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Цели разработки проекта:  

- поддержка и стимулирование мотивации 

школьников к изучению и литературы 

краеведения; 

- формирование интереса к чтению 

произведений М. Ю. Лермонтова, привлечение 

внимания к фактам его биографии и 

творчества; 

- повышение общей эрудированности 

школьников. 

 

Цель работы – разработать экскурсию по городу Пенза в форме квеста, 

позволяющего познакомить школьников 5 – 9 классов с местами, связанными с 

именем М.Ю. Лермонтова, фактами его биографии, а также творчеством великого 

поэта. 

 

План разработки и реализации проекта: 

1. Определение цели и задач экскурсии 

2. Выбор темы и разработка концепции экскурсии 

3. Изучение и сбор информации по теме экскурсии 

4. Отбор и изучение экскурсионных объектов 

5. Составление маршрута экскурсии 

6. Объезд или обход маршрута 

7. Методическая разработка, определение приемов и техники ведения экскурсии, 

подготовка текста для проведения экскурсии, комплектование пакета 

дополнительных материалов (иллюстраций, видео, аудио-файлов и пр.) 

8. Проведение пробной экскурсии, выявление недочетов и их устранение 

9. Апробация экскурсии. 

 

Тип экскурсии:  

 в зависимости от категории участников – для детей в возрасте 10 - 15 лет (5 – 9 

классы),  

 в зависимости от содержания - тематическая,  

 в зависимости от места проведения - городская,  

 по форме проведения – игровая квест-экскурсия,  

 по способу передвижения – пешеходная. 
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Краткое описание проекта: обучение школьников должно быть интересным, а 

отдых полезным. Квест-экскурсия весьма эффективна в педагогическом плане, она 

позволяет усвоить больше материала, нежели обычная экскурсия или традиционный 

урок в классе. Не секрет, что многие учащиеся пишут очень хорошие, вдумчивые 

сочинения после того, как не только прочитают литературное произведение, но и 

побывают в местах, связанных с автором. 

 

Разработанный проект квест-экскурсии для школьников «Лермонтовские мета в 

городе Пенза» – это не классическая экскурсия в традиционном ее понимании1, это 

больше интерактивная игровая программа в форме квеста2 с экскурсионной 

составляющей. Участникам квест-экскурсии предстоит выполнить несколько 

заданий, справившись с которыми ребята познакомятся с местами, где бывал юный 

Лермонтов, раскроют тайну его первой любви, многогранность таланта великого 

гения. 

 

Задания направлены не только на проверку знаний школьной программы, уровня 

эрудированности детей, но также на проявление внимательности, логики и 
смекалки, заставляют активно действовать, проявлять силу командного духа. 

 

Особенности квест-экскурсии: 

1) Оптимальное количество участников квест-экскурсии: 8-10 человек, в том 

числе 1 взрослый сопровождающий. 

2) Если квест-экскурсия организуется для учеников одного класса, то класс 

делится на 2-3 команды, в каждой из которых должен быть 1 взрослый 

сопровождающий. 

3) Участникам команды предстоит пройти несколько контрольных точек, на 

каждой из которых ребята получают задание.  

4) Задания выдаются организаторами квест-экскурсии на контрольных точках 

маршрута. 

5) На каждой контрольной точке находятся по 2 человека из состава 

организаторов (или представителей организаторов).  

6) Выполнив одно задание, школьники переходят к решению следующего. 

7) Задания даются в форме викторин, решения головоломок, творческих 

конкурсов. 

8) Если в квест-экскурсии принимают участие несколько команд, то победителем 

становится та команда, которая правильно выполнит все задания раньше 

остальных. 

 

                                                 
1 Экскурсия (ГОСТ Р 53522-2009) - услуга по удовлетворению познавательных потребностей 

туристов (экскурсантов), заключающаяся в коллективном (или индивидуальном) посещении и 

изучении определенных исторических, природных, культурных и производственных объектов в 

сопровождении экскурсовода, гида, гида-переводчика, продолжительностью менее 24 ч без 

ночевки. 
2 Квест, quest (англ) - поиск чего-либо, путешествие к определенной цели через преодоление 

определенных трудностей. 
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Рекомендации по организации квест-экскурсии:  

В случае проведения квест-экскурсии как формы урока или дополнительного 

факультативного занятия в качестве ее организатора может выступать педагог 

МБОУ СОШ (учитель русского языка и литературы, учитель краеведения, педагог-

организатор). При этом к проведению квест-экскурсии рекомендуется привлечь 

школьников старших классов в количестве 6-8 человек, функции которых будут 

заключаться в изучении и грамотной подаче краеведческого материала (для 

проведения небольших экскурсий в контрольных точках маршрута), выдаче заданий 

участникам квест-экскурсии, оказании им помощи при возникновении сложностей 

прохождения маршрута. 

Если же квест-экскурсия рассматривается как коммерческий проект, то ее 

реализацию можно предложить НОУ ДО «Академия Ростум», поскольку данная 

компания имеет многолетний опыт работы на пензенском рынке, организуя 

различные программы для творческого развития и гуманитарного образования 

детей, в т.ч. в форме квестов. 

Кроме того, данный проект может быть предложен к реализации Литературному 

музею, который также активно использует современные формы работы, организуя 

различные квест-игры и интерактивные экскурсии для детей. 

Схема маршрута квест-экскурсии: ул. К.Маркса  - ул. Володарского – 

ул. Советская - Сквер им. М.Ю. Лермонтова  - ул. Белинского – ул. Лермонтова  –

 ул. Кирова.  

Маршрут квест-экскурсии составлен таким образом, чтобы обеспечивалось 

требование безопасности движения, маневренности группы, при этом, чтобы дети не 

устали и у них была возможность отдохнуть.  

Карта-схема маршрута квест-экскурсии приведена в приложении 1. 

 

Контрольные точки маршрута: 

В каждой контрольной точке участников квест-экскурсии встречают представители 

организаторов (желательно по 2 человека), проводят небольшую экскурсию или 

только рассказывают об объектах, «закрепленных» за ними, а также выдают и 

контролируют выполнение участниками заданий. 

 

№ 

п/п 
Контрольная точка Перечень мероприятий в контрольной точке 

1.  Площадка около 

монумента «Т-34» на 

ул. К.Маркса 

Встреча участников квест-экскурсии. Знакомство. 

Объяснение правил участия в квест-экскурсии. 

Выдача листа-карты части маршрута для выполнения 

первого задания. 

2.  Площадка около 

гимназии №4, ул. 

Володарского, 1 

Встреча участников квест-экскурсии представителями 

организаторов. Знакомство. 

Проведение экскурсии с рассказом о доме 

Столыпиных и доме Заварицкого. 

Выдача задания: головоломка «Отечество». 

Проведение экскурсии с рассказом о губернаторском 

доме. 
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№ 

п/п 
Контрольная точка Перечень мероприятий в контрольной точке 

3.  Площадка у бюста 

М.Ю. Лермонтову в 

сквере им. М. Ю. 

Лермонтова 

Встреча участников квест-экскурсии представителями 

организаторов. Знакомство. 

Проведение экскурсии с рассказом о сквере им. М.Ю. 

Лермонтове, установке бюста М.Ю. Лермонтова. 

Задание «Лермонтов в музыке» 

Выдача листа-карты части маршрута для выполнения 

задания по поиску здания архивной комиссии (рядом 

со зданием архивной комиссии следует заранее 

спрятать ламинированный лист с дополнительной 

информацией о здании).  

Проверка правильности выполнения задания по поиску 

здания архивной комиссии  

Викторина по теме «Изучаем Лермонтова» 

4.  Площадка у 

памятника М. Ю. 

Лермонтову рядом с 

библиотекой 

им. М.Ю. Лермонтова, 

ул. Белинского, 10 

Встреча участников квест-экскурсии. Знакомство. 

Проведение экскурсии с рассказом о Лермонтовской 

библиотеке и памятнике М.Ю. Лермонтову. 

Выдача задания: головоломка «Дядин рассказ». 

Проведение экскурсии с рассказом о Пензенской 

мужской гимназии, друге Лермонтова С.А. Раевском, 

Литературном музее. 

5.  Литературный музей, 

ул. Кирова, 2 

Сбор участников в литературной гостиной музея. 

Выполнение итогового задания: кроссворд 

«Лермонтовские места в городе Пенза». 

Просмотр видео-ролика или мультимедиа презентации 

о М.Ю. Лермонтове. 

Награждение участников квест-экскурсии. 

Общая фотосессия. 

 

Протяженность маршрута: 2 км. (плюс 300 – 500 м. на ходьбу «вокруг да около» и 
поиски в неверном направлении). 
 

Продолжительность маршрута: от 1,5 до 2 часов в зависимости от скорости 
решения задач. 

 

Для проведения квест-экскурсии необходимо: 

- листы-задания для прохождения участниками контрольных точек квест-

экскурсии в количестве, соответствующему количеству команд 

(приложение 2); 

- листы-карты части маршрута для выполнения задания одного из этапов 

квест-экскурсии в количестве, соответствующему количеству команд 

(приложение 3); 

- аудио-запись романса «Белеет парус одинокий» (композитор А. Е. Варламов 

на стихотворение М. Ю. Лермонтова «Парус») и мобильное устройство с 

музыкальными динамиками для ее прослушивания; 

- контрольный текст экскурсий (приложение 4); 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2)
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- портфель экскурсовода (приложение 5); 

- ламинированный лист с дополнительной информацией о здании Пензенской 

губернской ученой архивной комиссии (приложение 6); 

- блокноты и шариковые ручки (карандаши) для записей в количестве, 

соответствующем количеству участников квест-экскурсии; 

- видео-ролик или мультимедиа презентация о М.Ю. Лермонтове и (или) 

музее-заповеднике «Тарханы» (приложение 7); 

- фотоаппарат для фотофиксации результатов прохождения квест-экскурсии ее 

участниками, проведения фотосъемки при награждении подарками; 

- сотовые телефоны для организации быстрого взаимодействия организаторов 

квест-экскурсии; 

-  памятные подарки (например, сувениры с изображением М.Ю. Лермонтова) 

в количестве, соответствующем количеству участников квест-экскурсии; 

- призы победителям (например, подарочные книги (диски) с произведениями 

М.Ю. Лермонтова) в количестве, соответствующем количеству человек в 

команде, ставшей победителем. 

Листы-задания разрабатываются отдельно для участников квест-экскурсии 

(выдаются для самостоятельного выполнения ими каких-либо заданий на маршруте)  

и отдельно для организаторов. 

Использование листов-заданий для участников для прохождения ими контрольных 

точек квест-экскурсии обуславливается тем, что при самостоятельном выполнении 

заданий (поиске ответов на вопросы, поиске достопримечательных объектов и пр.) 

школьники гораздо лучше усваивают информацию. 

Структура материала листа-задания для участников квест-экскурсии:  

а) текст с заданием, 

б) интересная информация по теме (при необходимости), размер информации 

ограничен одним-тремя предложениями, иначе, участники квест-экскурсии, 

увлеченные процессом, не будут ее читать. 

При разработке листов-заданий, используемых организаторами, следует 

придерживаться следующей последовательность к изложению материала: 

а) текст с заданием, 

б) правильный ответ (правильные ответы) в случае викторины или кроссворда, 

в) подсказки (используются при необходимости, однако подготовить их нужно 

заранее).  

 

 

Описание объектов маршрута 

 

1) Начать маршрут предлагается на ул. К. Маркса рядом с  монументом «Танк Т-

34» (рис. 1). Это отличное место для организации встречи группы школьников для 

прохождения квест-экскурсии. Оно находится неподалеку от остановки 

общественного транспорта (ост. «Гимназия №1», маршрутное такси 8) в тихом и 

безопасном месте в непосредственной близости от первых объектов показа. Здесь 

участников квест-экскурсии встречают представители организаторов. Они знакомят 

школьников с правилами проведения квест-экскурсии, выдают блокноты и 

шариковые ручки для записей, а также лист с картой части маршрута для 

выполнения первого задания (приложение 3). 
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Рисунок 1 – Монумент «Танк Т-34» на ул. К.Маркса и  место сбора группы 

 

2) Гимназия №4, ул. Володарского, 1 (Дом Заварицкого) 

Используя карту, выданную организаторами, участники квест-экскурсии приходят к 

зданию гимназии №4 (рис.2). Данный объект включен в маршрут не случайно. В 

этом доме, а точнее в старом корпусе гимназии, выходящим фасадом на ул. 

К. Маркса, в 1816 - 1821 годах жили ближайшие родственники М.Ю. Лермонтова по 

материнской линии Столыпины3. Точнее семья Столыпиных снимала его для 

временного проживания. Принадлежал же дом Никифору Михайловичу 

Заварицкому. 

 

   
Рисунок 2 – Гимназия №4 на пересечении ул. К.Маркса и ул. Володарского и  место сбора группы 

 

Дом Никифора Михайловича Заварицкого представлял собой двухэтажное здание, 

крытое железом, с 12 комнатами с каменным забором вокруг всей усадьбы. Как у 

большинства усадеб, у дома Н. М. Заварицкого были флигеля4: один деревянный и 

один двухэтажный каменный. 

Существует мнение, что в одном из этих флигелей мог гостить маленький Михаил 

Лермонтов с бабушкой, приезжая в Пензу к родственникам. 

 

3) Инновационный бизнес-инкубатор, ул. Володарского, 2 (дом Столыпиных) 

Дом был построен в начале XIX в. и являлся частью усадьбы, включающей 

каменные и деревянные жилые и нежилые строения и плодовый сад. В 1816 года 

усадьбу с расположенным на ней каменным домом и другими постройками 

                                                 
3 Столыпины – очень известный и знатный дворянский род. Бабушка М.Ю. Лермонтова - 

Елизавета Алексеевна Арсеньева была дочерью Алексея Емельяновича Столыпина. 
4 Флигель - это пристройка сбоку главного здания или дом во дворе здания. 
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приобрел губернский предводитель дворянства кригс-цалмейстер Григорий 

Данилович Столыпин.  

Дом Столыпина, пожалуй, один из главных памятников, связанных в Пензе с 

именем М.Ю.Лермонтова. Именно в этом доме была определена судьба 3-летнего 

Миши Лермонтова: здесь было составлено духовное завещание Е. А. Арсеньевой в 

пользу внука, при условии, что он останется до совершеннолетия с бабушкой, а не с 

отцом. Кроме того, в доме Столыпиных собиралось все высшее губернское 

общество, в их числе Михаил Сперанский - друг семьи и пензенский губернатор.  

Считается, что в июне-августе 1817 г. М.Ю. Лермонтов жил здесь со своей 

бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой. Этому посвящена мемориальная 

доска, установленная на доме.  

В доме Столыпиных Миша Лермонтов нашел для себя и приятное общество 

сверстников - детей Столыпиных. Кстати, дети и домочадцы Столыпиных были 

хорошо известны Лермонтову, и вошли и в его биографию и в творчество. Так, дочь 

пензенских Столыпиных Анна Григорьевна Столыпина - это юношеское увлечение 

Лермонтова. 15-летний Лермонтов в своем дневнике сделает поразительную запись: 

если вы хотите знать имя девушки - писал он - спросите у моей кузины, и именно 

ей, своей кузине, он посвящает потом строки стихов «Дереву» и «Гению». 
 

Но ты забыла, друг! когда порой ночной 

Мы на балконе там сидели. Как немой, 

Смотрел я на тебя с обычною печалью. 

Не помнишь ты тот миг, как я, под длинной шалью 

Сокрывши голову, на грудь твою склонял — 

И был ответом вздох, твою я руку жал — 

И был ответом взгляд, и страстный и стыдливый! 

И месяц был один свидетель молчаливый 

Последних и невинных радостей моих!.. 

М.Ю. Лермонтов  

(отрывок из стихотворения «Гений») 

 

Есть и другие произведения, известные со школьной скамьи и ставшие «золотой 

классикой», которые написаны Лермонтовым после общения со Столыпиными.  

В 1821 году усадьба была продана саксонскому подданному Ивану Ивановичу 

Кишу, который достроил угловую часть со скругленным углом и балконом по 

второму этажу (рис.3).  

 

   
Рисунок 3 – Инновационный бизнес-инкубатор  

(дом Столыпиных, где в 1817 г. некоторое время жил М.Ю. Лермонтов) 
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Позже дом было продан г-ну Трейману, который открыл в нем гостиницу. В 

настоящее время в этом недавно отреставрированном здании находится бизнес-

инкубатор. 

 

4) Губернаторский дом, ул. Советская, 5. 

Губернаторский дом построен в 1790-х годах, является объектом культурного 

наследия федерального значения. Трёхэтажное здание построено в стиле зрелого 

классицизма (рис. 4).  

Дом был построен помещиком А.Н. Колокольцевым, но в начале 19 века продан в 

казну и вплоть до 1917 года служил резиденцией губернаторов Пензенской 

губернии. В настоящее время в здании губернаторского дома размещается второй 

корпус Пензенской областной картинной галереи имени К. А. Савицкого. 

 

   
Рисунок 4 – Губернаторский дом (дом, служил  друг семьи Столыпиных М. М. Сперанский ) 

 

С 1816 по 1819 годы в губернаторском доме жил гражданский губернатор Пензы, 

давний друг семьи Столыпиных и Е.А. Арсеньевой, Михаил Михайлович 

Сперанский (1772 – 1839 гг.). М.М. Сперанский был в курсе всех семейных дел 

Столыпиных, помогал в составлении духовного завещания Е.А. Арсеньевой в 

пользу внука и поставил свою подпись под ним. Спустя несколько лет, проезжая из 

Сибири в Санкт-Петербург, Сперанский заезжал к Е.А. Арсеньевой в Тарханы, где 

встречался с 7-летним Михаилом Лермонтовым. 

 

5) Лермонтовский сквер и бюст М. Ю. Лермонтова 

Многие любят эмоционально насыщенные места и порой даже не важно, чем 

именно они пропитаны историей или красотой природы. Особое место среди таких, 

затерявшихся в нашей действительности уголков, занимает сквер им. М.Ю. 

Лермонтова (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Сквер им. М.Ю. Лермонтова 

 

История создания сквера связана с именем Александра II. В 1837 г. будущий царь-

освободитель, посетив Пензу, обратил взор на заросший кустарником пустырь возле 

Кафедрального собора, и предложил разбить там сквер. Уже в 1839 году сквер стал 

одним из любимых мест отдыха горожан. В 1842 году здесь построили фонтан, 

сохранившийся до наших дней.  

Центральную часть сквера занимает бюст Михаила Юрьевича Лермонтова (рис.6), 

скульптор И. Я. Гинцбург. Памятник открыт 17 мая 1892 г. и является вторым в 

России памятником М. Ю. Лермонтову. С установлением в Пензе бюста поэта 

городской сквер стали называть Лермонтовским.  

С 1971 г. у памятника традиционно начинается ежегодный Всероссийский 

Лермонтовский праздник поэзии. На литературном празднике выступали многие 

известные писатели и поэты, читавшие стихи о Лермонтове: А. Дементьев, И. 

Андроников, П,Проскурин, В. Белов, Л. Васильева и др. В сквере на празднике 

всегда звучат музыкальные произведения на стихи Лермонтова. Музыкальность его 

стихов отмечали очень многие композиторы. На лермонтовские произведения 

написано более 2,5 тысяч музыкальных сочинений: оперы, симфонии, балеты, 

романсы. 

 

   
Рисунок 6 – Бюст М.Ю. Лермонтова (наши дни и фотография с открытия памятника в 1872 г.) 

 

6) Пензенская губернская ученая архивная комиссия, ул. Белинского, 4 

Большое значение в изучении жизни и творчества Лермонтова имела деятельность 

пензенской ученой архивной комиссии. Архивная комиссия занимала здание, 

построенное в 1868 г. под военную гауптвахту, на Линии присутственных мест 

(сейчас ул. Белинского, д. 4). Дом, возведенный по образцовому проекту военного 

ведомства, сохранился без изменений и выглядит так, как и прежде (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Здание Пензенской губернской ученой архивной комиссии  

(наши дни и фотография конца XIX  - начала XX вв.) 
 

Здание Пензенской губернской ученой архивной комиссии является памятником 

истории и культуры – это дом, где трудился на благо Отечества видный деятель 

просвещения, замечательный пензенский краевед и лермонтовед Владимир 

Харлампиевич Хохряков (1828 – 1916 гг.). В.Х. Хохряков – один из первых, кто 

начал собирать материалы для биографии Лермонтова, был пензенский учитель, 

преподаватель истории и русской словесности. Его справедливо называют первым 

биографом М.Ю.Лермонтова.  

 

7) Лермонтовская библиотека и памятник М.Ю. Лермонтову во внутреннем 

дворике библиотеки, ул. Белинского 10. 

Пензенская областная библиотека имени Михаила Юрьевича Лермонтова — 

старейшее учреждение культуры Пензенской области. Библиотека основана в 1892 

году как первая в мире именная Лермонтовская библиотека представителями 

пензенской интеллигенции (врачами, учителями, юристами) при поддержке 

местных органов государственной власти и общественного самоуправления.  

Лермонтовская библиотека в различные периоды своей деятельности располагалась 

в разных зданиях Пензы. В здание, построенное в стиле модерн с изысканным 

декором на углу «писательских» улиц (ул. Лермонтова и Белинского), библиотека 

«переместилась» в 1928 году (рис.8).  

 

   
Рисунок 8 – Старый корпус Пензенской областной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова 

и  памятник М.Ю. Лермонтову во внутреннем дворике библиотеки 

 

В настоящее время библиотека имени М.Ю. Лермонтова получила еще одно новое 

многоэтажное здание в активно развивающемся районе города – Арбеково (пр. 

Строителей, 168А).  
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В корпусе библиотеки на проспекте Строителей собран весь книжный фонд (редкие 

книги, энциклопедические издания и многое другое), здесь же располагаются 

электронные книжные фонды.  

В корпусе на улице Белинского на данный момент остались абонемент, зал 

каталогов, словари и справочники. Работает специализированная библиотека для 

незрячих и слабовидящих. Здесь же читатели имеют возможность посещать 

разнообразные занятия такие, как курсы английского языка, компьютерные курсы 

для людей старшего возраста, клуб поющих поэтов, а также различные культурные 

мероприятия. 

У восточного входа в Пензенскую областную библиотеку им. М.Ю. Лермонтова на 

улице Белинского в 1978 году открыт бронзовый памятник поэту на красном 

гранитном пьедестале. Скульптор В. Г. Стамов. Поэт изображен в рост, в военном 

сюртуке.  

 

8) Литературный музей, ул. Кирова, 2 

Литературный музей открылся в 1989 году в здании XVIII века, в котором прежде 

размещались самые первые учебные заведения Пензы: Главное народное училище, в 

1804 году преобразованное в Пензенскую мужскую гимназию. Учениками гимназии 

были русский писатель и литературный критик В.Г. Белинский, выдающийся 

русский филолог Ф.И. Буслаев. Директором гимназии служил впоследствии 

известный русский романист. И.И. Лажечников. В гимназии побывал поэт В.А. 

Жуковский. 

Литературный музей не случайно включен в перечень объектов Пензы, связанных с 

именем М.Ю. Лермонтова. Именно здесь, в Пензенской мужской гимназии учился 

ближайший друг Михаила Лермонтова - Святослав Афанасьевич Раевский.  

Имя Святослава Афанасьевича Раевского прочно связано с жизнью и творчеством 

Лермонтова: его рассказы о детстве поэта — один из важнейших источников в 

описании тархановского периода жизни Лермонтова; он был единственным из 

близких поэту людей, кто пострадал по делу о распространении стихотворения 

Лермонтова на смерть Пушкина; ему адресованы важнейшие из писем поэта; с ним 

делился Лермонтов своими литературными планами, с ним начал писать роман 

«Княгиня Лиговская», ему дарил свои черновые наброски и законченные 

произведения, увидевшие свет много лет спустя после их написания, бережно 

сохраненные Раевским. 

Здесь же работал учителем истории и географии отец С.А. Раевского - Афанасий 

Гаврилович Раевский, который имел дружеские, теплые отношения с 

Е.А. Арсеньевой. Нередко Елизавета Алексеевна пользовалась советами С.А. 

Раевского в вопросах обучения маленького Миши. 

Сейчас здание Литературного музея является памятником истории и культуры 

Федерального значения (рис. 9). 

 



 12 

   
Рисунок 9 – Литературный музей (ранее Пензенская мужская гимназия) 

 

Экспозиция Литературного музея знакомит посетителей с жизнью и творчеством 

деятелей литературы, связанных судьбою с Пензенским краем. И это не только 

М.Ю. Лермонтов. Это и М. Н. Загоскин,  И. А. Крылов, Д. В. Давыдов, П. А. 

Вяземский, Н. П. Огарев, М. Е. Салтыков-Щедрин,  Г. Р. Державин, И. М. 

Долгоруков, В. Г. Белинский, А. Н. Радищев,  А. И. Куприн, Н. С. Лесков, Ф. В. 

Гладков, П. И. Замойский,  А. С. Грин, А. М. Ремизов, В. В. Маяковский, А. А. Блок, 

К. С. Бадигин и мноие другие. Фондовая коллекция музея включает вещи, 

документы, изобразительные и книжные материалы с начала ХVIII в. до 

современности. 

Литературный музей является конечной точкой маршрута квест-экскурсии. Здесь в 

литературной гостиной, оснащенной современными техническими средствами, 

участники квест-экскурсии выполняют итоговое задание. После чего смотрят видео-

ролик или мультимедиа-презентацию о М.Ю. Лермонтове. Здесь же проводится 

награждение участников квест-экскурсии памятными сувенирами и подарками. 
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Приложение 1 

Карта-схема маршрута квест-экскурсии «Лермонтовские места в городе Пенза» 

 
 

Условные обозначения: 

А. Монумент «Т-34» на ул. К.Маркса 

В. Гимназия №4 (дом Н. Заварицкого), ул. Володарского, 1  

С. Советская площадь со стороны ул. Советская (напротив 

Губернаторского дома, ул. Советская, 5) 

D. Сквер им. М.Ю. Лермонтова 

 

Е. Архивная комиссия, ул. Белинского, 4 

F. Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, 

ул. Белинского, 10 

G. Памятник М.Ю. Лермонтову, ул. Белинского, 10 

H. Литературный музей, ул. Кирова, 2 
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Приложение 2 

Задания для проведения квест-экскурсии 

«Лермонтовские места в городе Пенза» 

 

(варианты организаторов) 

 

Головоломка «Отечество» 

 

Отгадайте, какое стихотворение М.Ю. Лермонтова, посвященное любви к 

Отечеству, «зашифровано» в этой головоломке. 

Чтобы прочесть первую строку стихотворения поэта, воспользуйтесь буквенно-

цифровым кодом: 

 

 
 

Правильный ответ. 
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Подсказки 

 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

 

 

РОДИНА 
 

Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит ее рассудок мой. 

Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой, 

Ни темной старины заветные преданья 

Не шевелят во мне отрадного мечтанья, 

 

Но я люблю — за что, не знаю сам — 

Ее степей холодное молчанье, 

Ее лесов безбрежных колыханье, 

Разливы рек ее, подобные морям; 

 

Проселочным путем люблю скакать в телеге 

И, взором медленным пронзая ночи тень, 

Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 

Дрожащие огни печальных деревень. 

 

Люблю дымок спаленной жнивы, 

В степи ночующий обоз 

И на холме средь желтой нивы 

Чету белеющих берез. 

 

С отрадой, многим незнакомой, 

Я вижу полное гумно, 

Избу, покрытую соломой, 

С резными ставнями окно; 

 

И в праздник, вечером росистым, 

Смотреть до полночи готов 

На пляску с топаньем и свистом 

Под говор пьяных мужичков. 
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Задание «Лермонтов в музыке» 

 

Вы уже знаете, что поэзия М. Ю. Лермонтова - неисчерпаемый источник 

вдохновения композиторов. 

Назовите название известного стихотворения М.Ю. Лермонтова, на текст которого 

был написан не один прекрасный романс. Строчки этого стихотворения Лермонтова 

положили на свои мелодии несколько композиторов.  

Подсказку вы найдете, внимательно осмотрев объекты, расположенные в этом 

сквере. 

 

Правильный ответ. 

 
 

Звучит аудио-запись романса «Белеет парус одинокий» (композитор А. Е. Варламов 

на стихотворение М. Ю. Лермонтова «Парус»). 

 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2)
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Викторина «Изучаем Лермонтова» 

 

1. В каком городе родился Лермонтов?  

(ответ: в Москве) 

 

2. Кто занимался воспитанием Михаила Юрьевича? 

(ответ: бабушка по матери – Арсеньева Елизавета Алексеевна) 

 

3. Назовите адрес дома, в котором М.Ю. Лермонтов жил со своей бабушкой 

Елизаветой Алексеевной Арсеньевой, приезжая в Пензу (о чем свидетельствует 

мемориальная доска, установленная на этом доме)? 

(ответ: ул. Володарского, 2. Ныне - здание бизнес инкубатора.) 

 

4. Кто такие Столыпины и как они связаны с М.Ю. Лермонтовым? 

(ответ: Столыпины - очень известный и знатный дворянский род. Ближайшие 

родственники М.Ю. Лермонтова по материнской линии: бабушка Лермонтова была 

дочерью Алексея Емельяновича Столыпина) 

 

5. Назовите фамилию губернатора Пензы, который был другом семьи Столыпиных и 

Е.А. Арсеньевой? 

(ответ: Сперанский Михаил Михайлович) 

 

6. Что одиноко белело «в тумане моря» в известном стихотворении Лермонтова? 

(ответ: парус) 

 

7. Сколько четверостиший в стихотворении «Парус»? 

(ответ: три) 

 

8. На каких музыкальных инструментах играл М.Ю. Лермонтов? 

(ответ: скрипка и фортепиано) 

 

9. Как раньше называлась улица Белинского и чем она уникальна? 

(ответ: Линия присутственных мест. На улице нет жилых домов) 

 

10. В каком году был открыт памятник М.Ю. Лермонтову в городском сквере 

Пензы, который впоследствии стал называться Лермонтовским сквером? 

(ответ: 1892 г.) 

 

11. Какой талант, наряду с поэтическим, обнаружил Михаил Юрьевич Лермонтов в 

себе с детства? 

(ответ: живопись) 

 

12. Какие места в Пензе связаны с именем М.Ю. Лермонтова? 

(ответ: ул. Лермонтова; сквер им. М.Ю. Лермонтова; Пензенская областная 

библиотека им. М.Ю. Лермонтова). 
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Головоломка «Дядин рассказ» 

 

Отгадайте, какое стихотворение М.Ю. Лермонтова, посвященное мужеству, 

храбрости, героизму,  смелости и отваге русских солдат, «зашифровано» в этой 

головоломке. 

Чтобы прочесть строки стихотворения поэта, необходимо найти исходную букву, 

обойти все кружки с буквами, не пропуская ни одного и не посещая их дважды. 

 

 
 

Правильный ответ. 
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Подсказки 

 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

 

БОРОДИНО 
 

- Скажи-ка, дядя, ведь не даром 

Москва, спаленная пожаром, 

      Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые, 

Да, говорят, еще какие! 

Недаром помнит вся Россия 

      Про день Бородина! 

 

- Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя: 

      Богатыри - не вы! 

Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля... 

Не будь на то господня воля, 

      Не отдали б Москвы! 

 

Мы долго молча отступали, 

Досадно было, боя ждали, 

      Ворчали старики: 

"Что ж мы? на зимние квартиры? 

Не смеют, что ли, командиры 

Чужие изорвать мундиры 

      О русские штыки?" 

 

И вот нашли большое поле: 

Есть разгуляться где на воле! 

      Построили редут. 

У наших ушки на макушке! 

Чуть утро осветило пушки 

И леса синие верхушки - 

      Французы тут как тут. 

 

Забил заряд я в пушку туго 

И думал: угощу я друга! 

      Постой-ка, брат мусью! 

Что тут хитрить, пожалуй к бою; 
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Уж мы пойдем ломить стеною, 

Уж постоим мы головою 

      За родину свою! 

 

Два дня мы были в перестрелке. 

Что толку в этакой безделке? 

      Мы ждали третий день. 

Повсюду стали слышны речи: 

"Пора добраться до картечи!" 

И вот на поле грозной сечи 

      Ночная пала тень. 

 

Прилег вздремнуть я у лафета, 

И слышно было до рассвета, 

      Как ликовал француз. 

Но тих был наш бивак открытый: 

Кто кивер чистил весь избитый, 

Кто штык точил, ворча сердито, 

      Кусая длинный ус. 

 

И только небо засветилось, 

Все шумно вдруг зашевелилось, 

      Сверкнул за строем строй. 

Полковник наш рожден был хватом: 

Слуга царю, отец солдатам... 

Да, жаль его: сражен булатом, 

      Он спит в земле сырой. 

 

И молвил он, сверкнув очами: 

"Ребята! не Москва ль за нами? 

      Умремте же под Москвой, 

Как наши братья умирали!" 

И умереть мы обещали, 

И клятву верности сдержали 

      Мы в Бородинский бой. 

 

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий 

Французы двинулись, как тучи, 

      И всё на наш редут. 

Уланы с пестрыми значками, 

Драгуны с конскими хвостами, 

Все промелькнули перед нам, 
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      Все побывали тут. 

 

Вам не видать таких сражений!.. 

Носились знамена, как тени, 

      В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

      Гора кровавых тел. 

 

Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый, 

      Наш рукопашный бой!.. 

Земля тряслась - как наши груди, 

Смешались в кучу кони, люди, 

И залпы тысячи орудий 

      Слились в протяжный вой... 

 

Вот смерклось. Были все готовы 

Заутра бой затеять новый 

      И до конца стоять... 

Вот затрещали барабаны - 

И отступили бусурманы. 

Тогда считать мы стали раны, 

      Товарищей считать. 

 

Да, были люди в наше время, 

Могучее, лихое племя: 

      Богатыри - не вы. 

Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля. 

Когда б на то не божья воля, 

      Не отдали б Москвы! 
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Кроссворд «Лермонтовские места в городе Пенза» 

 

1     6 7 

       

  3 4    

 2      

    5   

       

       

       

       

       

       

       

 

Вопросы: 

1. Имя кузины Лермонтова, его возлюбленной, с которой он познакомился в Пензе  

и посвятил ей свои стихи. 

2. Фамилия ближайшего друга М.Ю. Лермонтова, уроженца Пензы 

3. Название стихотворения М.Ю. Лермонтова, посвященного мужеству, 

храбрости, героизму,  смелости и отваге русских солдат. 

4. Как звали первого биографа Лермонтова, председателя Пензенской губернской 

ученой архивной комиссии, видного деятеля просвещения, замечательного 

пензенского краеведа? 

5. Название района Пензы, где расположено новое здание Пензенской областной 

библиотеки им. М.Ю. Лермонтова 

6. Фамилия современника М.Ю. Лермонтова, в честь которого названа улица, где 

находится памятник Лермонтову в полный рост. 

7. Фамилия бабушки М.Ю. Лермонтова в девичестве 
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Ответы: 

 

 

А     Б С 

Н     Е Т 

Н  Б Х  Л О 

Е Р О О  И Л 

Т А Р Х А Н Ы 

 Е О Р Р С П 

 В Д Я Б К И 

 С И К Е И Н 

 К Н О К Й А 

 И О В О   

 Й   В   

    О   

 

1. Аннет. 

2. Раевский 

3. Бородино 

4. Хохряков  

5. Арбеково 

6. Белинский 

7. Столыпина 

 

Кодовое слово: ТАРХАНЫ 

 



 24 

Приложение 3 

Карта части маршрута квест-экскурсии 

«Лермонтовские места в городе Пенза» для выполнения первого задания 
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Карта части маршрута квест-экскурсии 

«Лермонтовские места в городе Пенза» для выполнения задания по поиску здания архивной комиссии 
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Приложение 4 

Контрольные тексты экскурсий 

для работы с группой на контрольных точках маршрута 

квест-экскурсии «Лермонтовские места в городе Пенза» 

 

 

Контрольная точка: Гимназия №4, ул. Володарского, 1 
 

Организаторы приветствуют участников квест-экскурсии. Представляются. 

Для проведения экскурсии организаторы ставят экскурсантов вдоль здания гимназии №4, 

а сами  встают спиной к дороге (ул. Володарского). Экскурсию проводит один из организаторов. 
 

Уважаемые экскурсанты, наша квест-экскурсия проходит по местам, связанным с именем 

М.Ю. Лермонтова. В Пензенском крае прошла большая половина короткой, 26-летней жизни 

великого гения. Пензенская земля – мир его детства, мир детских ощущений.  

Мы находимся с вами на углу улиц Лекарской и Никольской. Именно так ранее назвались 

улицы Володарского и Карла Маркса. Здесь на пересечении этих двух улиц мы с вами можем 

видеть каменный двухэтажный особняк с ажурным балконом - дом Столыпиных, в котором гостил 

маленький Михаил Лермонтов, когда приезжал в Пензу с бабушкой. 

Уважаемые экскурсанты, сможете ли вы по этому описанию найти дом Столыпина? 
 

Экскурсовод ждет, пока экскурсанты осмотрятся, укажут на дом (ул. Володарского, 2).  
 

Столыпины - ближайшие родственники Михаила Юрьевича Лермонтова по материнской 

линии. У Алексея Емельяновича Столыпина, прадеда Лермонтова, было 11 детей. Старшая дочь 

Елизавета Алексеевна, в замужестве Арсеньева, стала бабушкой великого поэта.  
 

Экскурсовод показывает портрет Елизаветы Алексеевны Арсеньевой (приложение 5). 
 

Столыпины – люди богатые, твердые, рассудительные. Арсеньевой было на кого опереться 

и с кем посоветоваться. Елизавета Алексеевна поддерживала родственные связи, искала у родных 

и через них поддержки для своего внука Мишеньки. Именно здесь в этом доме было составлено 

духовное завещание в пользу внука, при условии, что трехлетний Миша должен остаться до 

совершеннолетия не с отцом, а с бабушкой.  

В доме Столыпиных маленький Миша Лермонтов нашел подходящее для себя общество: 

среди детей была его сверстница, Аннет (Анна Григорьевна Столыпина), хотя и приходилась ему 

тетушкой, была на год моложе. Аннет стала его юношеской любовью. 
 

Экскурсовод показывает портрет Анны Григорьевны Столыпиной (приложение 5). 
 

Впоследствии 15-летний Лермонтов доверил юношескому дневнику сердечную тайну: 

«Если хотите узнать имя этой девушки (т.е. девушки, в которую он влюблен), спросите у моей 

кузины». 

Поэт, по предположению лермонтоведов, своей кузине, Анне Столыпиной, посвятил 

ранние стихи: 

Но полный весь тоскою 

Неверной девы лик мелькает предо мною. 

Так счастлив был и я, но сладкий миг исчез, 

Как тает свет звезды падучей средь небес. 

Но я тебя молю, мой неизменный гений, 

Дай раз еще любить, дай жаждой вдохновений 

Согреться миг один последний. И тогда 

Пускай угаснет пыл сердечный навсегда… 

М.Ю. Лермонтов 
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Некоторое время Столыпины снимали для проживания дом Никифора Михайловича 

Заварицкого, находившегося по соседству, напротив. Около него мы с вами и находимся. 
 

Экскурсовод обращает внимание экскурсантов на здание гимназии №4 (на старый корпус 

гимназии). 
 

Дом Заварицкого представлял собой двухэтажное здание, крытое железом, с 12 комнатами 

с каменным забором вокруг всей усадьбы. Как у большинства усадеб, у дома были флигеля: один 

деревянный и один двухэтажный каменный. Существует мнение, что в одном из этих флигелей 

мог гостить маленький Михаил Лермонтов с бабушкой, приезжая в Пензу к Столыпиным. 

Нужно отметить, что общение с пензенскими родственниками по материнской линии не 

могло не отразиться в творчестве молодого поэта. Пензенские события, участниками которых 

были Столыпины, отразились в юношеской драме Лермонтова «Люди и страсти». 

Уважаемые экскурсанты, скажите, какие стихотворения М.Ю. Лермонтова вы знаете? 
 

Экскурсовод ждет ответов экскурсантов. 
 

Сейчас вам будет дано задание, в котором зашифровано известное стихотворение Михаила 

Юрьевича Лермонтова. Вам предстоит его отгадать и выразительно рассказать. 
 

Экскурсовод (или второй организатор) выдает лист-задание с головоломкой «Отечество» 

(приложение 2). Помогает организовать группу для его выполнения (подсказывает, где группе 

можно удобно и безопасно расположиться, напоминает о наличии у экскурсантов блокнотов и 

шариковых ручек для записей и т.п.). 

После выполнения задания организаторы  проверяют правильность решения головоломки.  

При правильном решении помогают группе вспомнить текст стихотворения «Люблю 

отчизну я, но странною любовью» (либо при необходимости раздают листы-подсказки с 

текстом стихотворения каждому участнику группы). 

Далее организаторы поздравляют ребят с успешным выполнением первого задания и 

готовят к выполнению следующего. 
 

Теперь предлагаем вам пройти к следующему  объекту нашей сегодняшней квест-

экскурсии , к Губернаторскому дому. 
 

Один из организаторов остается у здания гимназии №4, а второй ведет экскурсантов 

вдоль улицы Советской, проходит стоянку и просит экскурсантов остановиться на тротуаре 

(справа от стоянки), на противоположной стороне от Губернаторского дома, немного правее. 

Экскурсовод становится спиной к зданию, лицом к экскурсантам. 
 

Перед Вами прекрасный памятник русского классицизма 18 века, Губернаторский дом. 

Здесь служил друг семьи Столыпиных Михаил Михайлович Сперанский. 

Дом был построен в 1790тг. помещиком А.Н. Колокольцовым для своего семейства, но в 

начале 19 был продан за ненадобностью в казну и вплоть до 1917 года служил резиденцией 

пензенских губернаторов. 

Интересный факт: семейная историю помещика Колокольцова, по предположению 

лермонтоведов, могла послужить основой для создания лермонтовской поэмы «Тамбовская 

казначейша». После пугачевщины в Пензе стоял уланский полк, командир которого остановился у 

добродушного и кроткого Колокольцова. Молодая красивая жена помещика влюбилась в 

полковника и на прощальном обеде заявила, что готова уехать с ним на край света. Изумленный 

муж умолял ее остаться, но уланы уже выносили сундуки. Спустя несколько лет беглянка 

вернулась домой и была прощена, но жить в городе у всех на виду Колокольцов не захотел.  

Поэтому он с семьей удалился в деревню, а дом продал первому губернатору Филиппу 

Лаврентьевичу Вигелю. Бабушка Лермонтова знала эту историю, а рассказывать она умела 

прекрасно! 

В течение четырех лет (1816 - 1819 годы) в губернаторском доме жил гражданский 

губернатор Пензы, давнишний друг семьи Столыпиных и Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, 

Михаил Михайлович Сперанский.  
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Экскурсовод показывает портрет Михаила Михайловича Сперанского (приложение 5). 

 

Известный государственный деятель находился в то время в опале, и пензенские 

Столыпины помогли упрочить положение нового губернатора. С трехлетнего возраста знал он 

маленького Мишу. В июне 1817 года он писал: «Елизавета Алексеевна здесь и с внуком своим, 

любезным дитею.»  

Близкий друг Елизаветы Алексеевна М.М.Сперанский помогал в составлении духовного 

завещания  Арсеньевой в пользу внука и поставил свою подпись под ним. 

Уважаемые экскурсанты, наша экскурсия подошла к концу. Мы с вами осмотрели места, 

где бывал М.Ю. Лермонтов, познакомились с его родственниками, вспомнили стихотворения 

великого поэта. Эта информация будет вам полезна при выполнении последующих  заданий. 

Сейчас же вам предстоит найти скромный фонтан, недалеко от которого вас ожидает сам 

Лермонтов, выполненный в бронзе. 

 

Экскурсовод показывает группе направление движения в сторону сквера им. 

М.Ю. Лермонтова . 

В этом сквере они должны найти бюст М.Ю.Лермонтову, где их уже ждут 

представители организаторов. 

 

 

Контрольная точка: Сквер им. М.Ю. Лермонтова 
 

Организаторы ожидают, пока подойдут все экскурсанты.  Приветствуют участников 

квест-экскурсии. Представляются. 
 

Уважаемые экскурсанты, мы находимся в историческом центре города Пенза на бывшей 

Соборной, а сейчас Советской площади в сквере имени Лермонтова. Сквер здесь был разбит и 

благоустроен еще в конце тридцатых годов 19-го века рядом с великолепным кафедральным 

собором, который сейчас, как вы можете видеть, строится заново. Этот сквер всегда был 

излюбленным местом отдыха пензенцев, каким остается и по сегодняшний день. С момента 

открытия в сквере памятника М.Ю. Лермонтову он стал именоваться Лермонтовским. 

Памятник был открыт 17 мая 1892 года. Бюст Михаила Юрьевича Лермонтова стал первым 

в Пензе памятником монументального искусства и вторым в России памятником Лермонтову. 

Памятник сооружался по инициативе Лермонтовского кружка на деньги, собранные на 

благотворительном вечере в здании Дворянского собрания, а также на деньги, собранные по 

подписке.  

Бронзовый бюст Лермонтова выполнил петербургский скульптор Илья Яковлевич 

Гинцбург. Это выдающийся скульптор и академик, создавший позднее памятники Пушкину, 

Гоголю, Плеханову и Менделееву. В своей работе скульптор использовал портрет Кирилла 

Горбунова, уроженца Чембарского уезда Пензенской губернии. Портрет, написанный им за 2 

месяца до гибели поэта, современники считали самым похожим, достоверным изображением 

Лермонтова.  
 

Экскурсовод показывает фотографию портрета М.Ю. Лермонтова работы К.Горбунова 

из портфеля экскурсовода (приложение 5). 
 

Скульптор Гинцбург изобразил поэта в сюртуке Тенгинского полка без эполет. Поэта 

всегда отличал отогнутый воротник расстегнутого сюртука, открывающий шейный платок. Не раз 

замечали на нем черный шейный платок, из-под которого виднелось белоснежное тонкое белье, 

что и было запечатлено на картине. А темно-зеленый сюртук с красной подкладкой был наиболее 

распространенным элементом форменной одежды. Четко просматривается ремень через плечо от 

кавказской шашки, который вы можете увидеть и на картине. Лицо поэта задумчиво и печально.  
 

Экскурсовод показывает фотографию, на которой запечатлено открытие памятника 

Лермонтова (приложении 5). 
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Открытие памятника Михаилу Юрьевичу Лермонтову проходило очень торжественно. 

Чтобы присутствовать на этом событии, собралось огромное количество людей. Тожественность 

момента усилил молебен, совершенный соборным духовенством с певчими. 

С 1971 г. у памятника традиционно начинается ежегодный Всероссийский Лермонтовский 

праздник поэзии. На литературном празднике выступали многие известные писатели и поэты, 

читавшие стихи о Лермонтове. 

В сквере на празднике всегда звучат музыкальные произведения на стихи Лермонтова. 

Музыкальность его стихов отмечали очень многие композиторы. На лермонтовские произведения 

написано более 2,5 тысяч музыкальных сочинений: оперы, симфонии, балеты, романсы. 

Уважаемые экскурсанты, вам предстоит выполнить задание под кодовым названием 

«Лермонтов в музыке». 
 

Экскурсовод объясняет задание «Лермонтов в музыке». Дает команде время на его 

выполнение. После озвучивания правильного ответа включает аудио-запись романса «Белеет 

парус одинокий» (композитор А. Е. Варламов на стихотворение М. Ю. Лермонтова «Парус») для 

прослушивания. 
 

Надо сказать, что музыка в жизни и творчестве Лермонтова занимает особое место. 

Несомненно, Лермонтов — один из самых «музыкальных» русских писателей. С первых шагов 

короткой жизни поэта (1814—1841) музыкальные образы и впечатления прочно овладели его 

сознанием. Об этом есть немало свидетельств и в его творениях, и в дневниковых записях. Многие 

лермонтоведы говорят о музыкальной одаренности Лермонтова: он играл на скрипке и 

фортепиано, чувствовал музыку. Есть предположение, что у мальчика был абсолютный слух. 
 

Экскурсовод выстраивает группу спиной к бюсту М.Ю. Лермонтова и лицом к зданию 

старого корпуса Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.. 
 

Ребята, скажите кто такие лермонтоведы?  
 

Экскурсовод дает время на  ответы на вопрос. 
 

Правильно, лермонтоведы – это исследователи, изучающие жизнь и творчество 

М.Ю. Лермонтова. 

Большое значение в изучении жизни и творчества Лермонтова имела деятельность 

Пензенской губернской ученой архивной комиссии. Здесь трудился на благо Отечества видный 

деятель просвещения, замечательный краевед и лермонтовед Владимир Харлампиевич Хохряков 

(1828 – 1916 гг.). Его справедливо называют первым биографом Лермонтова. 
 

Экскурсовод показывает фотографию В.Х. Хохрякова экскурсантам (приложение 5). 
 

В 50-60-е годы 19 века он часто бывал в семье Святослава Раевского, друга Лермонтова, 

встречался с родственником поэта - Павлом Петровичем Шан-Гиреем. У них хранились его 

детские сочинения, ученические тетради и альбом с еще неизвестными стихами. Все беседы 

Хохряков записывал в особую тетрадь, которую озаглавил «Материалы для биографии Михаила 

Юрьевича Лермонтова». 

Краевед сделал копии писем, черновиков, переписал неизвестные в ту пору стихи. Многие 

произведения стали известны благодаря копиям Хохрякова, потому что оригиналы со временем 

были утеряны.  

Бескорыстный исследователь щедро делился своими знаниями и собранными материалами: 

всё литературное богатство он передал Публичной библиотеке Петербурга. Исследовательскую 

работу Владимира Харлампиевича Хохрякова можно назвать научным подвигом.  

Что ж ребята, вам сейчас предстоит выполнить очередное задание. Вам нужно по карте 

найти здание Пензенской губернской ученой архивной комиссии и его сфотографировать. 

Фотографию здания покажете нам по своему возвращению.  

Также возле здания архивной комиссии вы сможете найти подсказку к следующему 

заданию. Желаем удачи.  
 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2)
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Организаторы выдают группе лист-карту части маршрута по поиску здания архивной 

комиссии. 

После сбора всей группы организаторы смотрят фотографию, тем самым проверяя 

правильность выполнения задания.  
 

Молодцы. Вы справились с заданием. И показали, что вы – настоящая команда! 

Переходим к следующему заданию. Задание будет на проверку ваших школьных знаний о 

Лермонтове, а также умения внимательно слушать. Ведь наверняка, участвуя в квесте, вы узнали 

много нового о великом поэте, его жизни и творчестве. 

Итак, начинаем  викторину «Изучаем Лермонтова».  
 

Организаторы объясняют правила викторины. Проводят викторину. По завершению 

викторины благодарят ребят за активность. 
 

Ребята, вы справились со всеми нашими заданиями. Теперь вам предстоит следующее 

испытание – снова найти Лермонтова, вернее его памятник, выполненный в полный рост. Даем 

подсказку. Памятник расположен рядом со зданием старого корпуса Пензенской областной  

библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Недалеко от него стоит настоящая чугунная мортира 

(короткоствольное артиллерийское орудие, внешне напоминающее пушку) и звонница. 
 

Экскурсовод показывает группе направление движения в сторону старого корпуса 

Пензенской областной  библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. 

 

 

Контрольная точка: Памятник М.Ю. Лермонтову, ул. Белинского, 10 
 

Организаторы ожидают, пока подойдут все экскурсанты.  Приветствуют участников 

квест-экскурсии. Представляются. Один из организаторов (который будет вести экскурсию) 

просит экскурсантов встать полукругом лицом к памятнику М.Ю.Лермонтову, сам встает 

спиной к нему перед экскурсантами. 

 

Уважаемые участники квест-экскурсии, перед вами второй памятник Михаилу Юрьевичу 

Лермонтову в Пензе. Его открытие состоялось в августе 1978 года. Его создатели - скульптор 

Василий Гаврилович Стамов и архитектор Владимир Васильевич Попов. Высота памятника 

составляет 4 метра, при этом высота бронзовой фигуры поэта - 2,5.  

Поэт изображен в военном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, с эполетами. Как вы, 

наверное, знаете, эполеты - это наплечные знаки различия офицеров, генералов, адмиралов, 

блестящие парадные погоны, заканчивающихся расшитым кругом. Обратите внимание на их 

размер. Чрезмерно большие эполеты у поэта являются данью моде. Как известно, офицеры шили 

свое обмундирование сами. Лермонтов носил обычно медные эполеты, так как он старался 

сократить свои расходы на обмундирование, обходившееся ему не дешево. 

Еще одним распространенным видом одежды был сюртук. В переводе с французского 

слово «сюртук» означает «поверх всего». В начале XIX века идеалу мужской красоты 

соответствовали тонкая талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при высоком росте. 

Сюртуки туго обхватывали талию и имели широкий в плече рукав, что помогало мужчине 

соответствовать идеалу красоты той поры. Достигнуть этого идеала было не просто приземистому, 

маленькому ростом Лермонтову, но он всегда с честью носил свой военный костюм.  

Взгляд поэта обращен на библиотеку имени М.Ю. Лермонтова.  
 

Экскурсовод указывает на здание, просит экскурсантов повернуться к нему. 
 

Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова расположена на углу двух 

«писательских» улиц - Лермонтова и Белинского. Это старейшее учреждение культуры 

Пензенской области.  

Библиотека основана в 1892 году как первая в мире именная Лермонтовская библиотека 

представителями пензенской интеллигенции (врачами, учителями, юристами) при поддержке 

местных органов государственной власти и общественного самоуправления.  
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Лермонтовская библиотека в различные периоды своей деятельности располагалась в 

разных зданиях. В это здание библиотека «переместилась» в 1928 году. 

Библиотека имени Лермонтова стала лучшим, «живым» памятником поэту. В конце 19 века 

здесь сформировался краеведческий отдел. Управляющий имением в Тарханах Журавлев передал 

в библиотеку 5 книг и 8 фотографий с изображением часовни, памятника над могилой поэта. В 

конце XIX века госпожа Сазонова принесла в дар библиотеке картину с изображением кавказского 

ландшафта, написанную самим Лермонтовым для своей бабушки Арсеньевой. После открытия в 

конце тридцатых годов XX века музея Лермонтова в Тарханах мемориальные вещи были 

переданы в музей. 

В настоящее время библиотека имени М.Ю. Лермонтова получила еще одно новое 

многоэтажное здание в активно развивающемся районе города – Арбеково. 

В корпусе библиотеки на проспекте Строителей собран весь книжный фонд. Однако, в 

новом здании расположены не только читальные залы, но и современный конференц-зал с 

оборудованием для кинопоказов, концертный комплекс, детский информационный центр, 

электронная библиотека и кафе. 

В корпусе на улице Белинского на данный момент остались абонемент и зал каталогов. 

Здесь же читатели имеют возможность посещать разнообразные занятия и культурные 

мероприятия. 

 

Ребята, в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова хранится множество книг с произведениями 

великого поэта. Одно из этих произведений посвящено мужеству, храбрости, героизму,  смелости 

и отваге русских солдат. Строки этого произведения «зашифрованы» в этой головоломке.  
 

Организаторы выдают задание: головоломка «Дядин рассказ». После решения 

головоломки, просят назвать название стихотворения и  выразительно прочесть его. 
 

Ваш следующий пункт назначения – здание Пензенской мужской гимназии. Как Вы 

думаете, как называется это здание сейчас? И куда нам надо идти? 
 

Экскурсовод ждет, пока экскурсанты определяют направление движения.  
 

Мы направляемся к перекрестку улиц К.Маркса и Кирова в  Литературный музей. 
 

Экскурсовод ведет экскурсантов вдоль улицы Кирова, останавливается напротив 

Законодательного собрания Пензенской области (ул. Кирова, 13). Ждет пока вся группа 

остановится. Обращает внимание группы на здание Законодательного собрания Пензенской 

области. 
 

Особняк напротив - здание Законодательного собрания Пензенской области, бывшего 

Дворянского собрания, история которого насчитывает более 2-х веков. Здание Дворянского 

собрания использовалось как для выборов и собраний, так и для балов, концертов и спектаклей, 

которые посещали практически все представители Пензенской аристократии. Здесь осенью 1891 

года проводился Лермонтовский благотворительный вечер по инициативе Лермонтовского 

кружка. На деньги, собранные на благотворительном вечере, был сооружен первый памятник 

поэту в городе, бюст Лермонтова, который вы  видели в Лермонтовском сквере. 
 

Экскурсовод ведет экскурсантов далее к перекрестку улиц Кирова и К. Маркса. Пе 

переходя дорогу, останавливается напротив Литературного музея (ул. Кирова, 2). Дождавшись 

всех экскурсантов, экскурсовод просит их встать лицом к Литературному музею, сам 

становится лицом к экскурсантам. 
 

Перед вами здание Литературного музея. Ранее в этом здании располагалась Пензенская 

мужская гимназия. По ступеням резного старинного крыльца взбегали гимназисты, ставшие 

славой и гордостью Отечества: будущий великий филолог Буслаев, чьим трудам в области 

языкознания до сего времени завидуют западноевропейские ученые; Виссарион Григорьевич 

Белинский, создавший русскую театральную и литературную критику. 

Большие, просторные залы помнят шаги бывшего директора гимназии, благородного 

наставника юношества Ивана Ивановича Лажечникова, автора исторического романа «Ледяной 
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дом», присутствие пензенского губернатора Михаила Михайловича Сперанского, великого 

русского поэта Василия Андреевича Жуковского, сопровождавшего в путешествии по России 

наследника престола, будущего императора Александра II. 

Сейчас здание является памятником истории и культуры Федерального значения.  

Один из учителей истории и географии Пензенской мужской гимназии, Афанасий 

Гаврилович Раевский, имел дружеские, теплые отношения с бабушкой Лермонтова Елизаветой 

Алексеевной Арсеньевой. Нередко она обращалась к нему за советом в вопросах обучения 

маленького Миши.  

А вот его сыну Святославу Афанасьевичу Раевскому суждено было стать ближайшим 

другом Лермонтова. Он был старше Лермонтова на 6 лет и оказал заметное влияние на его 

литературные интересы.  

Имя Святослава Афанасьевича Раевского прочно связано с биографией Лермонтова: его 

рассказы о детстве поэта — один из важнейших источников в описании тархановского периода 

жизни Лермонтова. Ему адресованы важнейшие из писем поэта; с ним делился Лермонтов своими 

литературными планами, с ним начал писать роман «Княгиня Лиговская», ему дарил свои 

черновые наброски и законченные произведения, увидевшие свет много лет спустя после их 

написания, бережно сохраненные Раевским. 
 

Экскурсовод показывает портрет Святослава Афанасьевича Раевского кисти 

М.Ю. Лермонтова (приложение 5) 
 

Это портрет Святослава Раевского был написан Лермонтовым, когда Святославу была 28 

лет. Умные, проницательные глаза, изящная осанка, спокойное достоинство - таким видел 

Лермонтов своего старшего друга.  

Гибель А.С. Пушкина друзья переживали вместе. Строки стихотворения «Смерть Поэта» 

настолько взволновали Раевского, что он с увлечением переписывал и распространял стихи, за что 

был арестован и сослан в Олонецкую губернию. Он был единственным из близких поэту людей, 

кто пострадал по делу о распространении стихотворения Лермонтова на смерть Пушкина 

До конца своих дней Михаила Юрьевича мучила мысль, что он повинен в ссылке друга. 

Каждое свое послание он завершал словами "твой навсегда", "вечно тебе преданный".  

У Раевского  хранились многие лермонтовские автографы, его рассказами пользовался 

первый лермонтовед, учитель пензенской гимназии Владимир Харлампиевич Хохряков, и эти 

сведения вошли в биографию поэта. 

Уважаемые экскурсанты, наша экскурсия подошла к концу. Мы с вами осмотрели места, 

связанные с именем Лермонтова, познакомились с особенностями мужской моды 19 века, узнали о 

крепкой мужской дружбе поэта со Святославом Раевским.  

Есть ли у Вас вопросы? 
 

Экскурсовод слушает и отвечает на вопросы экскурсантов.  
 

Сейчас мы перейдем дорогу и пройдем в здание Литературного музея, где в литературной 

гостиной вам предстоит выполнить последнее итоговое задание. 
 

Экскурсовод ведет  участников квест-экскурсии в Литературный музей. Он пропускает 

вперед всех экскурсантов, пересчитывая их. Экскурсовод заходит в здание последним. 

 

 

Контрольная точка: Литературный музей, ул. Кирова, 2 
 

В Литературном музее участников квест-экскурсии встречают. Предлагают пройти в 

литературную гостиную, где в несколько рядов (желательно не более двух) расставлены стулья 

(по количеству участников). Участники квест-экскурсии рассаживаются. 
 

Добрый вечер, уважаемые участники квест-экскурсии! Сегодняшняя наша встреча 

посвящена жизни и творчеству М. Ю. Лермонтову.  
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Известный писатель 20 века С. С. Наровчатов писал: «Каждый заново для себя открывает 

Лермонтова. Гений его настолько всеобъемлющ и многогранен, что эти открытия будут 

продолжаться без конца».  

Надеюсь, сегодня вы тоже «заново открыли» этого поистине гениального поэта  и писателя, 

продолжите знакомиться с его исключительным по силе таланта и накалу душевных страстей 

творчеством. 

Сейчас вам предстоит выполнить последнее итоговое задание – разгадать кодовое слово, 

«зашифрованное» в этом кроссворде. 
 

На мультимедийной панели появляется кроссворд «Лермонтовские тропинки в старом 

городе». Участникам квест-экскурсии озвучиваются вопросы, ответы на которые позволят 

разгадать кодовое слово, «зашифрованное» в этом кроссворде.  
 

Итак, зашифрованное слово – «Тарханы».  

Ребята, а что такое «Тарханы»? 
 

Дается время на ответы.  
 

Правильно! Тарха́ны — российский государственный музей-заповедник 

федерального значения, усадьба конца XVIII — начала XIX века, одно из наиболее известных 

лермонтовских мест России, где поэт провёл детские годы. 

 

Далее участникам квест-экскурсии показывают видео-ролик или мультимедиа-

презентацию о М.Ю. Лермонтове.  
 

Ребята, если вы еще не были в «Тарханах», то обязательно побывайте. В Тарханах вы 

сможете увидеть рисунки Лермонтова, его личные вещи. Узнаете много нового о жизни 

Лермонтова.  

Мы  благодарим вас за участие в квест-экскурсии. С вами было очень приятно работать.  На 

память о сегодняшнем мероприятии мы ходим наградить вас памятными подарками. 
 

Звучит торжественная музыка. Проводится награждение участников квест-экскурсии 

памятными  подарками. Завершается мероприятие общей  фотосессией на память. 
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Приложение 5 

Портфель экскурсовода 

 

 

 

 
Рис. 5.1 - Портрет Елизаветы Алексеевны Арсеньевой 
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Рис. 5.2 - Портрет Анны Григорьевны Столыпиной 
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Рис. 5.3 - Портрет Михаила Михайловича Сперанского 
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Рис. 5.4 - Портрет М.Ю. Лермонтова работы К.Горбунова 
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Рис. 5.5 – Фотография открытия памятника М.Ю. Лермонтова в Пензе (1892 г.) 
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Рис. 5.5 – Фотография Владимира Харлампиевича Хохрякова – педагог-просветитель,  

один из крупнейших историков-краеведов Пензенской губернии, лермонтовед 
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Рис. 5.6 –  Портрет  Святослава Афанасьевича Раевского кисти М.Ю. Лермонтова 
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Приложение 6 

Дополнительная информация о здании  

Пензенской губернской ученой архивной комиссии  

 

(оформляется на отдельном листе, который ламинируется и размещается рядом со 

зданием ул. Белинского,4) 

 

 

ВЫ НАШЛИ ЗДАНИЕ УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИИ? 

Проверьте по описанию:  

 

Пензенская ученая архивная комиссия располагалась в одноэтажном каменном 

здании на Линии присутственных мест (так раньше называлась улица Белинского). 

Здание, построенное в 1868 году под военную гауптвахту, было возведено по 

образцовому проекту военного ведомства и сохранилось без изменений до 

настоящего времени. 

 

Архивная комиссия сыграла важную роль в изучении края, осуществив выпуск трех 

сборников «Трудов Пензенской ученой архивной комиссии» и создав собственный 

исторический архив, историко-археологический музей и библиотеку.  

Председателем архивной комиссии был Владимир Харлампиевич Хохряков – 

педагог-просветитель, один из крупнейших историков-краеведов Пензенской 

губернии, лермонтовед. 

 

Интересные факты:  

Линия присутственных мест названа так потому, что на этой улице размещались 

городские (государственные) учреждения (присутствия), первые из которых 

построены в 1791 году.  

В связи со 100-летием со дня рождения литературного критика и 

публициста Виссариона Григорьевича Белинского в 1911 году улица получила 

современное название. 

Улица уникальна тем, что на ней никогда не было и нет жилых домов. 
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Приложение 7 

 

Видео-ролик о музее-заповеднике «Тарханы» 

 
Ролик создан студентами кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» 

Пензенского государственного университета  

(социальный партнер проекта),  

в съемках ролика задействован один из авторов проекта, 

 учащийся МБОУ СОШ №32 г. Пензы Уткин Владимир 

 


