
 

Исследовательская работа на тему 

«Литературное творчество писателя - земляка» 
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Объект исследовательской работы – жизнь и творчество писателя-земляка 

Ауловой Веры Васильевны. 

 

 

Введение. 

В современных условиях, когда мир очень быстро изменяется, в памяти остаются 

глобальные события, которые происходят в нашей жизни, истории родины, 

страны. Незначительные в историческом масштабе события, люди уходят в 

прошлое, и мы часто о них забываем, хотя они иногда играют огромную роль в 

жизни людей, жизни образовательного учреждения, села, района …   

Мое исследование - это рассказ о человеке интересной судьбы, о ветеране   труда, 

ветеране ВОВ, Вере Васильевне Ауловой, многодетной матери-героине, писателе. 

 

 

 

 



 

Из личного дневника: 

 «Хорошему товарищу – Вере.» 

Я не кудесник, конечно нет, 

Но все же предскажу я  точно 

Что ты еще прольешь свой свет, 

Еще забьет и твой источник. 

                                                                 Миша Черкасский: 17/11 – 1943 г. Г.Фрунзе 

 

Актуальность работы. 

      Я родилась на Сасовской земле, богатой своими народными традициями и 

талантами. Я люблю здешний народ.  У меня много подруг и друзей среди своих 

одноклассников и знакомых. Я люблю свою родину, ее леса, поля, ее просторы. 

Поэтому я решила написать исследовательскую работу, узнать о творчестве 

людей родного края. Мне хочется как можно больше узнать о нем, чтобы еще 

больше любить и ценить Сасовский край, его жителей. 

     Ведь в творчестве люди выражают свои взгляды на окружающий мир, 

житейскую мудрость. Передача опыта – одно из самых прочных звеньев, 

связывающих поколения, соединяющих прошлое, настоящее и будущее. 

     Значит это необходимо и потому актуально. И я решила разобраться в этом в 

первую очередь для себя. Эти размышления побудили во мне интерес к 

предложенной теме. 

Гипотеза: люди, о которых нужно помнить, будут забыты, если сейчас не 

рассказывать об их судьбах подрастающему поколению. 

 

 



 

Перед собой я поставила следующие цели и задачи: 

1. Изучить биографический и творческий путь учителя – ветерана 

педагогического труда, ветерана ВОВ, Веры Васильевны Ауловой, многодетной 

матери-героини, писателя. 

2.   Познакомиться с основной тематикой произведений автора, с его жизненной 

позицией, вызвать интерес к личности автора и вовлечь читателей в 

размышление. 

3. Учиться работать с архивом и применять эти знания и умения в 

исследовательской работе. 

3. Оформить исследовательскую работу. 

Методика исследовательской работы.  

1. Сбор информации по теме исследования в библиотеках. 

2. Ксерокопирование произведений автора из сборника, вырезок газет. 

3. Используя в исследовательской работе старый материал, узнала много 

нового. 

4. Беседы с учителями, работавшими с Ауловой В.В, еѐ выпускниками. 

5. Научилась исследовать, делать выводы из полученных материалов. 

6. Обобщение собранного материала. 

 

Женщина… Кто лучше, чем она, может понять человеческую душу, вознести 

ее и возвеличить! Только она – Женщина. 

Аулова Вера Васильевна - очень интересный, многосторонне развитый, 

увлеченный человек. В этом человеке всегда удивительно переплетались 

несколько социальных ролей: заботливая дочь, любящая мать и жена, женщина, 

состоявшаяся в своей профессии -педагог, неординарный, талантливый человек, 

обладающий   богатством фантазии. Она гостеприимная хозяйка, еѐ дом всегда 

полон родственников и друзей. 

 И удивительно, как она все успевала? Вырастила и воспитала пятерых 

замечательных детей.  



 

А родилась Аулова Вера Васильевна 25 июня 1925 года в г. Фрунзе, 

Киргизия.  

«Быть ей счастливой… Так решили родители, увидев девочку – первенца с 

родинкой на правой груди и еще в одном потайном месте. Наверное, с верой в это 

счастливое предначертание нарекли свою дочь Верой.  

И действительно, счастливая:  

… потому , что осталась жива во младенчестве, когда лавина басмачей сметала и 

все коверкала на своем пути, сжигая русские поселения, догоняя и добивая 

убегающих и прячущихся людей, которые нашли свое пристанище  в столице 

Киргизии, 

… потому, что не умерла с голоду уже  позднее, в  тридцать третьем году, когда в 

потоке беженцев из  Пишпека ринулись в теплушках на другой край света, на 

Сахалин, в поисках хлеба, спасаясь от голода, 

… потому, что в детстве посчастливилось прочитать у соседей в их домашней 

библиотеке Джека Лондона, Жюля Верна, Вальтера Скотта, Виктора Гюго и 

много других классиков западной литературы, 

… что за четырехлетний период работы на военном заводе посчастливилось 

остаться   несудимой ( а по законам военного времени судили даже за 15 – 

минутное опоздание на работу.)» 

                                                 Аулова В.В. «На роду написано» - М. – 1993г. 

 

До конца войны она работала на военном заводе, одновременно училась 

вечерами. Ей в порядке исключения разрешался 8-и часовой рабочий день и 

карточка, по которой приходилось 800 г. хлеба. К концу войны она смогла 

окончить среднюю школу и 1 курс педагогического института. Вера Васильевна 

окончила институт в 1948 г. с отличием, уже имея большой стаж работы помимо 

своего диплома, так как она по вечерам работала в детском доме имени Крупской, 

куда были собраны дети со всего Союза, которые потеряли своих родителей во 

время войны. 



 

«У меня в группе дети – беженцы с юга, с Одессы, Чечены, лезгины, украинцы на 

тонких ножках с изможденными лицами, дети – дистрофики.  Дети – дистрофики, 

дети репрессированные, дети, попавшие под бомбежки и обстрелы, дети, 

потерявшие своих родителей, добрались с великим трудом в глубокий тыл. Их 

приютила Киргизия.  Еще позже сюда же прибыли дети – сыны полков, с 

медалями за оборону городов. Это был Коля Евтушенко, Марат и Саша. Зато 

детский дом был необычен. Жаль, что таких больше не было больше нигде, я 

просто уверена в этом.» 

                            Из личного дневника    Ауловой В.В.        

          

  После окончания института Вера Васильевна 2 года работает 

учительницей и несколько лет директором  школы в Средней Азии. 

С 1955 года, когда Вера Васильевна Аулова приехала в Кустаревку работать 

директором школы, у нас появился неординарный, талантливый человек – педагог 

высшей квалификации, с отличным дипломом. Она всегда «фантазировала» 

оригинальными идеями, будоражила людей, не давала им засидеться, закиснуть. 

Дни урожаев, смотры художественной самодеятельности классов, где проявлялась 

солидарность одноклассников, праздники улиц, где сплачивались 

разновозрастные группы, «класс невидимок», где она на протяжении многих лет 

была негласным классным руководителем, следя за судьбой так называемых 

«трудных» школьников. Она им помогала преодолеть непонимание окружающих, 

учила делать над собой усилие и достигать первых положительных результатов в 

уважении к себе.  

Вера Васильевна вырастила и воспитала пятерых детей. Два сына – 

офицеры, младший сын – издатель, две дочери инженеры – экономисты.  Вера 

Васильевна -бабушка с большой буквы, ведь у нее десять внуков. Для своих 

внуков (шалунов) Вера Васильевна разработала семейную азбуку под названием 

«Бабушкина азбука»  

«Бабушка» – это бесконечные премудрости жизни: строгость и уважение к 

приему пищи (только за столом!)  это посильный обязательный всеобщий труд, 



 

это пение и танцы, это интересные игры, это шитье и вышивка, это выжигание, 

это любовь к земле, это сказки про всех, кто рядом, про то, что слышим и видим.  

«Благодарю» – это слово должно быть на устах малыша, «Благодарю за 

завтрак, за обед, за внимание, благодарю, мама, бабушка, за заботу, за участие.» 

«Грязнуля, неряха – это, конечно, не ребенок, это одна из кукол. Конечно 

надо ее причесывать, мыть ей руки, аккуратно одевать. Не будет малышка 

грязнулей. 

   

Очень мне понравились сказки Веры Ауловой про кота – шалуна Кузьку, 

как он помогал старому дедушке печку топить («Кот- истопник»), как он охотился 

на синичек («Кузя-верхолаз»), или о том, как кот-грязнуля в бане парился («У 

Кузьки – банный день») 

                                        Кошки – мышки. 

«Дедушка полез в подвал за овощами, и котенок тоже по лесенке спустился, 

даже остался там на ночь. 

Мышки привязали котенка за полосатый хвостик, поэтому ему и ночевать 

пришлось на лесенке. С тех пор он боится мышек и больше в подвал не стал 

спускаться.»  

Сказка В. Ауловой из сборника «Литературное Сасово» 

 

 Замечательны ее сказки про животных - «Чудесные клубочки», 

 «Вороватые синички», «Сойкина семья». Они написаны свободно, весело, 

озорно. В своем классе на уроке внеклассного чтения  я познакомила ребят-

одноклассников с некоторыми сказками В.В.Ауловой, все  читали их с огромным 

удовольствием. 

Ратный и трудовой подвиг Ауловой Веры Васильевны отмечен наградами – 

медалями: медаль «Мать – героиня», медаль «За победу над Германией», трудовая 

медаль к 100 – летию  со дня рождения В.И.Ленина, Почетный знак  ЦК ВЛКСМ, 

медаль «Ветеран труда». Она участник Всесоюзного 4-го съезда учителей, имеет 

специальный диплом Академии наук за работу с подростками.  



 

Ты много книг читаешь, да! 

Ты много знаешь и узнаешь. 

Умом богата, воображением полна, 

Ты счастлива, и  жизнь ты прославляешь. 

Миша Черкасский: 17/11 – 1943 г. Г.Фрунзе 

К счастью, Вера Васильевна еще жива и ее воспоминания представляют 

огромную ценность для современников. Не смотря на свой преклонный возраст 

(91 год), она по-прежнему полна духовных сил и с радостью принимает гостей и 

делится с ними своими воспоминаниями. 

Быть ей счастливой – так решили  родители, увидев свою дочь – первенца. 

И, действительно, Вера Васильевна прожила долгую счастливую жизнь, несмотря 

на выпавшие на ее долю трудности и испытания судьбы. 

 

Заключение. 

Книга была и будет одним из важнейших и самых прочных звеньев, 

связывающих поколения, соединяющих прошлое, настоящее и будущее. Это есть 

и будет основой духовной жизни народа.   

Наша   Сасовская земля богата литературными талантами. Красоту и 

величие ее воспевали и воспевают местные художники, поэты В. Синяков, М. 

Бочарова, М. Гайдов, член Союза писателей РФ, почѐтный гражданин г.Сасово В. 

Хомяков, В. Чиненова, композитор А. Аверкин. Ежегодно издается литературно-

художественный альманах литераторов г.Сасова, в котором публикуются 

произведения прозы, поэзии местных авторов, которые рассказывают о жизни 

людей Сасовского края, их помыслах и делах.  В нем опубликованы произведения 

талантливых людей, которых объединяет одно – способность выразить свои 

чувства в стихах и прозе. Есть в этом сборнике и произведения Ауловой Веры 

Васильевны, педагога по образованию, которая много лет учительствовала в 

нашей Кустаревской школе. 

 



 

 Проведя исследовательскую работу, мне пришлось изучить жизнь и 

творчество, биографию очень интересного и талантливого человека. 

Познакомиться с ее сказками. Я прониклась чувством гордости, что в нашем 

поселке много лет жил и творил такой талантливый человек, но так хочется, 

чтобы ее знали и не забыли односельчане. 
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