
Школьный образовательный туристский маршрут  

«По следам веков» (с.Наровчат) 

 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

«По следам веков» 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

Наровчат – древнейший населенный пункт Пензенской области и просто кладезь 

для любителей культурно-познавательного туризма. 

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 

Обучающиеся общеобразовательных организаций 6-9 классов, возраст – от 12 до 

15 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. 

Сезон 

Рекомендованный период май-октябрь. В этот период проходит литературный 

фестиваль «Праздник Куприна» 

В этот сезон маршрут наиболее привлекателен, интересен. 

Другой период нежелателен из-за удаленности от областного центра и 

опасностью на дорогах в зимний период. 

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

Маршрут интегрируется 

в образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

Маршрут интегрируется в образовательные программы основного общего 

образования (6-9 классы) по учебным предметам «История», «Литература», 

«Изобразительное искусство», «Обществознание» и в дополнительные 

общеобразовательные программы по туристско-краеведческой, художественной и 

социально-педагогической направленностей. 

 

Участие в маршруте способствует духовно-нравственному воспитанию ребёнка, 

активизации познавательной и туристско-краеведческой деятельности, развитию 

художественного творчества. 

Возможный уровень 

познавательной/образова

тельной нагрузки 

 Досуговый 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета  



Доступность для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ в составе смешанных групп (при сопровождении 

ассистентом или тьютором), при отсутствии противопоказаний средней 

физической нагрузки). Для детей с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) – при наличии слухового аппарата / сурдопереводчика. Объекты 

показа в зданиях усадеб на маршруте не оборудованы в рамках программы 

«Доступная среда».  

Продолжительность 

маршрута 
8 часов 

Протяженность 

маршрута 
296 км (8 км непосредственно по маршруту) 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

Пенза – с. Наровчат  

 

Музей А.И. Куприна – Музей истории и этнографии – Музей «Тюремный замок» 

– Пушкинский центр им. Н.Н. Пушкиной-Ланской – Музей А.А. Архангельского  

Цели и задачи маршрута, 

в т.ч. образовательные и 

воспитательные 

Цель: формирование гражданской идентичности через изучение историко-

культурного наследия с.Наровчат Пензенской области.  

Задачи:  

1. расширение знаний по истории России, древней истории посредством 

ознакомления обучающихся с историей и культурой буртас; 

2. формирование представления о жизни и творчестве писателя А.И. 

Куприна; 

3. расширение художественных компетенций на примере изучения 

архитектурных достопримечательностей села Наровчат; 

4. формирование чувства гордости и уважения к истории России. 

Дополнительные условия 

 

Музей А. И. Куприна 

Режим работы музея: 

Ежедневно с 9:00 до 17:00 

(выходной - понедельник). 

Музей находится по адресу: Пензенская область, Наровчатский район, с. 

Наровчат, ул. Куприна, 3. 

Телефоны: 8 (84163) 2-13-41.  

Сайт: https://muzlitpenza.ru/museum/kuprina/ 

 

Остальные объекты показа входят в состав Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Пензенской области «Музей-заповедник» Наровчатского 

района 

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

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.  

 

В селе Наровчат организовать питание для группы можно в кафе «Трактир на 

Пятницкой» по адресу ул. Советская, 24. 

https://muzlitpenza.ru/museum/kuprina/
http://museum-nar.penz.muzkult.ru/istoriya/


Карта маршрута 

 

Фотоматериал 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Описание маршрута 

8.00 Выезд из Пензы 

10. 00 Прибыие в село Наровчат . Посещение Музея А.И. Куприна 

(Наровчатский район, с. Наровчат, ул. Куприна, 3) 

Единственный музей писателя в стране открыт 6 сентября 1981 года, накануне 

111-й годовщины со дня рождения Куприна, при участии дочери писателя 

Куприной Ксении Александровны. Литературно-бытовая композиция музея 

писателя знакомит посетителей с яркой, полной событий творческой биографией 

А.Куприна. Персонажи его произведений «Храбрые беглецы», «Царев гость из 

Наровчата», «Поединок», «Суламифь» поселились на улочке рядом с музеем – 

здесь установлен памятник писателю. 

11. 00 Музей истории и этнографии (Наровчатский район, с. Наровчат, ул. 

Советская, 29) 

Музей истории и этнографии 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.  

11.30  Тюремный комплекс (Наровчатский район, с. Наровчат, ул. Советская, 

27) 

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.  

 



12. 00 Пушкинский центр им. Н.Н. Пушкиной-Ланской (Наровчатский район, 

с. Наровчат, 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». 

12.30  Музей композитора А.А. Архангельского (Наровчатский район, с. 

Наровчат, ул. Советская, 36). Экспозиция музея рассказывает о жизни и 

творчестве хорового дирижера, новатора и композитора русской духовной 

музыки А.А Архангельского, который родился в с. Старое Тезиково 

Наровчатского района. 

13.00 Обед в кафе 

14.00 Выезд в г. Пензу. 

Методически материалы 

для работы на маршруте 

Кайманова Т. «Рекомендации для проектирования загородной тематической 

экскурсии по маршруту Пенза – Наровчат «НАРОВЧАТ, КАК МОСКВА, 

ТОЛЬКО КРАСИВЕЕ…». Пенза - https://vk.com/topic-118304678_39924880 

 

Фирсова Е.Н. «Методические рекомендации по проведению «Культурной 

субботы» в общеобразовательных организациях Пензенской области». Пенза, 

2017 г. - https://rodnik.edu-

penza.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_kulturnaya_subbota.pdf 

 

Кошелева Т.Г. «Экскурсия в дом-музей А.И. Куприна». Пенза, - 

https://urok.1sept.ru/articles/617537 

 

 


