
 
Концепт-образ Павлодарской области 

глазами известных личностей 

Подготовили: 
Кайрбаева Адель, Жакетаев Азамат,  
ученики 8 класса Назарбаев 
Интеллектуальной школы ХБН г. Павлодар 
Научные руководители:  
Аужанова Г.Г., Даулеткулова Д.О., учителя 
русского языка и литературы 



Цель проекта:  

на основе отзывов известных личностей реконструировать концепт-образ 

Павлодара и Павлодарской области, сформированный в их сознании. 

 

Актуальность исследования: 

Реконструкция образа Павлодара и Павлодарской 

области на основе анализа отзывов знаменитых 

земляков способствует популяризации нашего 

региона и продвижению ее позитивного имиджа и 

культуры на международном пространстве 



Задачи: 

1 2 3 
Изучить 

теоретические 

основы 

моделирования 

концептов-

образов и 

имиджа. 

Сделать анализ 

отзывов и выявить 

основные 

параметры, 

характеризующие 

образ Павлодарской 

области и Павлодара  

и в языковом 

сознании известных 

личностей.  

Определить языковые 

средства выражения 

выявленных 

параметров 

интегральной модели 

Павлодара и 

Павлодарской области. 



Объект исследования: 

стихотворения ,отзывы, воспоминания известных личностей.  

Предмет исследования:  

 5 стихотворений П.Васильева,  

 10 стихотворений Ольги Григорьевой 

  6 стихотворений В.Семерьянова,  

 отзывы Марии Мудряк, Серика Конакбаева, Людмилы Прокашевой 

 

В работе использовались следующие научные методы и приемы: 

- описательный метод; 

- прием сплошной выборки; 

- прием статистической обработки данных; 

-метод компонентного анализа лексики. 

 



NATION BRAND HEXAGON          ПАРАМЕТРЫ ОБРАЗА   
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Народ  Спорт и культура 
 Шестиугольник Анхольта 



Павел Васильев (5.01.1910 – 16.18.1937 гг.) 
«Павлодар»(1928 г.), «Иртыш» (1927г.), «Родительница 
степь, прими мою» (1935), «Всё так же мирен листьев 
тихий шум» (1927), «Конь»(1930) 

http://pavelvasilev.cbspvl.kz/stihotvoreniya/  
 

http://pavelvasilev.cbspvl.kz/stihotvoreniya/


Виктор Семерьянов (25 сентября 1937г.) 
«Вольные цветы. Сказ о Павлодаре». А поэтические 

сборники: «Иртышские напевы» (1962), «Гусиный 

перелет» (1998), «Сказ о Жасыбае» (2000). 

«Ступеньки» (1976) 

 



Ольга Григорьева  ( 25 апреля 1957 г. ) 
«Прогулка на Иртыш» (1989), «Павлодарская 
азбука» (2005), «Середина сентября» (1993), 
«Вечный сюжет» (1996), «Поют мои друзья» 
(2001), «Из Павлодара с любовью» (2003), 
«Никогда не оглядывайся» (2005) и др. 



Павлодар/Образ 

малой родины 
Баянаул 

   Языковые средства репрезентации 

   параметров образа  Павлодара и Павлодарской области 

Родная земля, / И весь в 
кружевах стоит/ 
Загадочный Павлодар./ Я 
люблю вас, облака 
павлодарские!/ родной 
Павлодар/ люблю этот 
город иртышский, 
Вобравший дыханье 
великой реки/Я о тебе 
припомнил, как о брате/ 
Павлодар, Павлодар, я 
тебя никогда не предам./ 
все на свете сбудется, 
Коль в Павлодаре загадал! 

величественный, 
суровый, родная 
прекрасные, не 
Забываемый, родная/Я 
дарю вам, друзья, не 
охапку букетов - 
Разноцветную шаль 
Павлодарских цветов 

 

И сердце сразу запоёт/ 
от встречи с быстрыми 
ветрами»/«Баянских 
гор очарованье, / седых 
вершин волшебный 
звон./ Не мог 
предвидеть я заранее,/ 
что буду сказкой 
окружен…»(«Баянаул» ) 

  
 

Природа/ 

Иртыш 
Народ 

только знаю, цены 
им нет,/ только 

знаю,/ они 
бесстрашные…»,/Ну а 

художники наши 
гораздо круче! 

 



ПАРАМЕТРЫ ОБРАЗА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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8% 

Природа Иртыш Павлодар 

Баянаул Народ  Спорт и культура 



Формирование имиджа Павлодарской области 



Шакен Айманов 

Машһүр Жүсіп Көпеев Каныш Сатпаев Султанмахмут Торайгыров 

Алексей Булдаков Виктор Семерьянов 

Жүсіпбек Аймауытов 
 

Халижан Бекхожин 



Людмила Прокашева Виктор Хотиненко 

Мария Мудряк Иманбек Зайкенов Скриптонит Марат Жыланбаев 

Ольга Григорьева 
Серик Конакбаев 



Спасибо за внимание! 


