
Пребывание Тараса Григорьевича 

Шевченко в городе Орске



Введение

Цель работы – узнать причины пребывания Тараса

Григорьевича Шевченко в городе Орске.

Задачи:

1. Изучить педагогическую литературу по выбранной

теме исследования;

2. Изучить биографию и творчество Тараса

Григорьевича Шевченко;

3. Выяснить и посетить места в городе Орске,

названные в честь имени Тараса Григорьевича Шевченко.



Объект и предмет исследования

Объект исследования: знания молодого и

старшего поколения об истории пребывания

Шевченко в городе Орске.

Предмет исследования: влияние объектов

и зданий города Орска, названных в честь Т. Г.

Шевченко, на знания молодого и старшего

поколения орчан о поэте.



Гипотеза исследования
Молодое поколение города Орска назовёт причину пребывания

Т. Г. Шевченко в городе в меньшем количестве в отличие от
старшего поколения.

Методы исследования:

1. Теоретические: (изучение литературы, анализ, обобщение);

2. Эмпирические (беседа, анкетирование).

База исследования: 

ГАПОУ ОНТ им. В. А. Сорокина, 112 человек, из которых 56
человек обучающихся и преподавателей в возрасте от 16 до 28 лет,
и 56 человек – родители и преподаватели в возрасте от 40 до 50
лет.



Биография Тараса Григорьевича Шевченко

Родился Тарас Григорьевич Шевченко 9 марта (25 февраля) 1814 года

в селе Моринцы (Киевская губерния на то время).

Сначала прислуживал у дьячка-учителя, затем по окрестным сёлам у

дьячков-маляров. Одно время Шевченко пас овец, затем служил у

местного священника погонычем. В школе дьячка-учителя Шевченко

выучился грамоте, а у маляров познакомился с элементарными приёмами

рисования.

В 1840 году вышел под названием «Кобзарь» небольшой сборник

стихотворений Тараса Шевченко. В 1842 году вышли «Гайдамаки» –

самое крупное его поэтическое произведение.

В 1843 году Шевченко получил степень свободного художника. В

первой половине 1840-х годов вышли «Перебендя», «Тополя»,

«Катерина», «Наймичка», «Хусточка», «Кавказ» – крупные поэтические

художественные произведения. В 1844 году получил в академии звание

свободного художника.



Пребывание Тараса Григорьевича 

Шевченко в городе Орске

2 июня 1847 года Шевченко был

доставлен в Орск, а 23-го зачислен в

«списочное состояние» батальона и

определён в роту.

В Орске Шевченко прожил осень и зиму

1847-1848 гг.



Места города Орска, посвящённые памяти Тараса 

Григорьевича Шевченко



Практическая часть
На первый вопрос анкеты: «Знаете ли Вы кто такой Тарас

Григорьевич Шевченко?» ответ «да» дали 88% (98 человек),
ответ «нет» - 12% (14 человек).

На второй вопрос: «Какие места в городе Орске, названные
в честь имени Т. Г. Шевченко, Вы могли бы перечислить?»
мы получили следующие ответы:

- площадь Шевченко – 96% (108 человек);

- музей –56% (63 человека);

- библиотека –16% (18 человек);

- мемориальная доска колледжа искусств Орска – 4% (4 человека).
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Доказательство гипотезы
Сопоставление молодого и старшего поколения о причине 

пребывания Т. Г. Шевченко в городе Орске
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Доказательство гипотезы

Таким образом, мы можем сказать, что

поставленная нами гипотеза о том, что

молодое поколение города Орска назовут

причину пребывания Т. Г. Шевченко в городе в

меньшем количестве в отличие от старшего

поколения, доказана. 63% (35 человек) > 32%

(18 человек).



Заключение

Смерть Шевченко 1861 года была воспринята как
большая потеря для русской литературы. На его
похоронах присутствовали многие литературные и
общественные деятели, среди них М. Е. Салтыков-
Щедрин, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Н. С.
Лесков и другие. Н. А. Некрасов написал
стихотворение «На смерть Шевченко».

Мы, подрастающее поколение, должны
поддерживать атмосферу ожидания поэзии. Всем
людям необходима поэзия. Она даёт человеку
ощущение жизни как драгоценного дара.
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