
Школьный образовательный туристский маршрут 

«Кругом родные все места» (Тарханы) 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

«Кругом родные все места» 

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 

Маршрут рекомендуется для детей среднего и старшего школьного 

возраста. 

Специальная туристская подготовка не требуется. 

Маршрут может быть рекомендован для участников профильных смен, 

смен отдыха и оздоровления детей, детских объединений дополнительного 

образования туристско-краеведческой, художественной. Социально-

педагогической направленностей.  

Сезон 

Рекомендуемый сезон - май-октябрь. В этот период маршрут наиболее 

привлекателен своей красотой и возможностью максимального 

погружения в быт во времена Лермонтова. Также в этот период проходит 

два крупных праздника, посвященных поэту. 

Однако увидеть красоту Тархан нужно и в зимнее время.  

Ключевые 

направления  

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

#Культура 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

 

 

 

Возможные 

Маршрут интергрируется в образовательные программы основного и 

среднего общего образования (предметные области по ФГОС: литература, 

история, география, литературное краеведение, основы духовно-

нравственной культуры народов России, музыка); дополнительные 

общеобразовательные программы (туристско-краеведческая, 

художественная, социально-педагогическая направленности); 

- программы предпрофессиональной подготовки; 

- программы воспитательной работы. 

 

Возможные образовательные эффекты: 



образовательные и 

воспитательные 

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 

Слепые и слабовидящие 

Экспозиции 

– услуга экскурсионного сопровождения (экскурсовод или аудиогид) 

предоставляется в барском доме, доме ключника, людской избе, церкви 

Марии Египетской, на мельнице, в доме мельника, теплице, на конюшне, в 

церкви Михаила Архистратига, часовне-усыпальнице Арсеньевых-

Лермонтовых, музейно-просветительском центре, 

– при индивидуальном посещении предоставляются проспекты, 

выполненные шрифтом Брайля, в барском доме, доме ключника, людской 

избе, церкви Марии Египетской, церкви Михаила Архистратига и часовне-

усыпальнице Арсеньевых-Лермонтовых 

! Групповое посещение экспозиций возможно в составе не более 25 

человек. В доме ключника представлена контактная зона. 

Территория 

– имеются тактильные указатели при входе на территорию заповедника, 

– возможен доступ с собакой-поводырем. 

Для посетителей с инвалидностью по слуху 

Экспозиции 

– услуга экскурсионного сопровождения (экскурсовод) предоставляется 

при наличии сурдопереводчика, прибывшего с группой, в барском доме, 

доме ключника, людской избе, церкви Марии Египетской, на мельнице, в 

доме мельника, теплице, на конюшне, в церкви Михаила Архистратига, 

часовне-усыпальнице Арсеньевых-Лермонтовых, музейно-

просветительском центре, 

– при индивидуальном посещении предоставляются проспекты по 

барскому дому, дому ключника, людской избе, церкви Марии Египетской, 



церкви Михаила Архистратига, часовне-усыпальнице Арсеньевых-

Лермонтовых, музейно-просветительскому центру. 

! Групповое посещение экспозиций возможно в составе не более 25 

человек. 

Территория 

– имеются план-схемы территории заповедника. 

Для посетителей с нарушениями функции опорно-двигательного 

аппарата 

Экспозиции 

– услуга экскурсионного сопровождения (экскурсовод или аудиогид) 

предоставляется в барском доме (первый этаж), доме ключника, людской 

избе, церкви Марии Египетской, на мельнице, в доме мельника, теплице, 

на конюшне, в церкви Михаила Архистратига, часовне-усыпальнице 

Арсеньевых-Лермонтовых, музейно-просветительском центре, 

– при индивидуальном посещении предоставляются проспекты 

по барскому дому, дому ключника, людской избе, церкви Марии 

Египетской, церкви Михаила Архистратига, часовне-усыпальнице 

Арсеньевых-Лермонтовых, музейно-просветительскому центру. 

! Все здания оборудованы переносными пандусами. Групповое посещение 

экспозиций возможно в составе не более 10 человек. 

Территория 

– дорожки, аллеи заповедника позволяют безбарьерно передвигаться на 

коляске по территории. 

!Переносными и стационарными пандусами оборудованы также гостиницы 

и столовые музея. В гостинице музейно-просветительского центра 

располагается лифт-подъемник. 

Для посетителей с ментальными нарушениями 

Экспозиции 

– услуга экскурсионного сопровождения (экскурсовод) предоставляется в 

барском доме, доме ключника, людской избе, церкви Марии Египетской, 

на мельнице, в доме мельника, теплице, на конюшне, в церкви Михаила 

Архистратига, часовне-усыпальнице Арсеньевых-Лермонтовых, музейно-

просветительском центре, 

– при индивидуальном посещении предоставляются проспекты по 

барскому дому, дому ключника, людской избе, церкви Марии Египетской, 

церкви Михаила Архистратига, склепу-усыпальнице Арсеньевых-

Лермонтовых, музейно-просветительскому центру. 

! Групповое посещение экспозиций возможно в составе не более 25 



человек. 

Территория 

– имеются план-схемы территории заповедника. 

! Парковки транспорта со специально выделенными местами 

расположены в 20 метрах от входа на территорию заповедника. 

Санитарно-гигиенические комнаты с кнопками вызова оборудованы в 

помещениях музейно-просветительского центра, сувенирной лавки, 

павильона, расположенного рядом с церковью Михаила Архистратига. 

Продолжительность 

маршрута 
10-12 часов 

Протяженность 

маршрута 

300 км без учета передвижения по территории заповедника 

 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

 

Объекты показа 

При движении по трассе «Пенза-Тамбов» участник маршрута проедут 

поселки Загоскино, Константиновка, Надеждинка и природный объект: 

Троицкий лес. 

 

Барский дом – Людская изба – Конюшня – Церковь Марии Египетской. 

Объекты показа могут меняться по индивидуальным пожеланиям 

участников. В указанные места посещения может быть включена 

Мельница и Дом мельника. Также есть программа знакомящая с историей 

бала и его этикетом. 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цели:  

- углубление знаний о жизни и творчестве великого поэта М.Ю. 

Лермонтова; 

- формирование универсальных учебных действий в самостоятельной 

исследовательской и проектной работе; 

- формирование гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 

чувства любви к малой родине и России через посещение культурных, 

исторических объектов и через осознание вклада М.Ю. Лермонтова в 

отечественную культуру и литературу. 

Задачи: 

– способствовать получению, активизации и углублению знаний по 

литературе, истории в рамках учебных предметов основного и 

среднего общего и дополнительного образования; 

– развивать навыки учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности, умения анализировать, 

систематизировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы; 

– расширить знания о жизни и творчестве великого поэта М.Ю. 

Лермонтова; 

– формировать гражданскую идентичность, ценностное отношение к 



базовым ценностям общества; 

– развивать познавательную и творческую активность учащихся; 

– формировать у учащихся чувство национальной гордости и 

уважения за прошлое отчизны; 

– воспитывать личностно значимые качества: гражданственность, 

патриотизм. 

Дополнительные 

условия 

 

Государственный Лермонтовский заповедник «Тарханы»  

представляет несколько программ посещения: 

 

театрализованная программа стоит от 150 до 200 рублей (в будние дни) 

и от 200 до 350 рублей (в праздничные и выходные дни);  

Зимних праздников веселые забавы стоимость билета 200 рублей; 

занятия от 30 до 400 рублей (в будние дни), от 50 до 450 рублей 

(выходные и праздничные дни). Стоимость билета указана на одного 

человека. 

 

«Тарханы» работают с программой «Пушкинская карта». По карте можно 

купить театрализованное представление «Минувших дней очарованье...» 

(12+) (Внимание! С 10 сентября мероприятие для посетителей 14 – 22 

лет доступно только по Пушкинской карте), Мастер-классы старинных 

тарханских ремесел (6+). 

 

Организация питания возможна на обратном пути из «Тархан» в 

Каменском районе в кафе «Колесо». Расстояние от музея до кафе 29 км. 

Кафе «Колесо» находится по адресу Пензенская область, Каменский 

район, Тамбовская улица, 30. 

 

С подробной информацией о режиме работы музея, порядке посещения, 

экскурсиях и мероприятиях, проводимых в музее можно ознакомиться по 

ссылке https://tarhany.ru/service 

https://tarhany.ru/service/jekskursii_i_meroprijatija/minuvshih_dnei_ocharovanie
https://tarhany.ru/service/jekskursii_i_meroprijatija/minuvshih_dnei_ocharovanie
https://tarhany.ru/service/jekskursii_i_meroprijatija/master_klassi_starinnih_tarhanskih_remesel
https://tarhany.ru/service/jekskursii_i_meroprijatija/master_klassi_starinnih_tarhanskih_remesel


Карта маршрута 

 

Фотоматериал 

  

 

 

 

 

 

 



 

Описание маршрута 

Выезд из города Пенза обычно в 8-9 часов. До заповедника ехать примерно 

1,5 часа. 

Экскурсии по музейному комплексу занимает от трех часов. Во время 

посещения Барского дома гид расскажет о рождении поэта, о его детстве, 

увлечениях. Здесь можно познакомиться с первыми набросками будущего 

писателя. В людской избе расскажут про народные обычаи и обереги. 

Также для интересующихся светскими балами есть специальная 

программа, на которой раскроют все тайны бальных танцев первой 

половины XIX века.  

Тарханская хроника начинается в 1701 году. Открывает ее документ, 

написанный без малого триста лет назад,— челобитная. Двадцать шесть 

«служивых людей» Петра I «били челом великому государю… а есть де в 

Саранском уезде порозжая земля и леса, и всякие угодьи… в поместье и в 

оброк никому не отдано и никто теми землями не владеет. И великому 

государю пожаловать их велеть тех порозжих земель Дикова Поля им в 

указанное число в оклады, да сенных покосов по пяти тысяч копен 

человеку же, а леса и реки в угодья по пяти верст длины в поперешнике 

тож число на человека». 

Земли, которые в последствии принадлежали бабушке М.Ю. Лермонтова 

Арсеньевой Е.А. , некогда были во владении рода Долгоруковых. 

Лермонтов о Тарханах вспоминает с теплотой и любовью. Хоть он и жил 

здесь только в детские годы, они его сформировали и напитали любовью к 

родным местам. После гибели М.Ю. Лермонтова и смерти его бабушки 

имения Тарханы по ее духовному завещанию перешли к ее младшему 

брату Афанасию Алексеевичу. 

С годами барская усадьба ветшала, но ее реконструировали и воссоздали в 

точности экстерьер и интерьер. 

 



 

Методически 

материалы для работы 

на маршруте 

Апарина В. «Особенности знакомства с биографическим материалом в 

процессе изучения лирики М.Ю. Лермонтова». Пенза, ПГУ. 2017 г. - 

https://elib.pnzgu.ru/files/eb/doc/MjmqOdHkLAbO.pdf 

Суматохина И.В. «Урок-экскурсия «М.Ю. Лермонтов. Тарханы». 2011 г. - 

https://urok.1sept.ru/articles/584642 

Будникова Т.А. «Литературная гостиная о детстве М.Ю. Лермонтова в 

Тарханах». с. Поим, Пензенской области. - 

https://infourok.ru/literaturnaya_gostinaya_o_detstve_m.yu._lermontova_v_tarh

anah-456965.htm 

Кузнецова И.Ю. Методическая разработка «М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Основные мотивы лирики». Новокузнецк. 2018 г. -  

https://урок.рф/library/metodicheskaya_razrabotka_myu_lermontov_zhizn_i_04

5215.html. 

Темы возможных исследовательских работ: 

1. Кавказ в жизни и в творчестве М. Ю. Лермонтова в историко-

географическом аспекте 

2. М.Ю. Лермонтов - поэт и художник 

3. Тема пророка в лирике М.Ю. Лермонтова. 

4. Мифы и легенды Кавказа в произведениях М.Ю. Лермонтова. 

5. Графическое и живописное наследие М.Ю. Лермонтова 

6. Путь Лермонтова в искусстве 

 


