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Исследование «Рамонские поэты о земле Рамонской» очень актуаль
но. Работу мы начали в год российской литературы и пятидесятилетнего
юбилея Рамонского района. Исследование посвящено одной из малоизу
ченных тем в рамонском краеведении —поэтам —землякам и их вкладу в
культурное наследие нашего края. Работа обобщает факты их жизни и
литературной деятельности, уделяет внимание творчеству забытых по
этов, раскрывает одну из главных тем их поэтического творчества —тему
малой Родины
Задачи исследования:
1. Собрать подробные биографические сведения о поэтах —земляках.
На основе собранных материалов издать биографический сборник и сбор
ник стихов «Поэты Рамонского края».
2. Подготовить к презентации поэтическую карту Рамонского района.
3. Исследовать одну из главных тем их творчества: «Рамонь - Малая
Родина».
Объектом исследования послужило творчество поэтов — земляков,
факты их биографии.
Методы исследования: наблюдение, сравнение, анализ литературных
источников и газет.
Гипотеза: мы предположили, что ведущее место среди творческой
рамонской интеллигенции принадлежит рамонским поэтам. Их жизнь и
творчество в рамонском краеведении пока продолжают оставаться неис
следованными. Красной нитью через их творчество проходит тема малой
Родины
Основными источниками послужили статьи местной газеты «Голос
Рамони», сборники стихов рамонских поэтов и книга краеведа Людмилы
Образцовой «Рамонь: четыре века истории», материалы районной биб
лиотеки, архивы школьного краеведческого музея.
В результате исследования установлено:
1. В рядах рамонской творческой интеллигенции самую большую
группу составляют рамонские поэты. Это 17 поэтов и 3 поэтессы
2. Их заслуга состоит в том, что они первыми среди рамонских писа
телей, художников, краеведов начали свою творческую деятельность.
3. Весь временной промежуток их деятельности можно разделить на
четыре периода:
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