
Школьный образовательный туристский маршрут 

«Пенза театральная»  

 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

«Пенза театральная»  

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского — один 

из старейших театров России, расположенный в Пензе.  

История пензенского драмтеатра начинается в 1793 году, первый крепостной театр 

в городе создал вице-губернатор Иван Долгорукий. Спустя 100 лет в Пензе 

основали народный театр, в числе участников которого был, например, Всеволод 

Мейерхольд. Здание Народного дома, в котором вплоть до 2008-го работал театр, 

построили в 1916 году. Вскоре после революции в репертуаре, ранее состоявшем 

из произведений русских классиков, появились пьесы советских авторов. Театр 

выдерживал баланс между линией партии и академическими спектаклями, 

сменялись поколения актёров и режиссёров, художественные руководители, 

труппа расширялась. В новый век театр вошёл с достойной репутацией — 

благодаря гастролям, фестивалям, премиям, известным артистам. В 2008-м здание 

театра сгорело, зато новое — отвечающее всем современным требованиям для 

проведения спектаклей, — построили за полтора года. В актуальном репертуаре — 

более 40 постановок, в том числе множество музыкальных сказок для 

подрастающего поколения театралов. 

Официальный сайт Пензенского областного драматического тетра им. А.В. 

Луначарского https://www.penzateatr.ru/ 

 

Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда». Пенза — родина Всеволода 

Эмильевича Мейерхольда, известного театрального режиссера, актера и педагога, 

который изобрел новую актерскую систему. На протяжении 15 лет, с 1881 года, он 

с семьей жил в деревянном доме, где сейчас расположен Центр театрального 

искусства «Дом Мейерхольда». 

Здание дома-музея Мейерхольда в Пензе поделено на несколько частей. Основная 

экспозиция рассказывает о жизни семьи режиссера, далее показана известная 

постановка Всеволода Эмильевича «Маскарад» по произведению М.Ю. 

Лермонтова, в оставшейся части дома находится современный авторский «Театр 

Доктора Дапертутто». Под именем Доктора Дапертутто Мейерхольд ставил 

спектакли. Основное направление деятельности «Дома Мейерхольда» Пензы — 

это театральные постановки. Спектакли обычно идут с четверга по воскресенье. 

Другое важное направление учреждения — музейная деятельность и демонстрация 

экспозиций, посвященных талантливому режиссеру. Иногда выставки проходят во 

дворе Дома Мейерхольда. В помещении дома-музея Мейерхольда в Пензе работает 

и театральная студия «Авансцена». 

Официальный сайт Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://www.penzateatr.ru/


https://dommeyerholda.ru/ 

Оба театра расположены в центральной, исторической части города с развитой 

инфраструктурой.  

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 Сентябрь – июнь (во время театрального сезона) 

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

Отечество #Культура 

Маршрут интегрируется 

в образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

Маршрут интергрируется в образовательные программы основного общего 

образования (6-9 классы) по литературе, истории, литературному краеведению, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, рабочие программы 

воспитания. А также в дополнительные общеобразовательные программы по 

туристско-краеведческой и художественной направленности. 

 

Участие в маршруте способствует духовно-нравственному воспитанию ребёнка, 

активизации познавательной деятельности, развитию художественного творчества. 

Возможный уровень 

познавательной/образов

ательной нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Исследовательский 

 Профориентационный 

 Проектировочный 

Доступность для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Доступность частичная. Есть возможность посещения в Драмтеатре.  

Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» - не доступен для посещения 

детьми с ОВЗ 

Продолжительность 

маршрута 
От двух до четырех часов 

Протяженность 

маршрута 
700 метров 

Пункты, через которые Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» – Пензенский драматический 



проходит маршрут 

 

Объекты показа 

театр 

 

Экспозиция музея «Дом Мейерхольда» – театральное представление в Центре 

театрального искусства «Дом Мейерхольда» (по желанию) – Театральная площадь 

- театральное представление в Драмтеатре (по желанию) 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель: формирование у обучающихся основ духовной культуры и гражданской 

идентичности. 

Задачи:  

 познакомиться с историей развития театра в мире и в России;  

 сформировать представление о театральных профессиях; 

 собрать информацию о деятельности пензенских театров для 

популяризации театрального искусства как инструмента воспитания 

эстетического вкуса, формирования ценностного отношения к жизни; 

 развитие коммуникативных качеств. 

Дополнительные 

условия 

 

Билеты на представление в Драматический театр можно приобрести онлайн и в 

кассе театра (она работает ежедневно с 10.00 до 19.00).  Посмотреть наличие 

билетов https://www.penzateatr.ru/?ysclid=l9r3vxbttw255219056. 

Стоимость билетов от 200 рублей.  

«Дом Мейерхольда» 

Режим работы кассы и музейной экспозиции: 

Ежедневно со среды по субботу – с 10:00 до 17:00, 

воскресенье – с 10:00 до 13:00. 

Выходные дни – понедельник, вторник. 

Стоимость билетов на посещение музейной экспозиции «Мейерхольд. 

Хроники»: 

Взрослый – 100 рублей. 

Студенты – 80 рублей. 

Школьники – 50 рублей. 

Сопровождающие педагоги – бесплатно. 

Экскурсионное обслуживание группы – 300 рублей. 

Посещение театра «Дома мейерхольда» обговаривается индивидуально и по 

предварительной записи. 

 Сайт: https://dommeyerholda.ru/ 

Билеты на некоторые спектакли в Пензенском драматическом театре можно 

приобрести по Пушкинской карте. 

Прием пищи можно организовать в ресторанах или кафе на улице Московской, 

которая пересекает Театральную площадь, а также на центральных улицах города . 

Рекомендуем: кафе «Нева», «Будылин», «Троицкий», «Чайхана». 



Карта маршрута 

 

Фотоматериал 

 

 

 



Описание маршрута 

15.00 Экскурсия музей сценического искусства, первый мемориал Всеволода 

Мейерхольда в России и за рубежом. Музей располагается в доме, который 

построил отец режиссера – известный в Пензе купец-винозаводчик. Экспозиция 

музея рассказывает о жизни семьи Мейерхольда, о гимназических годах и первых 

шагах на сцене, а также о новаторском творчестве и трагической судьбе мастера. 

Возможно посещение Театра, работающего в стиле комедии деляр.  

Теáтр дóктора Дапертýтто — профессиональный государственный драматический 

театр, входящий в состав Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», 

расположенный в городе Пензе, в доме, в котором в 1881–1895 гг. жил Карл 

Мейерхольд. Уникальность театра состоит в том, что в составе труппы — 

профессиональные актёры — мужчины, которые в постановках используют 

«живое» исполнение вокальных номеров, музыкальных партий, пластическое и 

хореографическое мастерство, а также куклы — манекены. По мнению В. Э. 

Мейерхольда, «театр — это фантастическое зрелище, декорации, маски в прямом и 

переносном смысле, гротеск, сценические метафоры и отточенная пластика тела».  

В 2001 году Н. А. Кугель получила грант президента РФ за проект создания 

камерного драматического театра «Театр Доктора Дапертутто», в основе которого 

— работа актёров с куклами в жанре Комедия дель арте в сочетании с живыми 

музыкой, пением, танцами. Проект задумывался как театр масок, основываясь на 

традициях итальянского народного театра, — одной из нереализованных идей В. 

Э. Мейерхольда.  

В 2003 году постановлением Правительства Пензенской области музей 

сценического искусства имени В. Э. Мейерхольда преобразован в Центр 

театрального искусства «Дом Мейерхольда», при котором создаётся 

профессиональный драматический театр-лаборатория «Театр Доктора 

Дапертутто». Художественным руководителем и главным режиссёром театра 

назначена заслуженный деятель искусств России Наталья Аркадьевна Кугель. 

Первый сезон открылся 19 апреля 2003 года премьерным спектаклем по пьесе А. 

Гуницкого «Практика частных явлений». Постановки театра ставятся в бывшей 

гостиной дома, где провёл свои детство и юность В. Э. Мейерхольд (в настоящее 

время — Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда»): маленький зал 

вмещает 70 зрительских мест, сцену, два балкона. В постановках ясно 

прослеживается попытка воплотить идеи великого театрального педагога и 

реформатора В. Э. Мейерхольда.  

За время существования театр становился лауреатом в шести фестивалях. 

Принимал участие в III всероссийском театральном фестивале «ПоМост: 

Провинциальные театры России» (г. Новокуйбышевск, 2005), в международных 

фестивалях «Бумборамбия-6» (2006), «Интертеатр-2008» (г. Одесса), «Театр. 

Музыка. Мейерхольд» (г. Пенза, 2010), в XVII международном литературно-

театральном фестивале «Майские чтения» (2006). Театр гастролирует по городам 

России и Ближнего Зарубежья. Лауреат премии Губернатора Пензенской области.  

 

17.00 Переход на Театральную площадь через сквер им. В. Г. Белинского. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0


Знакомство с архитектурой, с основными веками истории развития театра.  

 

18.00 Посещение театра.  

Первый в истории Пензы театральный сезон был открыт 24 ноября 1793 года 

постановкой комедии «Обманщик» по пьесе Екатерины II. Театр в ту пору имел 

всего 100 мест в зрительном зале. Инициатива создания театра принадлежит 

пензенскому вице-губернатору И. М. Долгорукому. 

В 1896 году в Пензе был организован Пензенский народный театр, открывший 

свой первый сезон пьесой А. Н. Островского «Бедность не порок». В его 

постановках участвовали члены ранее созданного драматического кружка им. 

Белинского: Всеволод Мейерхольд, Д. С. Волков, О. М. Мунт, Иван Мозжухин. К 

1905 году вся труппа народного театра состояла профессиональных актёров. 

В 1916 году на Базарной площади Пензы было открыто специально построенное 

здание «Народного дома им. Императора Александра II». На его сцене до 2008 

года и играл свои спектакли Пензенский театр драмы. 

Одним из первых режиссёров театра расположившегося в народном доме был П. 

П. Струйский. Им были поставлены «Разбойники» Шиллера, «Проделки Скапена» 

Мольера, «Горячее сердце» и «Бесприданница» А. Н. Островского. 

В 1918 году драматический кружок им. Белинского стал называться Гарнизонный 

театр. 

В октябре 1920 года решением Пензенского губернского исполнительного 

комитета драматическому театру присвоено имя бывшего в ту пору наркомом 

просвещения А. В. Луначарского. 

В 20-е годы XX века в Пензенском театре работали режиссёры А. А. Трубецкой, А. 

Г. Ридаль, Н. И. Собольщиков-Самарин, А. И. Канин, С. М. Муратов. Наиболее 

яркими актёрами в ту пору были Н. Н. Масальская, В. П. Шарлахов, И. А. Слонов, 

М. В. Зенина, М.Горская, Н.Костюрина, С.Неделин, Д.Смирнов. 

Пьесы ставились тогда что называется «на скорую руку», игрались с суфлёрами, 

выдерживали всего от трёх до десяти представлений. При этом в сезон ставилось 

много пьес. 

С момента ликвидации Пензенской губернии в 1928 году театр начинает 

переживать трудности с финансированием, из-за чего сокращается число 

спектаклей, выпускаемых в сезон. Но в те же годы, несмотря на трудное 

положение были реконструированы помещения театра, а на сцене был установлен 

поворотный круг. 

В 1937 году вышло решение Всесоюзного комитета по делам искусств «О 

стационировании периферийных театров, переводе их на работу с постоянными 

актёрскими труппами». В 1939 году образована Пензенская область, Пенза 

становится областным городом, а театр им. А. В. Луначарского областным 

театром. 

В репертуар театра в те годы вошли пьесы Максима Горького, Николая Погодина, 

Всеволода Вишневского. На сцене блистали актрисы П.Кирсанова, Н.Костюрина, 

Н.Парамонова, К.Ангарская. 



В период Великой Отечественной войны в театре шли пьесы современных 

авторов: «Машенька» А.Афиногенова, «Нашествие» Л.Леонова, «Русские люди», 

«Жди меня», «Так и будет» К.Симонова, а также произведения А. Н. Островского, 

А. П. Чехова, А. С. Грибоедова. Тематика военных лет закрепилась в репертуаре 

надолго. Одним из первых театр инсценировал роман А.Фадеева «Молодая 

гвардия». 

2 января 2008 года в театре произошел сильный пожар, который практически 

полностью уничтожил внутренние конструкции его здания, оставив одни внешние 

стены. В феврале-июне 2008 г. сгоревшее здание театра было полностью снесено. 

Был проведен открытый конкурс на архитектурный образ нового здания театра. В 

конкурсе участвовали наиболее авторитетные мастерские и проектный институт 

города Пензы. На конкурсе было выставлено более 10 вариантов архитектурного 

решения здания, отличающихся между собой объемно-планировочным решением, 

архитектурным решением фасада (от классики до хай-тека). В итоге большинство 

голосов (учитывались так же голоса жителей города), жюри присудило проекту 

выполненному персональной творческой мастерской под руководством А.А. 

Бреусова (гл. арх. проекта А.В. Чибирева, автор архитектурного решения фасадов 

И.А. Кудряшов)с классической схемой планировочного решения для зданий театра 

и фасадом в стиле неоклассика. 

Методически 

материалы для работы 

на маршруте 

Волков Н.Д. «Мейрхольд». - http://teatr-

lib.ru/modal/Library/Volkov/Meyerhold1/Meyerhold1_i.htm 

 

Рассказова О.А. «Они родились на Пензенской земле.   

Всеволод Эмильевич Мейерхольд». Пенза, 2020 г. - https://infourok.ru/klassnyj-chas-

oni-rodilis-na-penzenskoj-zemle-vsevolod-emilevich-mejerhold-4443678.html 

 

Татарьяшина Е. «Театральный след Всеволода Мейерхольда в Пензе». Кузнецк, 

2017 г. - https://infourok.ru/referat-na-temu-teatralniy-sled-vsevoloda-meyerholda-v-

penze-1944446.html 

 

Заикина В.В.«Методология театральной педагогики 

на примере опыта В. Э. Мейерхольда». С-П., 2022 г. - https://nsportal.ru/npo-

spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2022/09/13/metodologiya-teatralnoy-pedagogiki-

na-primere 

 


