
Школьный образовательный туристский маршрут 

«Прикосновение к прекрасному» 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

«Прикосновение к прекрасному» 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

В центральной части города Пензы стоит прекрасное здание в стиле модерн с 

цветным майоликовым панно и башней, увенчанной четырёхгранным шатром. 

Автором романтического памятника архитектуры, построенного в 1912 году, 

является архитектор А.И. фон Гоген. Один из лучших в городе памятников 

архитектуры принадлежал когда-то Крестьянскому поземельному банку (до 1918 

года), а с 1986 года в здании размещается Картинная галерея имени 

К.А.Савицкого. 

Пензенская картинная галерея, образованная в 1892 году, – одна из 

старейших и крупнейших галерей в области, насчитывающая в наши дни более 12 

тысяч единиц экспонатов. История галереи началась в январе 1892 года с 

завещания бывшего губернатора Пензенской области Н.Д. Селиверстова о 

передачи городу коллекции картин, библиотеки и более полумиллиона денежных 

средств на создание художественного музея и рисовальной школы. Через пять лет 

на пустыре за Соборной площадью было построено здание художественной 

школы с чудесными панорамами из окна на засурские дали. В этом же здании 

находилась и картинная галерея, директором которой был назначен 

К.А.Савицкий. Благодаря усилиям Константина Аполлоновича коллекция музея 

пополнялась творениями мастеров мирового искусства и ведущих мастеров 

России. В 1955 году после реорганизации музея картинной галереи присваивают 

имя К.А.Савицкого. 

В наше время коллекция галереи состоит из произведений древнерусского 

искусства, русского искусства 18-20 веков, западноевропейского искусства, а 

также произведений известных пензенских художников. В экспозицию входят: 

графика, живопись, скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства. 

В здании Пензенской областной картинной галереи регулярно проводятся 

выставки и концерты классической музыки.  

 

Картинная галерея им. К.А. Савицкого: 

официальный сайт  http://penza.gallery/ 

ВКонтакте https://vk.com/penzagallery 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxlI8cx2-HGOorMc7Y5q5eA/videos 

Telegram https://t.me/s/penza_gallery 

На маршруте имеются пункты быстрого питания, кафе (наличный и 

безналичный расчет), туалеты, игровые площадки. Мобильная связь устойчивая 

(МТС, Билайн, Мегафон, Теле2). 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся 1-4, 5-8, 9-11 классов.  

Маршрут и содержание экскурсий выстраивается в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями каждой возрастной группы. Маршрут может 

быть пройден классными коллективами, семьями, клубами, малыми группами.  

Сезон Круглогодично 

http://penza.gallery/
https://vk.com/penzagallery
https://www.youtube.com/channel/UCxlI8cx2-HGOorMc7Y5q5eA/videos
https://t.me/s/penza_gallery


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

#Будущее #Культура 

Маршрут интегрируется 

в образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

Данный маршрут интегрируется в следующие образовательные программы:  

программы воспитательной работы, дополнительные общеобразовательные 

программы (туристско-краеведческая, социально-гуманитарная, художественная  

направленности), образовательные программы основного общего образования 

(изобразительное искусство, мировая художественная культура, музыка, 

литература, история, краеведение), программы внеурочной деятельности.  

 

Участие в маршруте способствует духовно-нравственному воспитанию ребёнка, 

активизации познавательной и туристско-краеведческой деятельности, развитию 

художественного творчества.  

 

В рамках маршрута предполагается проведение интерактивной познавательной 

экскурсии «Как смотреть картину» и мастер-класс «Узелковый батик». 

Возможный уровень 

познавательной/образова

тельной нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Исследовательский 

 Профориентационный 

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 галереи и музея оборудованы в рамках программы «Доступная 

среда». 

Продолжительность 

маршрута 
3 часа 

Протяженность 

маршрута 
1 км 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

г. Пенза 

 

Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого – Музей одной картины им. 

Г.В. Мясникова 

Цели и задачи маршрута, 

в т.ч. образовательные и 

воспитательные 

Цель: формирование гражданской идентичности через изучение историко-

культурного наследия Пензенской области; художественное образование и 

воспитание детей  

Задачи: 

 расширение компетенций художественной направленности; 

 формирование у учащихся чувства гордости и уважения к истории своей 

страны. 

 формирование эстетического вкуса; 

 развитие коммуникативных качеств. 

 



Дополнительные условия 

 

Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого 

Телефон: 8 (8412) 56-63-73 

Сайт: http://penza.gallery/o-muzee/istoriya.html 

Стоимость: - вход – 130 руб./чел 

- экскурсия – 500 руб./с группы; 

- мастер-класс – 150 руб./чел. (по желанию); 

- квест – 200 руб./чел. (по желанию); 

- музейные праздники – 200 руб./чел. (по желанию). 

 Музей одной картины:  

Режим работы: с 10.00 до 18.00. 

Выходной день — понедельник, четверг. 

Сеансы проводятся в начале каждого часа при наличии группы ( от 5 до 10 

человек в зависимости от возрастной категории). 

В 13.00 — сеанс для одиночных посетителей. 

Цена билета: 

Взрослые -200 руб. 

Студенты- 150 руб. 

Пенсионеры — 130 руб. 

Школьники — 130 руб. 

Индивидуальный показ 800 руб. 

Продолжительность сеанса 45 минут. 

Запись и справки по телефону: 88412561427 

Сайт: http://penza.gallery/o-muzee/filialy/muzej-odnoj-kartiny.html 

Музей участвуют в программе «Пушкинская карта» 

Прием пищи можно организовать в кафе «Нева» по адресу: ул. Белинского, 6 

Карта маршрута 

 

Фотоматериал 

  

 

tel:+78412566373
http://penza.gallery/o-muzee/istoriya.html


 

   

Описание маршрута 

Картинная галерея им.К.А. Савицкого. 

Экскурсия по Картинной галерее включает знакомство с основателем 

галереи, рассказ о разных художественных школах (европейская, голландская, 

русская). 

Старинное здание, возведенное в 1912 году под Крестьянский поземельный и 

Дворянский земельный банки по проекту петербургского архитектора Александра 

Ивановича фон Гогена в стиле модерн, и сегодня является украшением города. 

Поставленное в глубине усадьбы, оно обращено к зрителю главным фасадом, 

который отличается выразительной асимметричной композицией, ярким 

цветовым решением и пышным декором из майоликовой плитки.   

После октябрьских событий 1917 года в здании находились советские и 

партийные учреждения. С 1986 года здесь разместилась Пензенская областная 

картинная галерея им. К.А. Савицкого - старейший и богатейший 

художественный музей России, основанный в 1892 году. В основе - коллекция 

картин, завещанная Пензе ее бывшим губернатором Н.Д. Селиверстовым.   

Сегодня в музее 14 тыс. экспонатов, среди которых общенациональные и 

мировые шедевры живописи. Постоянная экспозиция музея, расположенная на 

втором этаже здания, может удовлетворить самого взыскательного посетителя. 

Здесь находятся свыше 1000 лучших произведений из собрания музея. Большую 

ценность представляют картины итальянских мастеров XVII – XIX веков, 

написанные на библейские и мифологические сюжеты. Чрезвычайно интересен 

раздел фламандского и голландского искусства XVII столетия, где вы встретите 

полотна Адриана ван Остаде, Мейндерта Хоббемы, Симона Люттихейса, Яна 

Янсенса. Не менее яркими именами представлен и раздел французского искусства 

XVII – XIX века, где можно увидеть произведения Пьера Миньяра, Франсуа 

Ксавье Винтерхальтера, работы представителей барбизонской школы. 

Значительное место в экспозиции музея занимает раздел русского искусства, в 

котором нашли свое отражение все основные явления национальной 

художественной культуры XVII – XX веков. Здесь представлены такие имена, 

как Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Иван Макаров, Илья Репин, Иван 

Шишкин, Василий Суриков, Исаак Левитан, Архип Куинджи, Константин 

 



Коровин, Михаил Врубель.  

Золотым фондом является собрание русского авангарда: 

около 40 произведений Аристарха Лентулова, более 30 произведений Роберта 

Фалька, произведения Петра Кончаловского, Натальи Гончаровой,  Кузьмы 

Петрова-Водкина.  

  

Музей одной картины. В Музее одной картины происходит демонстрация 

художественно-документального фильма об экспозиции музея, затем гости 

смогут рассмотреть  самостоятельно картину. 

Музей одной картины открыт 12.02.1983 в Пензе на ул. Кирова в особняке 19 

века.  Автор идеи и инициатор создания музея — Георг Васильевич Мясников, 

секретарь Пензенского обкома КПСС, непосредственным организатором музея 

был заслуженный деятель искусств В.П. Сазонов.  Формы работы этого музея не 

имеют аналогов ни среди других музеев России, ни за рубежом. Журнал «Форбс» 

опубликовал список из 6-ти уникальных музеев мира, Музей одной картины в 

этом списке находится на третьем месте, в ряду таких мировых музейных 

жемчужин как Музей Туринской плащаницы в Милане, Музей колокола Свободы 

в Филадельфии, Музей Луны на спутнике Земли и Музей корабля в Швеции. 

Методически материалы 

для работы на маршруте 

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 

 

Зерова С.В. «Край мой, единственный в мире». Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений». Пенза, 2013 год. - 

http://guoedu.ru/userfiles/kray_moy_2013.pdf 

 

Курдова Т.В., Фейгина В.А. «История музыкальной культуры города Пенза». 

Пенза, 2019 год. - 

https://dl.liblermont.ru/DL/July_19/Istoriya_muz_kultury_Penzy.pdf/download/Istoriya

_muz_kultury_Penzy.pdf 
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