
Название школьного 

образовательного 

туристического 

маршрута 

«О чем поет гончарный круг» 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

Первые сведения об абашевском гончарном промысле относятся к 1842 году. В 

XIX - начале ХХ веков Абашево становится одним из ведущих гончарных 

центров России. Секреты лепки и обжига передавались из поколения в 

поколение. 

Абашево относилось к Шацкому уезду, к Наровчатовскому, позже стало 

относится к Беднодемьяновскому району, который в свою очередь не так давно 

переименовали в Спасский. От Спасска это километров 10-15 по хорошей 

асфальтированной дороге. 

Среди разнообразия игрушек разных регионов абашевская сильно выделяется 

на фоне остальных. Во-первых, она очень яркая, причем, цвет доминирует 

практически по всей площади игрушки, с небольшими фрагментами других 

цветов. Традиционные мотивы абашевской игрушки очень устойчивы. Это 

конь, курица, корова, собака, играющая со щенком, козёл с саблевидными 

рогами и баран — с округлыми. Это медведь и олень, несущий на голове не 

просто рога, а целый ветвистый куст (возможно, древний магический знак 

дерева). 

На волне возникшего вначале XX в. интереса к народному творчеству игрушки 

из села Абашева стали попадать на выставки в Москву, Лондон, Париж. Открыл 

Абашевскую глиняную игрушку для искусствоведов известный собиратель 

Н.М. Церетели (1890-1942). Он собрал первую коллекцию дудок, особо выделив 

талантливого мастера Л.Ф. Зоткина. Коллекция Церетели позже разошлась по 

центральным музеям. Например, в музее-заповеднике «Царицыно» хранится 

подлинный шедевр Лариона Зоткина — «Всадник» из белой глины, покрытый 

розовой эмалевой краской.  

Настоящая абашевская игрушка, конечно же, живет только в Абашево! 

 

Дополнительные ресурсы: 

mnt-spassk.penz.muzkult.ru 

http://ya-zemlyak.ru/nps.asp?id=35 

 

Расстояние от Пензы до Спасска по трассе 165 км., от г.Спасска до с.Абашево – 

13 км. Автобусное сообщение. Сотовая связь имеется. Гостиничные комплексы 

и кафе в г.Спасске расположены по улице Ленина, дома 49, 106 и 112. 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Обучающиеся общеобразовательных организаций 7-11 классов, возраст – от 13 

до 17 лет. 

Экскурсия рассчитана на обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования. Возможно использование в лагере 

дневного пребывания, в детском оздоровительном лагере. Присутствие педагога 

обязательно, возможно совместное участие с родителями (законными 

представителями). 

Маршрут разработан с учётом психологических особенностей возрастной 

категории – подросткового возраста. В нём учтены потребности обучающихся в 

общении через организацию командной работы. 

http://mnt-spassk.penz.muzkult.ru/


Сезон Посещение возможно в любое время года, но предпочтение отдается периоду с 

мая по сентябрь из-за красоты природы. 

Одежда по погоде. 

Ключевые 

направления 

#История #Патриотика #Традиции #Природа #Родной край 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

(воспитательные) 

программы 

 
 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

 образовательные программы основного общего образования (предметные 

области по ФГОС - история, естествознание (окружающий мир), география, 

технология) 

 дополнительные образовательные программы (туристско-краеведческая, 

художественная) 

 программы воспитания/воспитательной работы 
 

Возможные образовательные эффекты: 

Метапредметные: развитие познавательных компетенций, способствующих 

развитию интеллекта школьника; компетенций личностного 

самосовершенствования (повышение его внутренней культуры); 

коммуникативных компетенций (овладение культурой речи). 

Предметные: развитие познавательных компетенций (знания по истории 

гончарного промысла Пензенской области). 

Личностные: способности проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к экскурсоводу и другим членам обслуживающего персонала; 

соблюдать правила поведения в общественных местах. 

Возможный уровень 

познавательной/ 

образовательной 

нагрузки 

Досуговый, ознакомительный, просветительский 

Углубленный в рамках изучения курса «Поющая глина» 

Нравственно-эстетический 

Доступность для 

детей с ОВЗ и детей 

инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ с нозологией «Дети с задержкой психического 

развития (ЗПР)» лёгкой степени, в составе смешанных групп (при 

сопровождении ассистентом или тьютором, при отсутствии противопоказаний 

средней физической нагрузки). 

Объекты показа не оборудованы в рамках проекта «Доступная среда» 

Продолжительность 

маршрута 

1 день 

Протяженность 

маршрута 

Пешеходная часть по г.Спасск – 600 м 

Автобусный маршрут г.Спасск – с. Абашево – Парк-отель «Кленовая роща» – 

19,7 км 

Пункты, через 

которые проходит 

маршрут 

Объекты показа 

г. Спасск – Советская площадь – Музей народного творчества – Спасский 

колледж профессиональных технологий и бизнеса – с. Абашево – Музей 

Абашевской игрушки – База отдыха Парк-отель «Кленовая Роща» 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель маршрута: развитие и повышение познавательной и коммуникативной 

компетенции учащихся через погружение в историю, этнографические 

особенности и современные достижения, расширение и укрепление научно-

образовательной базы обучающихся; формирование гражданской 

идентичности. 

Задачи: 

 расширить имеющиеся знания в области истории, технологии. 



 познакомить с технологией производства глиняной абашевской игрушки. 

 расширить мотивацию к формированию профессиональных и 

предметных компетенций. 

 сформировать у учащихся чувство гордости и уважения к истории малой 

Родины. 

 развить навыки поисковой и исследовательской деятельности. 

 развить познавательную и творческую активность учащихся. 

Дополнительные 

условия 

Музей народного творчества 

Советская пл., 34, График работы пн. – пт. 8.00 – 17.00, сб. 9.00 – 13.00, 

воскресенье выходной, справки по телефону 8 (841-51) 3-12-56 
 

Спасский колледж профессиональных технологий и бизнеса 

ул. Коммунальная, 45, 8 (841 – 51) 3-24-19 

Возможен заказ мастер-классов по изготовлению глиняной игрушки 
 

Парк-отель «Кленовая Роща» 

Гастрономическая программа «Каша из печи да румяные калачи» 
 

В г.Спасске на улице Красной сохранилось несколько купеческих особняков. 

Карта маршрута 

 

 

Фотоматериал 

   



   

  

  

 



Описание маршрута Экскурсионный маршрут начинается с центральной площади города Спасск 

– Советской (ранее – Базарная, затем – Соборная, и это название площадь 

носила более 250 лет). Именно от неё начали строиться основные улицы города. 

Именно на этой площади люди узнавали обо всех основных событиях в 

государстве: войнах, победах.  

Сердцем площади был Спасо-Преображенский каменный собор, 

возведенный в 1810 году стараниями бургомистра города купца Тимофея 

Ивановича Самгина. Собор украшал Спасск, он действительно был красив: 

белокаменный, с высокой колокольней и холодной церковью с тремя 

портиками, поддерживаемыми 12-ю колоннами. Вокруг собора — ограда, 

красивая, чугунная, фигурная, на высоком кирпичном фундаменте. Внутри 

ограды росли деревья, ближе к зданию собора были захоронения священников, 

на их могилах стояли памятники из чёрного мрамора. Большой колокол собора 

весил 921 пуд, т. е. 15 тонн, язык колокола весил 25 пудов. Когда били в 

большой колокол, то его звон по ветру был слышен в Торбееве (за 18 верст). 

Собор был закрыт в 1929 году и, находясь уже в полуразрушенном 

состоянии. Утром 20 сентября 1967 года, собор был взорван. По описаниям 

очевидцев, среди полной тишины раздался нарастающий гул, здание дрогнуло и 

приподнялось над землёй, после чего окуталось клубами пыли и рухнуло. По 

городским преданиям, на месте алтаря ещё несколько ночей теплилась свеча. 

В 2003 году на месте центральной части собора была произведена 

закладка камня и второго сентября 2005 года была открыта часовня Спаса 

Преображения. Строительство её длилось более двух лет усилиями местного 

предпринимательства и руководства района. Часовня Спаса Преображения 

является действующей. 

Музей народного творчества Спасского района. Вот уже пятый десяток, 

начиная с 1967 года лет Музей, вбирает в себя предметы старины, большой 

историко-краеведческий материал, интерес к которому проявляется после 

обзорных и тематических экскурсий.  

Музей знакомит с историей возникновения города, уголком купеческого 

быта, темой воинской славы наших земляков, начиная с XVIII века. В 

экспозиции хранятся уникальные экспонаты времен Великой Отечественной 

войны.  

В Музее можно окунуться в мир крестьянского быта, где каждый сможет 

прочувствовать атмосферу жизни крестьянина. Здесь можно увидеть 

внутреннее убранство крестьянской избы XIX века, одежду, предметы быта, 

орудия труда и изделия местных мастеров.  

В Музее представлены особо значимые произведения из 

художественных коллекций: работы Зоткина Т.Н. (более 500 работ), члена 

Союза художников СССР, потомственного мастера глиняной игрушки, 

художника - керамиста (коллекция его экспонатов находятся в Лувре 

(Франция)). Самая большая коллекция уникальной абашевской глиняной 

игрушки, которая является символом и брендом Спасского района и 

достопримечательностью Пензенской области.  

Следующий объект – Спасский колледж профессиональных технологий и 

бизнеса. Спасская земля богата своей историей, в городе сохранились 

памятники истории и архитектуры, бывшие купеческие дома. 



ГБПОУ ПО «Спасский колледж профессиональных технологий и 

бизнеса» - одно из старейших учебных заведений Пензенской области, 

которому в 2007 году исполнилось 100 лет. 

1 июля 1907 года была учреждена «Спасская низшая ремесленная 

школа» с одним кузнечно-слесарным отделением, а в 1908 году в низшую 

ремесленную школу были приняты первые 50 человек на срок обучения 4 года. 

В уставе школы было записано её назначение: готовить специалистов-слесарей 

и обслуживать местное население по изготовлению и ремонту 

сельскохозяйственных машин и орудий в Спасском уезде. 

С 2011 года открыто двухуровневое образование и начата подготовка 

специалистов по программам начального профессионального образования. 

Сохранение традиций абашевского ремесла, через обучение по 

специальности «Изготовитель художественных изделий из керамики».  

Учащиеся с большим интересом овладевают специальностью, так как за  

возрождением народных промыслов – будущее России! 

Переезд в село Абашево. На большом тракте между бывшими уездными 

городами Спасском, бывшей Тамбовской губернии и Наровчатом, бывшей 

Пензенской губернии, расположено село Абашево. Это очень древний 

населенный пункт. Годом основания села Абашева считается 1616 год.  

Село Абашево с глубокими историческими и художественными 

корнями, прославившееся мастерами по изготовлению гончарных игрушек. 

Село стало гордостью Сурского края благодаря знаменитой абашевской 

глиняной игрушке. 

Абашевская глиняная игрушка – свистулька, берущая свое начало еще с 

языческих времен и дошедшая до наших дней. Особые природные условия в 

селе Абашево – это наличие огнеупорной глины – способствовали развитию 

здесь гончарного производства.  

С 19 века село было ведущим гончарным центром России. Местные 

гончары, в основном это было мужское население, знало, как оживить глину. В 

селе крутили горшки и кувшины, блюда, мастера которые вытягивали на кругах 

посуду - называли «Горшечниками», Посуда получалась прочной и красивой. 

Её продавали жителям соседних районов, а между делом свистульки для детей 

на потеху - «Дудки». Мастера-дудочники лепили всё, что видели вокруг себя: 

глиняных собачек, козликов, барашков, дам-барынь в шляпах, всадников. 

Нить древних традиций абашевской глиняной игрушки не прерывается, а 

продолжает давать свежие ростки в современность.  

Традиции и стиль абашевских дудочников продолжил В.А.. Ворожейкин, 

В.В. Челышев, М.П. Липаткин, Е.И. Аникеева, П.И.Краюшкин. 

С целью сохранения традиций на родине знаменитой игрушки раз в три 

года проходит Фестиваль народного творчества.  

Завершается экскурсия в Парк – отеле «Кленовая роща», расположенном 

на берегу водоема в живописном месте. 

 


