк,

тишину лишь нарушает

сам хозяин - серый волк!

Красноярск! Великий, славный,

Городам другим пример.

Я не предам мой милый 

Кежемский край лесной,

Где навек породнюсь я 

С каждой сибирской сосной!



Губернатор Красноярского края Л.В.Кузнецов Глава Богучанского района 

А.В. Бахтин



Малая родина –

Родина, Русь, Россия 

Ключевые 

слова-образы 

(имена собственные)

Октябрьский

Деревня

Малеево

Богучанский

район

Красноярский

край
Красноярск

Енисейск
Районы

края

Сибирь

Люди-
земляки



«Убрать с души тяжелый камень

Спешу к Чуне, что мчится вдаль.

У берегов её отступит

Тревога, грусть, хандра, печаль»



«Гуляю средь березового рая!

Мне в жизни несказанно повезло!

К её стволу щекою прикасаюсь –

И на душе становится светло!»



«…… брызнет тоненькою струйкой

На землю талую ….березовая кровь.

…………………………………….

Захочешь пить - иди скорей к колодцу,

Не смей губить берёзовую плоть!»

«Заплачет девица кровавыми слезами»





Рябина



Огненный невероятно

На поля наброшен плед.

Это огоньков поляны

Шлют нам пламенный привет.

В мире нет цветов чудесней,

Ярки чудо-лепестки!

Нам подмигивают хитро

Их весёлые глазки.

Отгорят костры лихие,

Станет на душе тоскливо.

Не беда! Мы будем снова

Ждать весну нетерпеливо.

Огоньки - жарки



Травы во поле выше пояса,

Глаз ромашковых там не счесть…

Русь великая! Моя Родина!

Ах, как здорово, что ты есть!

Ромашки 



«Рубиновая прелесть 

спелых ягод брусники»

«Толстощекий боровик» 



А в Богучанском чудные закаты,

Такие, что аж взгляд не оторвать!



Малая родина –

Родина, Русь, Россия 

Ключевые 

слова-образы 

(имена собственные)

Октябрьский

Деревня

Малеево

Богучанский

район

Красноярский

край
Красноярск

Енисейск
Районы

края

Сибирь

Люди-
земляки

Ключевые 

образы  

природы

Река Чуна

Ангара

Енисей

Малые 

реки

Береза

Цветы 

Ромашки Огоньки

Образы 

таежного 

леса



Изобразительно-выразительные средства, 

помогающие раскрыть образ малой родины

Изобразительно-

выразительные средства

Примеры из стихотворений Н.Ю.Розбицкой

Олицетворения «Вот и осень к нам пришла», «дождик рисует», «лето колдует», «лето бродит по планете», «осень царствовать 

готова», «вьюги танцуют», «зимушка явилась», подшутить зима решила», «белка приоделась», солнце шепнет», 

«солнце дарит», «Чуна играет», « к сну готовится природа», «июнь бушует», «ветер играет», «лучик 

порезвился», «птичка улыбнется зорьке», «вода, пытаясь ноги унести», «тучи, подмигнув, исчезают», «жарки 

водят хоровод», «ночь разбудит», «осень удивила», «ольха-раскрасавица тянет ветви», «клевер шепчется», 

«мать-земля плачет», «колокольчик шепчет мяте», «кузнечик потянется к скрипке», «осень явилась погостить».

Обращения « Здравствуй, лето!»,  «Здравствуй, зимушка-зима!»,  «Не проспи, осень!», «Ах, Сибирь моя родная! 

Богучанская земля!», «С пробужденьем, родная Чуна!», «Я люблю тебя, толстощекий боровик», «Мой край, ты 

Родина моя!», Русь великая! Как здорово, что ты есть», «Ты, край, Россию прославляй», «Ты красив, сибирский 

город!», «Нет тебя родней, Октябрьский, и тебя, Чуна-река», «Я горжусь, моя река, тобою»

Эпитеты «Злые колючки», «дождик озорник», «зимушка седая», «белокрылые метели», «страшных гроз», «село 

неброское», «родная сторонушка», «строгий ветер», «березовая плоть», «березовая кровь», «горючими 

слезами», «сережки ажурные», «пламенный привет», «толстощекий боровик», «раздольная Чуна», «сказочный 

бор», «цветы роскошные», «ширь великая», «ветры вольные», «сырая мать-земля», «сад заснеженный».

Сравнения «Иглы острые, как ножик», «рябины ягоды, как пламя», «как невеста, черемуха белая», «рожь колышется, как 

моря», «где вода в июльских лужах, как парное молоко», «огоньки, словно пламя, так ярко горят».

Метафоры «Огненный на поля наброшен плед», «огоньков поляны шлют нам огненный привет», «отгорят костры лихие», 

«красота ажурных листьев и сережек водопад», «огнем рубиновым горят», «каждый куст утопает в цвету» , 

«рубиновая прелесть спелых ягод», «ночь поцелуем ласковым разбудит», «листья взрыть своей ногой», «к 

природе применила золотая осень власть», «васильком во ржи улыбается свет-заря», «костяники румяные 

щечки раскраснелись в соседнем леске», «заплетает тебе ветер в поле косу», «незабудок глаза на лугу», «лето 

цветами тропинки стелило», «июнь бабочкой яркой порхает», «птицей восторга душа в небесную даль улетает».
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олицетворения обращения эпитеты сравнения метафоры

Изобразительно-выразительные средства

Ряд 1



Особенности поэтической речи и стихосложения

На дво/-ре и/-юнь бу/-шу-ет хорей 

И по/-го-да/ не-пло/-ха.

Те-чёт/ Чу-на./ Бе-жит,/ пет-ля-/ет,       четырехстопный ямб

В се-бя/ вби-ра/-я сот/-ню рек.

Шо-рох/ листь-ев, /день о/-сен-ний/ и о/-пя-та,/ что у/ пня       хорей 

По-ло/-жи-тель/-ных э/-мо-ций /сто рож/-да-ют/ у ме/-ня

Как не-вес/-та че-ре/-му-ха бе/-лая       анапест



Рифма в стихах и мужская и женская

Вновь окончен летний бал     мужская - ударение на последний слог

Клен окраску поменял

Белая береза, кто твой сон нарушил?        Женская – ударение падает на 

Кто тебе сегодня растревожил душу?        предпоследний слог



Рифмовка

Да, зимой ты село неброское,

Но, восставши от долгого сна,       Перекрестная

Любоваться твоими нарядами

Будут лето, осень, весна.

Не тоскую лишь я, ведь всё есть у меня!             Парная

Есть желание жить, радость нового дня

Ведь я в дымке ночей, свете солнечных дней

Восхищаюсь прекрасной природой своей!

Строфы :    четверостишие

двустишие



Любим, край, твои просторы, лето и морозы.

Любим сосны вековые, белые берёзы.

Любим реки и озёра и полей цветочных ширь.

Любим край наш Красноярский и тебя, моя Сибирь!



Спасибо за внимание!


