
Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

«Кругом родные все места» (по Лермонтовским местам) 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

http://welcome2penza.ru/guide/muzei-/muzei-/rayony-/115/ 

https://tarhany.ru/ 

Доступно автобусное, автомобильное сообщение Пенза – Лермонтовский 

музей-заповедник по трассе М5 110 км. Остановиться для проживания 

можно в гостинице музейно-просветительского центра 

(https://www.komandirovka.ru/hotels/lermontovo_penz._obl./muzeyno-

prosvetitelskogo-centra-hotel/). Для организации питания в гостинице есть 

кафе. Доступна сотовая связь Билайн, Мегафон, Теле2. 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Средний, старший школьный возраст. 

Специальная туристская подготовка не требуется 

Сезон Всесезонный 

Ключевые 

направления  

#История #Патриотика #Традиции #Природа #Родной край #Наследие 

#Культура 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

Возможна интеграция в образовательные программы основного общего 

образования, дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

как социокультурный практикум. 
 

Возможные образовательные эффекты: 

Метапредметные: развитие познавательных компетенций, 

способствующих развитию интеллекта школьника; компетенций 

личностного самосовершенствования (повышение его внутренней 

культуры); коммуникативных компетенций (овладение культурой речи). 

Предметные: развитие познавательных компетенций (знания по 

историческому и литературному краеведению Пензенской области). 

Личностные: способности проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к экскурсоводу и другим членам 

обслуживающего персонала; соблюдать правила поведения в 

общественных местах. 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета (литературное 

краеведение) 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Маршрут доступен для обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов  

только в составе смешанных групп. 



Продолжительность 

маршрута 
1 день 

Протяженность 

маршрута 
8 км 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» (Барский 

дом – Церковь Марии Египетской – Дом ключника – Церковь Михаила 

Архистратига) – с.Апалиха  

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель маршрута: познакомить школьников с историей жизни и 

деятельности великого русского поэта и писателя М.Ю. Лермонтова. 

Задачи маршрута: 

 расширение кругозора обучающихся; 

 воспитание духовно-нравственных ценностей; 

 активизация учебной деятельности обучающихся посредством 

экскурсий; 

 формирование гражданской и национальной идентичности; 

 получение новых знаний в рамках учебных предметов (литература, 

история, география). 

Дополнительные 

условия 

 

С подробной информацией о режиме работы музея, порядке посещения, 

экскурсиях и мероприятиях, проводимых в музее можно ознакомиться по 

ссылке https://tarhany.ru/service 

Карта маршрута 

 



Фотоматериал 

 

 

 

 

 



 
 

Описание маршрута 

Объекты посещения:  

Церковь Михаила Архистратига. В центре Лермонтово на высоком берегу 

Большого пруда поднимается высокий шпиль сельской церкви. Она 

строилась с 1826 года на средства Е. А. Арсеньевой в честь Михаила 

Архистратига, считавшегося покровителем Лермонтова. Новое здание 

сельской церкви поэт видел в 1836 году.  

Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы». Был 

открыт в 1939 году. При входе на территорию усадьбы установлен 

памятник М.Ю. Лермонтову работы народного художника России О.К. 

Комова.  

Церковь Марии Египетской входит в единый музейный комплекс барской 

усадьбы. Небольшое ампирное здание церкви было построено на месте 

первого барского дома в память о рано умершей матери поэта. Церковь 

освятили в 1820 году во имя Марии Египетской, покровительницы матери 

Михаила Юрьевича — Марии Михайловны Лермонтовой. 

Дом ключника. Дом восстановлен на прежнем фундаменте в 1968 году.  

В доме ключника экспонаты отражают уклад жизни народа на основе 

подлинных тарханских материалов. Большинство бытовых предметов 

было собрано в селе Лермонтово, у потомков крепостных. 

Людская изба. Людская изба восстановлена на старом фундаменте в 1979 

году. Во времена Лермонтова она предназначалась для нескольких 

дворовых семей, составлявших обслугу усадьбы. 

Сейчас здесь открыта экспозиция "Русский народ, этот сторукий 

исполин…" в основу которой положен роман "Вадим", поэма "Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова", стихотворения "Бородино", "Предсказание", "Родина".  

Фамильная часовня Арсеньевых. Недалеко от церкви Михаила 

Архистратига стоит небольшая кирпичная часовня, ставшая фамильной 

усыпальницей членов семьи Арсеньевой. Она была воздвигнута Е. А. 

Арсеньевой в 1842 году на том месте, где когда-то перед алтарной частью 

старой церкви Николая Чудотворца были похоронены муж Арсеньевой и 

её дочь. Рядом с ними обрёл вечный покой и М.Ю. Лермонтов. 

Апалиха. Дорога в Апалиху проходит через Дубовую рощу. Справа от 

Дубовой рощи находится сельское кладбище, где можно осмотреть могилу 

кормилицы М.Ю. Лермонтова – Лукерьи Шубениной. Небольшая деревня 

Апалиха на берегу Милорайки в 4 километрах к югу от Тархан 



принадлежала Шан-Гиреям, родственникам Лермонтова со стороны 

матери. Дорога до усадьбы Шан-Гирей проходит по полям, на время 

движения надо будет взять с собой запас воды и не забыть головные 

уборы, так как деревьев и кустарников до самой усадьбы нет. Апалиха 

была куплена М.А. Шан-Гирей летом 1826 года, и Е.А. Арсеньева приняла 

в этом самое деятельное участие. Мария Акимовна Шан-Гирей была 

дочерью родной сестры Арсеньевой Екатерины Алексеевны Хастатовой. 

Господский дом в Апалихе не сохранился, от старинной усадьбы остался 

большой роскошный парк с вековыми деревьями: липовая аллея, каштаны, 

сирень, акация. Старинный парк в Апалихе, на территории которого 

находилась усадьба Шан-Гиреев, является теперь частью Лермонтовского 

музея-заповедника. Парк был посажен в конце XVIII века и сохранил свою 

планировку до нашего времени.  

 


