
Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

«По следам веков» 

с. Наровчат – с. Сканово Наровчаского района Пензенской области 

Музей истории и этнографии с.Наровчат – Тюремный комплекс XIX века – 

Пушкинский центр им. Н.Н. Пушкиной-Ланской – с. Сканово: Троице-Сканов 

женский монастырь – Пещерный комплекс 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

http://museum-nar.penz.muzkult.ru/ 

https://narovchat.pnzreg.ru/otrasli/kultura/ 

http://welcome2penza.ru/about-the-region/guide/145/?sphrase_id=5612 
 

Автобусное сообщение Пенза – Наровчат по трассе 146 км. Для проживания в 

с.Наровчат гостиница «Мираж» (ул. К.Маркса,24), мини-отель, кафе «Трактир 

на Пятницкой» (ул. Советская, 24). Есть сотовая связь. 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Средний, старший школьный возраст; совместно с родителями. 

Специальная туристская подготовка не требуется 

Сезон 

Всесезонный. 

Если предполагается посещение Пещерного комплекса, необходимо наличие 

удобной спортивной обуви и одежды. При посещении монастыря женщинам 

необходимо учитывать требования к одежде в культовых религиозных 

объектах. 

Ключевые направления  #История #Патриотика #Традиции #Родной край #Наследие #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 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

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 
Протяженность маршрута 8 км 



Пункты, через которые 

проходит маршрут 

Объекты показа 

Музей истории и этнографии с.Наровчат – Тюремный комплекс XIX века – 

Пушкинский центр им. Н.Н. Пушкиной-Ланской – с. Сканово: Троице-Сканов 

женский монастырь – Пещерный комплекс. 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель: формирование представления о своеобразии истории, культуры и 

природы с.Наровчат Пензенской области. 

Задачи: 

 расширение знаний по истории Пензенской области, древней истории 

посредством ознакомления обучающихся с историей и культурой буртас; 

 показ наиболее значимых архитектурных достопримечательностей села; 

 воспитание общей культуры. 

Дополнительные 

условия 

Входные билеты в музей: школьники – 50 руб, взрослые – 90 руб., лекционное 

обслуживание 15-250 руб. в зависимости от размера группы. 

Посещение Троице-Сканова монастыря, Пещерного комплекса: школьники – 

50 руб, взрослые – 90 руб. 

Возможен заказ театрализованной экскурсии в Пушкинский центр им. Н.Н. 

Пушкиной-Ланской с чаепитием и катанием на фаэтоне, санях; 

театрализованной экскурсии в музей Архангельского А.А; квеста. 

Дополнительная информация: http://museum-nar.penz.muzkult.ru/tarifty. 

Режим работы «Музея-заповедника» Наровчатского района: с 08:00 ч. до 16:00 

ч., перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч. Суббота и воскресенье с 09: 00 ч. до 16:00 ч. 

Понедельник – выходной день.  

Питание можно заказать в кафе «Трактир на Пятницкой» (ул. Советская, 24) 

по предварительной договоренности. 

Есть возможность использования «Пушкинской карты». 

Карта маршрута 

 

Фотоматериал 

  

 



  
 

  

 

 

 

 
 

Программа маршрута 

Маршрут начинается у Музея истории и этнографии, который расположен в 

бывшем здании присутственных мест, построенном в 1814 году по проекту 

архитектора А.Д. Захарова, ул. Советская, 29. В этом здании письмоводителем 

служил отец писателя А.И. Куприна – И.И. Куприн. В 1866 году здание 

дважды посещал писатель-сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин. 

5 июня 1986 года здание присутственных мест было поставлено на 

государственную охрану. Музей истории и этнографии является старейшим в 

области, открыт в 1925 году по инициативе местной интеллигенции. Музей 

сложился как историко-краеведческий и включил в себя отделы природы и 

истории. Отдел природы представлен экспонатами мелового периода, 

ледникового периода и чучелами животных современного леса.  

В фондах музея хранится более двенадцати тысяч экспонатов. 

Археологическая коллекция охватывает время от эпохи неолита до ХVII века; 

в нумизматической – монеты ХIV-ХХ вв. В экспозиции музея представлены 

предметы этнографии и быта; документы, фотографии, книги с автографами и 

прижизненные издания писателей-земляков, предметы изобразительного 

искусства, экспонаты, повествующие о занятиях местного населения, 

промыслах.  

Музей «Тюремный комплекс XIX века», ул. Советская, 25. Располагается рядом 

с предыдущим объектом. Открыт 12 июня 2009 года. Тюремный комплекс 

построен в 1819 году, на месте деревянного, по типовому проекту академика 

А.Д. Захарова. Административный корпус тюрьмы состоит из трех частей. В 

главном корпусе располагаются специальные камеры, где содержались 



осужденных к 15-25 годам и к смертной казни. Долгие годы Наровчатская 

тюрьма использовалась как промежуточный пункт на этапе ссыльных, здесь 

содержали декабристов, следовавших по этапу на каторгу. В 1866 году с 

рабочим визитом тюремный комплекс посетил писатель-сатирик, председатель 

губернской казенной палаты М.Е. Салтыков-Щедрин. 

В 1930-х годах прошлого столетия в тюрьме содержались местные жители, 

священнослужители, подвергшиеся репрессиям. 5 июня 1986 года Тюремный 

комплекс был поставлен на государственную охрану. В настоящее время 

восстановлена тюремная церковь во имя Алексея Божьего Человека, где 

проходят церковные службы. С 2009 года в здании тюрьмы разместилась 

экспозиция, связанная с историей Наровчатской тюрьмы.  

Пушкинский центр имени Н.Н. Пушкиной-Ланской, ул. Советская, 40. Путевой 

дворец является памятником архитектуры деревянного зодчества XIX века. 5 

июня 1986 года здание было поставлено на государственную охрану. На 

здании установлена мемориальная доска: «В этом доме проездом из 

Воскресенской Лашмы в Андреевку и обратно в разные годы бывали дети 

Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской: Александр Александрович Пушкин, 

Мария Александровна Гартунг, Александра Петровна Арапова, Елизавета 

Петровна Арапова-Бибикова, дочь Натальи Александровны Дубельт-

Меренберг Таша Дубельт, и другие потомки семьи поэта. В экспозиции центра 

представлены архивные документы, уникальные фотографии, награды, книги 

и иллюстрированные журналы конца XIX века, мебель. Посетители смогут 

узнать о связи Пушкиных с древним родом Араповых и с уездным городом 

Наровчатом. О жизни, литературных и музыкальных вечерах гостевого дома 

расскажет театрализованное представление «Один день из жизни Араповых». 

Троице-Сканов женский монастырь, с. Сканово. Основан в первой половине 

XVII столетия по Указу Патриарха Никона. Название произошло от фамилии 

бояр Исканских, которым принадлежала местность пустыни вместе с селом. 

Первоначально монастырь был построен из дерева. Точное время основания 

неизвестно в связи с пожаром 1676 г., когда сгорели все документы. После 

пожара на месте деревянных построек появились каменные. 

В архитектурном плане Троице-Сканов монастырь является историческим 

памятником каменного зодчества. Центральную часть монастыря занимает 

красивый Троицкий собор. В Успенском храме Троицкого собора находится 

чудотворная Трубчевская икона Божьей Матери. Икона написана в городе 

Трубчевске священником Евфимием в 1765 году. В 19 веке во время 

свирепствования в Наровчате холеры был совершен крестный ход с выносом 

Трубчевской иконы Божьей Матери. Благодаря милосердию и 

покровительству Царицы Небесной эпидемия вскоре прекратилась. Осенью 

1999 года Троице-Сканов монастырь посетил Патриарх Московский и Всея 

Руси Алексий II, который назвал его православной жемчужиной России.  

Пещерный комплекс, с. Сканово. Находится в 1,5 км. от Троице - Сканова 

женского монастыря. Располагается пещерный монастырь на горе Плодской, 

называемой «городок». Название «городок» гора получила от расположения 

на ней в XII-XIII вв. древнего городища, от которого остался в настоящее 



время крепостной вал. Протяженность пещер 670 метров в виде сводчатых 

коридоров высотой до 2м., шириной до 1 м. В настоящее время известно 3 

яруса, в среднем ярусе сохранились остатки подземной церкви, на стенах 

видны изображения крестов и надписи из Библии. Вдоль коридоров 

располагаются вырубленные в грунте кельи разных форм и размеров. С 2008 

года здесь образован Сканов Пещерный мужской монастырь преподобных 

Антония и Феодосия Печерских. Построен братский корпус, восстановлен 

подземный храм. 

 


