
Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

«По Пензе маршрутами Ключевского» 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

http://km-penza.ru/nashi-muzei/muzej-v-o-klyuchevskogo/ 

http://www.penzahroniki.ru/index.php/dostopamiatnosti-vm 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/penza/placeofinterest/29367/res

ponses/11001 

https://sobory.ru/article/?object=39858 

http://пензовед.рф/viewtopic.php?f=44&t=730 
 

Маршрут проходит по центральной части г.Пензы. Начало маршрута 

находится в непосредственной близости от железнодорожного вокзала, 

автовокзала. По окончании маршрута на пешеходной части ул. Московской 

имеется в достаточном количестве торговые центры и пункты питания. 

Сотовая связь стабильная. 

Предполагаемая 

целевая аудитория 
школьники 11-17 лет, обучающиеся туристско-краеведческих объединений 

Сезон Круглогодично 

Ключевые 

направления  

#История#Патриотика#Роднойкрай#Наследие#Отечество#Исследователи#К

ультура 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

 образовательные программы основного общего образования 

(предметные области краеведение, история России, основы религиозной 

культуры и светской этики) в рамках внеурочной деятельности 

 дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая направленность) 

 программы воспитания /воспитательной работы 
 

В результате прохождения пешеходного познавательного маршрута 

учащиеся овладевают дополнительными знаниями по истории г.Пензы, 

осваивают формы социального поведения. 

Метапредметные результаты проявляются в развитии следующих 

компетенций: 

 компетенции личностного самосовершенствования: повышение 

внутренней культуры; 

 коммуникативные компетенции: овладение культурой речи, ведение 

диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику интереса, внимания и уважения. 

Предметные результаты проявляются в развитии следующих компетенций: 

 познавательные компетенции: знания по истории и культуре Пензы, 

России 2 пол. 19 – начала 20 вв.; 

 владение знаниями о жизни и деятельности одного из величайших 

русских историков Ключевского Василия Осиповича и его вкладе в 

историю России. 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Исследовательский 

http://www.penzahroniki.ru/index.php/dostopamiatnosti-vm
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/penza/placeofinterest/29367/responses/11001
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/penza/placeofinterest/29367/responses/11001
https://sobory.ru/article/?object=39858
http://пензовед.рф/viewtopic.php?f=44&t=730


Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Доступность только в составе смешанных групп 

Продолжительность 

маршрута 
1 день 

Протяженность 

маршрута 
3,5 км 

Пункты, через 

которые проходит 

маршрут 
 

Объекты показа 

Нитка маршрута: г. Пенза, памятник В.О. Ключевскому (ул. Плеханова, 15) 

– музей В.О. Ключевского (ул. Ключевского, 66-68) – Место расположения 

Духосошественской церкви (Рождественской) ул. М. Горького (район 

Фонтанной площади) – Бывшее здание Духовной семинарии (ул. Кирова, 17 

дополнительно ул. Чкалова, 56) – ул. Московская (ул. Московская, 24) 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

 патриотическое воспитание через ознакомление обучающихся с жизнью 

и деятельностью одного из величайших русских историков Василия 

Осиповича Ключевского 

 расширение знаний по истории и культуре Пензы, России 2 пол. 19 – 

начала 20 вв. 

Дополнительные 

условия 

Специальное снаряжение не требуется. Необходима удобная одежда и обувь 

для пешеходной городской экскурсии. Взять с собой воду. 

Возможно использование «Пушкинской карты», «Культурного дневника 

школьника Пензенской области». 

http://km-penza.ru/nashi-muzei/muzej-v-o-klyuchevskogo/ 

Дополнительно можно посетить школьный музей В.О. Ключевского в с. 

Воскресеновка http://voskresenovkaschool.ru/muzey/ 

Карта маршрута А - Памятник В.О. Ключевскому. 

Находится на пересечении улиц 

Бакунина и Плеханова, перед 

Пензенским колледжем культуры и 

искусств. 

В - Музей В.О. Ключевского (ул. 

Ключевского, 66-68) 

С - Место расположения 

Духосошественской церкви 

(Рождественской) 

D - Улица Рождественская, ныне 

ул. Максима Горького. 

Е - Дом № 24 по улице Московской 

принадлежал купцу И.И. Маршеву. 

F - Бывшее здание Духовной 

семинарии, ул. Кирова, 17. 



Фотоматериал, краткое 

описание объектов 

показа 

1 день 

Наш край богат историческими персоналиями. Пензенский край – 

это, пожалуй, единственный регион нашего Отечества, где серьёзно 

увековечена память всемирно известного историка – В.О. Ключевского. К 

сожалению, несмотря на его колоссальные заслуги в научной области, на то, 

что более полувека жизни было проведено в Москве, и значительная часть 

из них в интенсивной преподавательской деятельности во многих учебных 

заведениях города, нет в столице такого разнообразия памятных мест, 

связанных с нашим великим земляком, как в Пензе. На наш взгляд, это 

вполне объяснимо фактом перенасыщенности культурной жизни столицы, 

но, отнюдь не уменьшает нашей гордости за бережное отношение к памяти 

о великом земляке на его малой Родине. 

Знакомство с жизнью и 

творчеством В.О. Ключевского мы 

предлагаем начать от памятника 

В.О. Ключевскому, который 

находится в центре города, на улице 

Плеханова, перед Пензенским 

колледжем культуры и искусств. 

Это один из двух памятников в 

России и мире, увековечивших 

выдающегося русского историка. 

Памятник отлит из бронзы, имеет высоту около 4 м. Основание 

монумента представляет собой постамент, обрамленный гранитной плиткой. 

Место для памятника выбрали не случайно. Улица Плеханова, на которой 

находится колледж культуры и искусств, практически упирается в улицу 

Ключевского (бывшая Поповка), где провел детские и юношеские годы 

Василий Осипович Ключевский. Там же расположен музей великого 

историка. 

Пройдя вперед по улице Плеханова, мы выйдем к музею В.О. 

Ключевского на улице, носящей его имя. 

Музей В.О. Ключевского был открыт в Пензе 28 января 1991 года, к 

150-летию со дня рождения крупнейшего российского историка. 

Располагается на улице Ключевского (бывшая Поповка). Сам В.О. 

Ключевский в своем произведении 

«Захолустные мелодии» вспоминал: 

«Наша улица – улиц столичных 

краса. Она не длинна, но крива. Вся 

ее прелесть состоит в том, что маем 

она тонет в цветущих садах». Она и 

сейчас такая: по весне утопает в 

цветущих садах.  

Музейная экспозиция разместилась в доме, в котором Василий 

Осипович провел детские и юношеские годы. Жил с 1851 по 1861 год. Об 

этом свидетельствует мемориальная доска, установленная на фасаде дома в 

1966 году. Для расширения экспозиционной площади под музей был 

отведен соседний дом, который был соединен с мемориальным переходом. 

В этом доме поселилась переехавшая семья Ключевских – 



овдовевшая после трагической смерти мужа Анна Федоровна с двумя 

детьми – Василием и Елизаветой. 

Здесь же, на ул. Поповке, 

находились и дома Ф. И. Мошкова – 

деда историка по материнской 

линии, протоирея 

Духосошественской церкви и И. В. 

Европейцева, священника 

Боголюбской церкви, в приход коей 

входила улица Поповка. 

Задача музейной экспозиции 

состояла в том, что воссоздать ту культурную среду, которая с раннего 

детства окружала В.О. Ключевского, способствовала формированию его 

мировоззрения. В музее размещается ряд ценных экспонатов – редкие 

сохранившиеся вещи из дома Ключевских – настенные часы с боем, 

чернильница, наличник с дома Ключевских.  

Спустившись вниз (200 м.) по улице Ключевского от музея, мы 

упираемся в улицу Максима Горького, пройдя вперед около 700 метров мы 

окажемся у здания современного 

бизнес-отеля HELIOPARK 

Residence. Именно в этом районе 

располагалась Рождественская 

церковь. 

Впервые деревянная церковь 

во имя Рождества Христова, 

построенная в слободе конных 

казаков, упоминается в числе вновь прибывших в оклад в 1677 году. 

Каменный храм был сооружен в 1770-х годах. Именно в Духосошественной 

церкви Пензы 13 ноября 1838 года состоялось венчание священника Осипа 

Васильевича Ключевского с Анной Фёдоровной Мошковой, будущих 

родителей выдающегося русского историка Василия Осиповича 

Ключевского. В этой церкви 

крестили будущих жен А. К. 

Толстого и М. Е. Салтыкова-

Щедрина. В 1931 году церковь 

закрыли и передали во временное 

пользование «Союзхлебу» под 

ссыпной пункт, а позднее сломали. 

Продолжим нашу экскурсию 

по памятным местам, связанным с В.О. Ключевским. Следующий объект, с 

которым мы познакомимся – военный госпиталь, расположенный на улице 

Кирова,17. 

С 1800 по 1899 год здесь располагалась духовная семинария – 

учреждение, которое специализировалось на подготовке 

священнослужителей для многочисленных храмов Пензенской епархии. 

Духовная семинария первое время именовалась Саратовской, так как 

относилась к Саратовской епархии. Семинария разместилась в бывшем 



воеводском доме на Троицкой улице (ныне улица Кирова). К концу XIX 

века Пензенская семинария сделалась одной из самых больших в 

приволжском крае и ей становится тесно в воеводском доме. Поэтому на 

Дворянской улице начинается возведение нового семинарского здания с 

домовым храмом при нем, а также жилого корпуса для воспитанников и 

преподавателей. 

Среди «звезд» первой величины, обучавшихся в Пензенской 

духовной семинарии, обычно называют имена выдающегося историка 

Василия Осиповича Ключевского и основоположника отечественной 

нейрохирургии Николая Ниловича Бурденко – первого президента 

Академии медицинских наук и главного хирурга Советской Армии в годы 

Великой Отечественной войны. 

29 июля 1858 года во время сильного пожара, когда полностью 

выгорели Московская и Троицкая улицы, семинария сильно пострадала от 

пожара и в 1861-1867 годах была перестроена. В результате объем здания 

увеличился почти вдвое. Фасад, 

естественно, тоже изменил свой 

облик. Он-то и представлен в 

книгах о Ключевском, хотя историк 

его даже и в глаза не видел. 

С 1851 по 1856 год В. О. 

Ключевский обучался вначале в 

приходском, а затем в уездном 

духовном училище. Они 

располагались в сохранившемся до настоящего времени флигеле, который 

стоит около госпиталя на самом углу улицы, у спуска к реке. В сентябре 

1856 года Ключевский поступил в духовную семинарию, но курса не 

окончил, а подал прошение об увольнении и 22 марта 1861 года получил на 

руки увольнительное свидетельство. В том же году он поступил на 

историко-филологический факультет Московского университета.  

Таким образом, в здании семинарии на ул. Троицкой В. О. 

Ключевский обучался только два года – до пожара, описание которого он 

поместил в 1859 году в рукописном журнале воспитанников Пензенской 

духовной семинарии «Пчела». На время строительства семинария 

переместилась в здание духовного училища (в настоящее время – угловое 

здание – юридический факультет Пензенского Государственного 

университета - улица Чкалова, 56). 

Еще одно здание, на которое 

хотелось бы обратить внимание, 

находится на улице Московская, 24. 

Что это за здание и как оно связано 

с В.О. Ключевским мы сейчас и 

выясним. 

Дом № 24 по улице 

Московской был в числе владений 

В. Н. Умнова, до которого он 

принадлежал Н. Н. Пособцеву – 



владельцу будущих усадеб Бартмера, а еще раньше – купцу Ивану 

Ивановичу Маршеву, получившему его в наследство от деда – купца Сергея 

Семеновича Сидорова. О последнем известно, что он когда-то был 

крепостным графини Паниной; отпущенный на волю, он в 1836 году купил 

на ул. Московской усадебную землю с нежилым строением и садом, где и 

построил двухэтажный каменный дом. Разбогатев, он завел винокуренный 

завод и уполномочил своего внука, купца 2-й гильдии И. И. Маршева, вести 

по нему все операции. Последний, однако, занимался и собственными 

торговыми делами, для чего взял себе в помощники своего брата В. И. 

Маршева, в 1874 году от него отделившегося и открывшего оптовый склад в 

чугунной лавке близ Базарной площади. Дети И. И. Маршева – Александр и 

Иван, – намереваясь поступить в Московский университет, в зиму 1860-1861 

гг. пригласили к себе в качестве репетитора Василия Осиповича 

Ключевского, обучавшегося в то время на последнем курсе Пензенской 

духовной семинарии, который на этот период у них и поселился. Но 

Маршевым наука на пользу так и не пошла – Ключевский даже сопровождал 

их в Москву, однако он сам в университет поступил, а его подопечные – все 

же нет. 

Пензенская земля – родина великого русского историка России, 

поэтому мы, его земляки, должны как никто другой знать о его творчестве и 

хранить память о нем. 

 


