
Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

«Золотарёвское городище: перекресток цивилизаций» 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

https://www.culture.ru/live/movies/20849/zolotarevskoe-gorodishe-perekrestok-

civilizacii 

https://vk.com/zolotarevgrad 

http://km-penza.ru/festivali/zolotarevskoe-gorodishhe-perekrestok-civilizacij/ 

Добраться до пос. Золотарёвка можно на личном автотранспорте, рейсовом 

автобусе. Расстояние по трассе 34 км. Маршрут №419 от Привокзальной 

площади. Сотовая связь стабильная. 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся (воспитанники) 7-17 лет. Доступно посещение совместно с 

родителями. Специальной подготовки не требуется. Одежда и обувь удобная 

для движения в лесной зоне. 

Сезон Круглогодично, маршрут наиболее привлекателен в теплое время года. 

Ключевые направления  #История #Патриотика #Родной край #Наследие #Исследователи #Культура 

Маршрут интегрируется 

в образовательные 

/воспитательные 

программы 
 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

 Образовательные программы основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – история Пензенской области, 

краеведение, история России, Древняя история, вариативная часть 

основной образовательной программы - МХК, основы религиозной 

культуры и светской этики) 

 Дополнительные общеобразовательные программы туристско-

краеведческой направленности 

 Программы воспитания /воспитательной работы 

Возможный уровень 

познавательной/образов

ательной нагрузки 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Исследовательский 

Доступность для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Маршрут доступен для детей с нарушениями слуха, речи, поведения и 

общения при условии его адаптации под конкретную группу. 

Маршрут сложно адаптировать для детей с задержкой психического 

развития. Маршрут недоступен для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и зрения, с умственной отсталостью и детей с 

комплексными нарушениями психофизического развития. 

Продолжительность 

маршрута 
1 день 

Протяженность 

маршрута 
37 км 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

г.Пенза – п.Золотаревка, Золотаревский поселенческий досуговый центр 

(музей Золотаревского городища) – 34 км (на автобусе) 



Объекты показа Золотаревский поселенческий досуговый центр – памятник археологии 

федерального значения Золотаревское городище – 2,7 км (пешком) 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель: формирование представления о своеобразии древней истории 

Пензенского края. 

Задачи: 

 расширение знаний по истории Пензенской области, древней истории 

посредством ознакомления обучающихся с историей Золотаревского 

городища; 

 знакомство с особенностями Золотаревского городища как 

археологического памятника федерального значения; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование патриотического сознания на основе усвоения 

исторических, национальных духовно-нравственных ценностей; 

 воспитание уважения к истории родного края. 

Дополнительные 

условия 

 

Специального туристского снаряжения не требуется. Время работы 

Золотаревского поселенческого досугового центра, в котором находится 

музей Золотаревского городища – с 9.00 до 17.00 все дни недели, кроме 

понедельника и вторника. 

Стоимость билетов: 

Для детей, школьников – 100 рублей, для студентов и учащихся средне-

специальных учебных заведений – 120 рублей, для взрослых – 150 рублей. 

Стоимость экскурсии для групп не более 30 человек и одиночных 

посетителей — 600 рублей. 

Возможна организация квестов, мастер-классов по предварительной 

договоренности по тел. 8-841-238-98-18. В августе возможно посещение 

традиционного историко-культурного фестиваля «Золотаревское городище – 

перекресток цивилизаций». 

Организация питания по предварительной договоренности в кафе 

«Апельсин» (п. Золотаревка, ул. Ленина, 14). 

Карта маршрута 
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Описание маршрута 

В первой части экскурсии экскурсантам предлагается посетить музей 

Золотаревского городища, который находится в Золотаревском 

поселенческом досуговом центре. Здесь участники экскурсии узнают, как 

был устроен и чем жил средневековый город, какую роль играло 

Золотаревское поселение в Посурье и Примокшанье в XI-XIII веках, а также 

о трагичной гибели Золотаревского городища в результате столкновения с 

золотоордынским войском. 

Следующий объект осмотра – Золотаревское городище, уникальный 

археологический музей под открытым небом. В верховьях реки Суры 

Пензенской области, рядом с поселком Золотарёвка, в 1882 году было 

сделано археологическое открытие древнейшего поселения, названного 

«Золотарёвским городищем», общая площадь которого составляет 16 га. 

С XI по XIII вв. здесь жили буртасы, булгары, мордва, а также русские. 

Откуда же такое смешение народов в Золотаревском поселении? Дело в том, 

что эти места находились на пересечении оживленных торговых путей, а на 

одном из селищ определена огромная торговая площадь, где могли 

проводиться ярмарки, а купцы-оптовики обмениваться товаром. 

Золотарёвское городище, служившее остановкой в торговом пути от Булгара 

до Киева, долгие годы было приграничной зоной Волжской Булгарии. 

Огороженный со всех сторон лесами, рвами и мощными валами, древний 

город на протяжении многих веков был неприступной крепостью. По 

материалам раскопок было установлено; что с 8 по 10 века в поселении 

преобладала мордовская культура, в 11-13 века украшения, оружие и орудия 

труда принадлежали буртасам, мордве и булгарам. 

В далеком XIII веке, когда город Пенза еще не существовал, в тридцати 

километрах северо-восточнее его нынешнего местоположения произошла 

крупнейшая битва, названная историками Золотаревским сражением. Здесь в 

1237 году произошло сражение между защитниками средневекового городка, 

населённого предками современных народов Поволжья, и идущим на Русь 

«монгольским» войском. Войско Батыя, разгромив Волжскую Булгарию, 

двинулось на запад к стенам Золоторёвского городища. Жители и защитники 

крепости, узнав о надвигающемся войске, начали готовиться к обороне. 

Началось укрепление крепости, запасание провизии. На равнине были в 

шахматном порядке оборудованы «ловчие ямы», представляющие из себя 

углубления в грунте с кольями на дне. 

Защитников крепости было около 2000, половина из которых были 

просто жителями города. Атакующих было примерно 5000 человек. 

Несмотря на численное и военное преимущество монголо-татарского войска, 

защитники крепости решили вести бой до конца. По мнению историков, это 

была первая попытка отбить атаку монголо-татар и прогнать их с Русской 

земли. Для обороны города использовался военный отряд, состоящий, в 

основном, из конницы. Осада простояла недолго, исследователи сделали 

такой вывод по практически нетронутым запасам зерна и останкам животных 

на территории крепости. Крепость была весьма укреплённой. Предполагают, 

что частокол, которым она была огорожена, был высотой до 10 м. Во время 



битвы с монголами все поселение было выжжено. Здесь погибло около 2000 

человек. На территории битвы было найдено около 2000 наконечников стрел, 

большое количество военного снаряжения, конской сбруи, а также 

множество человеческих костей, разрозненных по большой площади. 

После подобных сражений принято собирать оружие и снаряжение 

павшей стороны, грабить жилища и хранилища. Но тут всё осталось среди 

развалин крепости. Учитывая эти факты, и то, что городище было 

практически полностью сожжено, историки пришли к выводу, что монголы 

не остановились на этой крепости и начали разрушать все окружающие 

поселения. Такое чрезмерно агрессивное поведение войска Батыя связывают 

с тем, что защитники крепости оказывали упорное сопротивление 

атакующим. 

Сейчас от крепостных стен остались лишь земляные валы. Для этого 

места время как бы остановилось. Люди больше не заселяли этот район, а 

Золоторёвское поселение до нашего времени так и оставалось не тронутым 

после сражения. Таким образом, Золотарёвское городище – это уникальный 

археологический памятник средневековой истории региона. 

 

 

 


