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Дорогие друзья!

Дмитрий Сергеевич Лихачёв, великий хранитель русского культурного наследия, считал Пензенскую 
землю подлинным кладезем уникального историко-этнографического феномена, «важнейшим центром 
культуры российской провинции». Конечно, исследователь и переводчик «Слова о полку Игореве» имел 
в виду в первую очередь ценнейшие мемориальные объекты, связанные с историческими событиями, 
с жизнью и творчеством выдающихся деятелей культуры, науки, искусства, литературы.

С каждым годом всё большее число россиян и зарубежных гостей посещают музеи М. Ю. Лермон
това, А. Н. Радищева, В. Г. Белинского, мемориальные дома-музеи В. О. Ключевского, А. И. Куприна, 
Пензенский государственный краеведческий музей, картинную галерею им. К. А. Савицкого, Музей 
одной картины, Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда».

Музеи - это интеллект нации, которая стремится к осознанию себя через собственные истоки, куль
турные корни, через взаимопроникновение и переплетение исторических судеб народов. Единство в 
многообразии - истинный смысл всей работы по совершенствованию культурного пространства Пен
зенской области. Музеи связывают в единую цепь прошлое, настоящее, будущее Пензенской земли, 
сохраняют для нынешних и грядущих поколений историческую и культурную память.

В 70-80 годы прошлого столетия именно с Пензенской областью было связано понятие «музейный 
ренессанс». Сегодня, продолжая кропотливую работу предшественников, музеи области вступили в 
новую фазу своего развития. Укрепляется их материально-техническая база, пополняются уникаль
ными экспонатами фонды, внедряются инновации. В результате, музеи становятся всё более востребо
ванными пензенцами и гостями региона, значит «музейный ренессанс» на Пензенской земле успешно 
продолжается.

Альбом, который вы держите в руках, открывает перед вами дорогу в большие и малые музеи Пензен
ской области, готовые принять вас с тем, чтобы вы навсегда полюбили Пензенский край, где наверняка 
останется частичка вашего сердца.

В. К. Бочкарёв, 
Губернатор Пензенской области
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Предначертано хранить историю

Необходимость сохранения для потомков особо значимого наследия люди осознали много веков тому 
назад. В общероссийском масштабе это осознание реализовал Пётр I, повелев в 1714 г. открыть в Пе
тербурге хранилище редкостей и предметов искусства, назвав его Кунсткамерой. Так в России было 
положено начало музейной культуре. Следующий шаг в этом направлении сделала «мудрец на троне» 
Екатерина II, чьё царствование получило название просвещенного абсолютизма, передав в 1764 г. свои 
частные собрания в новый музей — Эрмитаж. Эти императорские инициативы вполне оправдывают 
высокое и достойное название своего времени.

Положительный пример столицы в XVIII в. достиг и российской провинции, где образованные люди 
стали проявлять интерес к коллекционированию исторических раритетов и памятников искусства. 
В 1779 г. секунд-майор А. И. Бахметев основал при своем стекольном заводе в Никольской Пестровке 
Городищенской округи специальную кладовую для хранения лучших образцов посуды, изготовленной 
собственными мастерами из прозрачного цветного стекла и расписанной золотом и серебром. Так в 
колыбели отечественного стеклоделия был создан первый в Пензенском крае прообраз музея, вобрав
ший в себя черты художественно-промышленного музея.

XIX в. вводит в русский язык понятие «музей» как культурную форму. Это было время, когда общество 
переживало чувство утраты уходящего образа жизни своих предков и их исторических, культурных, 
хозяйственных, бытовых традиций. И это чувство утраты первыми осознали местная интеллигенция 
и образованные дворяне, чему способствовала исследовательская и популяризаторская деятельность 
местных краеведов. Сохранить хрупкую историческую память можно было только в музеях, которые 
создавались, как правило, при различных научных обществах. Учреждённое в 1848 г. Общество сельско
го хозяйства Юго-Восточной России открыло в Пензе в начале 1850-х гг. научно-практический музей, 
призванный вооружить помещиков Пензенской и Саратовской губерний современными на тот момент 
знаниями и передовым опытом в ведении сельского хозяйства. В музее экспонировались гербарные 
сборы президента общества П. Т. Морозова, зоологическая коллекция, собранная секретарём общества 
А. П. Горизонтовым, материалы по шелководству. Естественно-научная экспозиция Пензенского краеведческого музея 1940-х гг.

Здание художественного училища, в котором с 1898 по 1986 гг. располагалась картинная галерея

В 1873 г. было положено начало историко-археологическому музею губернского статистического 
комитета, основанного в 1835 г. Некоторые члены комитета, интересовавшиеся историей местного 
края, формировали археологические, нумизматические, палеонтологические, исторические коллек
ции, которые и составили первое музейное собрание. У истоков этого музея стояли, в первую очередь, 
подвижники пензенского краеведения и великолепные знатоки местной старины В. X. Хохряков и 
В. П. Попов, а позже — В. М. Терехин.

1 января 1892 г. в здании пензенской ремесленной школы им. Ф. Е. Швецова открывается общедоступ
ный художественный музей, обязанный своим рождением Н. Д. Селивёрстову, бывшему в 1867-1873 гг. 
губернатором. На завещанный им Пензе свой капитал было построено здание рисовальной школы, 
в котором, по его мысли, и был основан музей в составе художественной, историко-промышленной и 
сельскохозяйственной экспозиций.

В 1880-х гг. пензенский чиновник и любитель музейной культуры Ф. Ф. Федорович разработал про
ект создания в Пензе художественного, археологического, этнографического, сельскохозяйственного 
музеев, музея наглядных пособий (в ту пору в обиходе отсутствовало понятие «краеведение»). Полно
стью реализовать своей проект Ф. Ф. Федоровичу не удалось, но параллельно с ним музеесозидательной 
деятельностью занимались и другие. В 1901 г. В. П. Попов создаёт музей Пензенской учёной архивной 
комиссии, в котором к 1911 г. было собрано 2885 предметов. В том же году профессор Пензенской ду
ховной семинарии А. Л. Хвощев основал при местном церковном историко-археологическом и статис
тическом комитете церковное древлехранилище, насчитывавшее в 1911 г. 77 предметов. 22 сентября 
1905 г. наиболее деятельные члены Пензенского общества любителей естествознания Ф. Ф. Федорович, 
А. Н. Магницкий, И. И. Спрыгин, М. П. Соловьёв, Н. Н. Державин, А. Ф. Дюбур и др. учредили естест
венно-исторический музей, преобразованный в 1924 г. в краеведческий. Все эти общественные музеи 
были общедоступными и заложили практические основы всех частей музейной деятельности.

Ориентация в последней четверти XIX в. школы на повсеместное применение принципов нагляд
ного преподавания обусловила создание школьных музеев, которые тогда именовались как учебные, 
детские, наглядных пособий. В связи с тем, что перед всеми школьными музеями стояла общая для 
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них образовательная задача, их можно назвать музеями образования. В Пензенской губернии музеи 
образования появились еще в 188о-х гг. Учитель-краевед И. Ф. Кузьмин создал при двухклассном учи
лище с. Головинщино Н.-Ломовского уезда один из первых подобных музеев. В начале 1890-х гг. ученик 
В. X. Хохрякова В. М. Беляев организовал музей родного края при школе с. Аришка Городищенско- 
го уезда. В 1899 г. учительница А. А. Полякова открыла музей родного края при школе с. Андреевка 
Н.-Ломовского уезда. Школьный музейный ренессанс предреволюционных лет в Пензенской губернии 
завершился в 1910 г. созданием в с. Атмис Н.-Ломовского уезда музея местного края. Первые музеи 
образования были направлены на обеспечение предметности образования и вовлечение в поисковый 

Музей М. Ю. Лермонтова

процесс учащихся.
В послереволюционные годы государственная 

политика в отношении музеев резко изменилась. 
Некоторые музеи Пензы были закрыты, а оставши
еся и вновь созданные строго выполняли главную 
идеологическую задачу — служить потребностям 
диктатуры пролетариата.

В 1919 г. был образован Пензенский крими
нальный музей, показывающий, между прочим, и 
методы распознания классовых врагов и борьбы с 
ними. В1920 г. организован педагогический музей, 
основу которого составили материалы учебного 
отдела общества любителей естествознания. В 
1925 г. в Пензе на базе Николаевской церкви от
крывается антирелигиозный музей площадью 
256 кв. м. В 1941 г. он был закрыт. В губернии 

создавались новые музеи местного края: Наровчатский, Мокшанский, Н.-Ломовский, Городищен- 
ский, Керенский, а также в городах Саратовской губернии, вошедших в 1939 г. в состав Пензенской 
области — Сердобске, Кузнецке.

Кардинальные преобразования были проведены в главном музее края — естественно-историческом. 
В 1919 г. он был национализирован, получив статус государственного. Это поставило перед коллекти
вом сотрудников задачи создания исторических экспозиций, что предопределило его преобразование 
в 1924 г. в краеведческий. Губернский музей, равно как и уездные, превратился в инструмент социа
листического строительства, подчиняя себя политико-воспитательной работе с населением. Ио и в 
этих условиях музеи продолжали проводить археологические, этнографические и производственные 
экспедиции, формировать новые коллекции.

Музей-читальня им. И. Н. Ульянова Интерьер музея-читальни

Церемония открытия Музея одной картины и презентация произведения В. Сурикова «Взятие снежного городка». 1983 г.

тия своего существования музеи в корне изменили свой статус, внешний облик и содержание работы. 
Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» занимает большую заповедную зону 
и включает ряд служебных и мемориальных построек. В 1997 г. музей включён в Свод особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В 1977-1981 гг. создаются новые ли
тературно-мемориальные музеи А. Г. Малышкина в Мокшане и А. И. Куприна в Наровчате, которые, 
как и их предшественники, восстанавливают колорит быта писателей и их творческую атмосферу. Все 
музеи представляют собой сложные архитектурно-ансамблевые комплексы, строго очерченные мемо
риальные зоны, пространственную среду для проведения открытых литературных и этнографических 
праздников.

В мемориальных сегментах музеев хранятся и экспонируются личные вещи писателей, рукописи, 
документы, портреты, фотографии, прижизненные издания. В литературной экспозиции раскрывается 
жизнь и творческая деятельность писателя.

В 1970 г. музейная культура Пензенской области вступила в качественно новый этап своего 
развития — период «музейного ренессанса». В 1970 г., в преддверии іоо-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, состоялось торжественное открытие музея-читальни И. Н. Ульянова. В 1971 г. принял 
первых посетителей медико-исторический музей, а в 1976 г., к юо-летию со дня рождения академи
ка Н. Н. Бурденко, открылся мемориальный дом-музей выдающегося отечественного нейрохирурга. 
В 1989 г. ряд мемориальных музеев пополнился Музеем имени братьев Мозжухиных в Кондоле, через 
два года в мемориальном доме в Пензе открылся дом-музей великого российского историка академика 
В. О. Ключевского. Пенза постепенно завоевывала славу одного из ведущих музейных центров России, 
музеефицируя мемориальные дома или создавая музеи различных направлений. В 1972 г. в бывшей 
городской усадьбе потомственного почётного гражданина С. Л. Тюрина была развернута первая экс
позиция Музея народного творчества. 1983 г. принёс Пензе мировую славу: это был год первого сеанса 
в Музее одной картины. Перед посетителями открылась подлинная картина В. Сурикова «Взятие снеж
ного городка». 1984 г. — год создания Музея сценического искусства им. В. Э. Мейерхольда, который 
разместился в фамильном доме пензенского предпринимателя Э. Ф. Мейергольда. Таким образом, в 
Пензенской области было создано золотое музейное ожерелье, ещё раз подтвердившее вывод академика 
Д. С. Лихачёва, что Пенза — один из крупных центров российской культуры.

Музейный «бум» в области конца 1930-х ознаменовался созданием в области литературно-мемо
риальных музеев, что свидетельствует о стремлении власти к культурному прошлому края, которое 
составляет не только региональную, но и общероссийскую гордость. В 1938 г. в Чембаре открыт музей 
В. Г. Белинского, в 1939 г. в с. Лермонтове Чембарского района — музей М. Ю. Лермонтова, в 1945 г. в 
с. Верхнее Аблязово Кузнецкого района — музей А. Н. Радищева. Первые экспозиции этих музеев были 
построены преимущественно на копиях и типовых предметах быта определенных эпох. За десятиле- 
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Федеральное государственное учреждение культуры 
«Государственный Лермонтовский музей-заповедник 
«Тарханы»

Музей расположен по адресу: с. Лермонтове Белинского района. Тел. (84153) 3-54-99-
Режим работы: ежедневно с 9.00 до іб.оо, кроме последнего четверга каждого месяца.
Проезд: с пензенского автовокзала до с. Лермонтове. От ж/д станции «Белинская» автобусы «Камен
ка -Белинский».

Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» является уникальным историко- 
культурным памятником общенационального значения. Здесь прошла половина короткой жизни 
великого М. Ю. Лермонтова, именно здесь, в дворянско-усадебной среде, в общении с природой и раз
нообразием народной культуры, с богатствами родного языка, получил он неизгладимые впечатления. 
В Тарханах - истоки мироощущения и многих его творений, здесь же под сенью старого дуба покоится 
и прах гениального поэта.

Инициатором музеефикации тарханской усадьбы был чембарский краевед А. И. Храмов, усилиями 
которого в 1939 г. открыт дом-музей, преобразованный в 1944 г. в музей-усадьбу. В 1969 г. он получил 
статус государственного музея-заповедника. Выдающимся событием в истории музея-заповедника 
стал Указ Президента Российской Федерации от 1997 г. о включении «Тархан» в перечень особо ценных 
объектов исторического и культурного наследия общероссийского значения.

В структуру Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» входят 3 экспози
ционных комплекса. Первый комплекс объединяет бывший барский дом, домовую церковь Марии 
Египетской, восстановленные людскую избу и дом ключника, заповедный парк, три фруктовых сада, 
дубовую рощу, пруды. Во второй комплекс входят мемориальный некрополь Арсеньевых-Лермонтовых 
с часовней, сельская церковь Михаила Архистратига и сторожка. Третий комплекс - это имение «милой 
тётеньки» М. А. Шан-Гирей Апалиха, которое расположено в трёх километрах от Тархан, второй дом 
Лермонтова.

Золотой фонд музея составляют лермонтовские реликвии: картина работы Лермонтова «Кавказс
кий вид близ селения Сиони», рисунки поэта, его личные вещи, прижизненные и посмертные издания 
произведений М. Ю. Лермонтова, иллюстрации к ним выдающихся художников, старые иконы и т.д.

Неразрывное единение М. Ю. Лермонтова и Тархан иллюстрирует бронзовая фигура поэта работы народного художника 
СССР, действительного члена Академии художеств О. Г. Комова, установленная в 1985 г. Лермонтов изображён сидящим 
на скамейке, обратив свой взгляд на родной ему дом

10 11
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П
ервооснователями села Тарханы были служилые люди Верхнеломовского уезда, от которых 
оно перешло князю Я. П. Долгорукову. Во второй половине XVIII в. здесь обосновался бригадир 
А. А. Нарышкин, а в 1785 г. владельцами села показаны и его братья - тайный советник, сенатор 
И. А. Нарышкин и премьер-майор П. А. Нарышкин. В 1794 г. капитан лейб-гвардии Преображенского 

полка М. В. Арсеньев купил у И. А. Нарышкина селение на имя своей жены Елизаветы Алексеевны 
урождённой Столыпиной. Новые владельцы не торопились заселять просторный дом прежних по
мещиков и вскоре на восточной окраине села, на берегу пруда, построили одноэтажный барский дом 
и разбили парк. В этот дом весной 1815 г. из Москвы приехали Юрий Петрович и Мария Михайловна 
Лермонтовы вместе со своим новорождённым сыном, прожив здесь три года. Дом принёс его хозяйке 
череду несчастий: в январе 1810 г. из жизни уходит муж М. В. Арсеньев, а в 1817 г. скончалась единс
твенная дочь Мария Михайловна Лермонтова.

Биограф поэта П. А. Висковатый писал: «Убитая горем Елизавета Алексеевна приказала снести боль
шой барский дом в Тарханах, свидетеля смерти её мужа и любимой дочери, и воздвигнула на месте его 
церковь во имя Марии Египетской. Рядом с церковью она построила небольшое деревянное здание с 
мезонином, где и поселилась с внуком своим».

Доминантой усадьбы является дом, построенный Е. А. Арсеньевой в 1818 г. после смерти своей единс
твенной дочери. «Барский дом был похож на все барские дома: деревянный с мезонином, выкрашенный 
жёлтой краской...» - таким запомнился Лермонтову дом, где прошло его детство, который он всегда 
помнил и куда стремился. Большинство усадебных дворянских домов в уезде было выстроено из дерева, 
потому что кирпича и строительного камня в окрестностях не было. Тарханский дом бабушки вошёл 
основным действующим образом в творчество поэта:

...И вижу я себя ребёнком, и кругом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей...
В романе «Вадим» М. Ю. Лермонтов вновь обращается к семейному гнезду: «Дом стоял... на высо

кой горе, кончающейся к реке обрывом глинистого цвета; кругом двора и вдоль по берегу построены 
избы дымные, чёрные, наклоненные, вытягивающиеся в две линии по краям дороги, как нищие, 
кланяющиеся прохожим...». Родные пензенские места никогда не выходили из памяти М. Ю. Лермон
това и всегда волновали его, где бы он ни находился. Пензенские ощущения, навсегда сохранённые 
в его душе и сердце, легко узнаются в сочинениях поэта: «Как часто, пёстрою толпою окружён...», 
«Странный человек», «Вадим», «Люди и страсти», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого оп
ричника и удалого купца Калашникова», «Бородино», «Родина», «Когда волнуется желтеющая нива». 
14

Тарханы и бабушкин дом - это творческая колыбель поэта, источник его вдохновения. Окружённый 
вниманием и любовью бабушки, теплотой домашнего уюта, творил он здесь драму «Гладиатор», по
эму «Сашка», стихотворение «Умирающий гладиатор». Отдавая дань памяти Пензе, он писал: «Кто 
из вас не бывал на берегах светлой Суры? Кто из вас смотрелся в её волны, бедные воспоминаниями, 
богатые природным, собственным блеском! - читатель! Не они ли были свидетелями твоего счастья 
или кровавой гибели твоих предков!».

Тарханская усадьба Е. А. Арсеньевой была типичным экономическим поместьем, которое соответс
твовало общественному положению её хозяйки. Елизавета Алексеевна не создавала, подобно своему 
отцу, домашнего театра, оркестра роговой музыки, книжных и художественных собраний, а также 
социально ориентированных образований типа богаделен, приютов, школ.

На первом этаже посетителей встречает передняя, затем - зала, обставленные ампирными крес
лами карельской берёзы, бронзовыми канделябрами, старинным роялем. На стенах висят фамиль
ные портреты поэта и его родственников, полотна голландских живописцев и гравюры известных 
мастеров. Здесь собирались гости Е. А. Арсеньевой - родственники и соседние помещики. Пройдя 
переднюю и гостиную, посетители проходят через столовую в классную комнату, в которой проводи
лись занятия с будущим поэтом. На втором этаже находятся комнаты Лермонтова и Арсеньевой, где 
экспонируются мемориальные предметы: трубка, портсигар, шкатулка из орехового дерева, картина 
«Кавказский вид возле селения Сиони». В комнате Е. А. Арсеньевой представлен альбом, принадле
жавший поэту, стоит комод М. М. Лермонтовой, лежит носовой платок Арсеньевой с вышитым гербом 
Столыпиных. Из мемориальных предметов всеобщее внимание привлекает старинная фамильная 
икона Столыпиных «Спас нерукотворный», кото
рой Алексей Емельянович Столыпин благословил 
в день венчания свою дочь Елизавету. При выходе 
из дома расположена девичья, где жили горничные 
девушки. Экспозицию этой комнаты составляет 
грубая мебель, утварь, лубочные картинки, ручные 
изделия крепостных мастериц.

Биограф поэта, профессор Дерптского уни
верситета П. А. Висковатый, писал в своей книге 
«Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчес
тво»: «...Тарханы. Барский дом, одноэтажный, с 
мезонином, окружён был службами и строениями. 
По другую сторону господского дома раскинулся 
роскошный сад, расположенный на полугоре. 
Кусты сирени, жасмина и розанов клумбами 
окаймляли цветник, от которого в глубь сада шли 
тенистые аллеи. Одна из них, обсаженная акациями, сросшимися наверху настоящим сводом, вела 
под гору к пруду. С полугорья открывался вид в село с церковью, а дальше тянулись поля, уходя в 
синюю глубь тумана». Расположенные и сочетавшиеся между собой в определённой последователь
ности хозяйственные постройки, пруды, сады, парк с традиционной беседкой, аллеи, цветники, 
мостики над протоками и составляли образ русской усадьбы.

После смерти в 1845 г. Е. А. Арсеньевой Тарханы по её духовному завещанию перешли к её младше
му брату Афанасию Алексеевичу, жившему в своём имении Лесная Нееловка Саратовской губернии. 
Судьба тарханской усадьбы складывалась драматически. Лермонтовские реликвии, книги, рисунки, 
картины, личные вещи, семейные ценности были вывезены наследниками; пруды и сады зарастали и 
дичали. Надежда на сохранение святого для российской культуры памятника появилась в 1867 г., когда 
на смену управляющему Горчакову пришёл П. Н. Журавлёв, первым осознавший значение тарханской 
усадьбы. Он восстановил подготовленный к продаже барский дом в прежнем виде, поставил на место 
мезонин. Горничная П. Н. Журавлёва А. П. Кузнецова оставила свои воспоминания о том, как выгля
дел дом при Журавлёве: «Барский дом был с мезонином, как и теперь. Стены его были бледно-жёлтые, 
крыша зелёная, а колонны белые... Комната Михаила Юрьевича была оклеена жёлтыми обоями, и в ней 
был камин; мебель в ней стояла жёлтого цвета, обитая жёлтым шёлком. Стояла кровать с откидными 
стенками вроде дивана. В гостиной были две печи из белого изразца, а пол был разделан под паркет... 
В чайной комнате стоял шкаф с дорогой посудой, оставшейся после Арсеньевой».

В 1908 г. дом сильно пострадал от пожара, но в 1909 г. был восстановлен на старом фундаменте и в 
прежнем виде. В 1999 г. была проведена последняя, очень тщательная и достоверная реставрация дома, 
что гарантирует долгую жизнь жемчужине усадьбы - мемориальному дому.

Кабинет М. Ю. Лермонтова
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Зала барского дома

Ю. П. Лермонтов (1787—1831).
Неизвестный художник. X., масло. 
1810-е гг.

М. М. Лермонтова (1795 -1817).
Неизвестный художник. X., масло. 
1810-е гг.

Е. А Арсеньева (1773 - 1845).
Неизвестный художник. X., масло.
Начало XIX в.
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Гостиная барского дома

Кавказский вид возле селения Сиони.
М. Ю. Лермонтов.
X., масло. 1837 г.

Д. А Столыпин.
Неизвестный художник. X., масло. 
1810-е гг.

Н. С. Мордвинов.
Литография Г. Гиппиус. 
1820-е гг.
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Спальня Е. А. Арсеньевой
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Чайная комната
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Интерьер церкви Марии Египетской

Церковь Марии Египетской

Ч
астью музейного комплекса музея-заповедника является изящное, однокупольное здание церкви 
Марии Египетской, построенное в стиле ампир в 1819-1820 гг. в память Марии Михайловны Лер
монтовой. До момента освящения в 1840 г. сельской церкви во имя Михаила Архистратига общую 
службу для прихожан местные священники проводили в домовой церкви. М. Ю. Лермонтов ребёнком 

посещал домовую церковь, бывал и в более позднее время в качестве восприемника при крещении 
крестьянских детей. А в 1835 г. в церкви служили хвалебный молебен в честь приезда Лермонтова в 
Тарханы. В 1925 г. церковь прекратила своё функционирование, в 1929 г. «снят с барской церкви крест и 
вынесены все иконы... и поставлен в ней клуб». В 1944 г. церковь стала объектом музейного комплекса. 
В апреле 2007 г. в храме развернута экспозиция «Но чувство есть у нас святое...», благодаря которой 
церковь органично включается в экспозиционный комплекс заповедника и помогает глубже раскрыть 
отдельные аспекты жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. Перед посетителями предстаёт образ храма 
лермонтовского времени: обновлённый иконостас, мемориальные иконы конца ХѴШ-нач. XIX вв. из 
тарханских церквей: Дмитрия Солунского, Александра Невского, Иоанна Крестителя, Апостола Филип
па и др.; старейшая тарханская реликвия - книга «Четьи-минея на сентябрь» (1754 г.), воссозданный 
интерьер алтаря. 14 апреля 2007 г. архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет провёл освящение 
церкви и праздничную литургию. Дважды в год, как было в лермонтовское время, в храме будут про
ходить службы: в День памяти М. Египетской и в Воскресение Христово.
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Дуб, посаженный во времена М. Ю. Лермонтова
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Дом ключника

Гончарная мастерская при доме ключника —►

Фрагмент экспозиции в доме ключника 
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Костюмированный бал XIX в. в Тарханах

Воссозданные сцены крестьянского быта —►

Аллея парка, ведущая к церкви Марии Египетской 
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Заповедная зона музея-усадьбы
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Церковь Архистратига Божия Михаила

Место захоронения М. Ю. Лермонтова —►

Праздничная литургия в церкви Архистратига Божия Михаила, проводимая архиепископом Пензенским и Кузнецким 
Филаретом
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Апалиха

Место барского дома в Апалихе

Имение «милой тётеньки» М. А. Шан-Гирей Апа
лиха было вторым домом поэта в тарханский 
период его жизни. Сегодня Апалиха встречает 
посетителей кронами лип роскошного парка, 
тихой и спокойной речушкой, закрытой ковром 
кувшинок. В этой стихии близкого поэту пейзажа 
вспоминаются его поэтические слова:

И мысль о вечности, как великан,
Ум человека поражает вдруг,
Когда степей безбрежный океан
Синеет пред глазами; каждый звук 
Гармонии вселенной, каждый час 
Страданья или радости для нас 
Становится поняіпен...
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Ежегодные Лермонтовские праздники поэзии
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ГУК «Пензенская областная картинная галерея 
им. К. А. Савицкого»

Музей расположен по адресу: г. Пенза, ул. Советская, 3. Тел.: 56-43-15, 56-63-73, 56-31-80.
Режим работы: ежедневно с ю.оо до 17.00, кроме четверга.

Пензенская картинная галерея имени К. А. Савицкого - одна из старейших в России. Она основана 
в 1892 г. и является вторым в России после Саратова провинциальным художественным музеем. Её ос
нову составили коллекции учредителя галереи, бывшего пензенского губернатора Н. Д. Селивёрстова, 
пензенского губернатора А. А. Татищева, генерала от инфантерии А. А. Боголюбова.

В 1897-1986 гг. картинная галерея размещалась в здании художественного училища, построен
ного на средства пензенского губернатора Н. Д. Селивёрстова. В 1955 г. галерее было присвоено имя 
К. А. Савицкого. В1986 г. галерея переведена в здание бывшего банка, построенного в 1911 г. по проекту 
архитектора А. И. Гогена в стиле модерн (одно из лучших зданий города, памятник архитектуры). Ныне 
в галерее насчитывается около 13 тыс. произведений живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства. Наряду с экспозицией, демонстрирующей русское и зарубежное искусство, в галерее есть три 
мемориальных музея, посвящённых К. А. Савицкому, И. С. Горюшкину-Сорокопудову, А. В. Лентулову, 
творчество которых было тесно связано с Пензой.

Мемориальные комплексы художников К. А. Савицкого (вверху) и И. С. Горюшкина-Сорокопудова —►
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Х
удожественно-музейная культура Пензенского края была заложена ещё в XVIII в. образованны
ми дворянами - собирателями произведений искусства, библиотек и исторических предметов. 
Большое культурное и историческое значение имели частные коллекции помещика с. Рузаевка 
Инсарского уезда Н. Е. Струйского, в Зубриловском поместье князя С. Ф. Голицына были созданы порт

ретная и картинная галереи. В поместьях князя А. Б. Куракина были собраны произведения живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Настоящий музей историко-художественных пред
метов имелся в имении П. А. Васильчикова в с. Берёзовка и с. Андреевка теперешнего Кондольского 
района. Небольшие, общедоступные коллекции эстампов, картин, академических гипсовых слепков с 
классической скульптуры экспонировались в частных живописных школах К. А. Макарова и В. В. Га
лактионова г. Пензы.

Создание в Пензе общедоступного художественного музея стало возможным благодаря завещанию 
бывшего в 1867-1872 гг. пензенским губернатором генерал-майора Н. Д. Селивёрстова. В завещании 
было сказано: «В память моей бытности пензенским губернатором завещаю городу Пензе 300 тыс. руб. 
и всю мою коллекцию книг и картин на предмет покупки дома и учреждения в нём рисовальной школы 
наподобие Штиглицевской. Сия школа должна называться школой Николая Дмитриевича Селивёрс
това». Общая сумма завещанного капитала составляла 650 тыс. руб.

До окончания строительства здания рисовальной школы художественное собрание Н. Д. Селивёр
стова 1 января 1892 г. было размещено в здании ремесленной школы им. Ф. Е. Швецова на Дворянской 
улице. Первый в российской провинции художественный музей был открыт в 1885 г. в Саратове внуком 
А. Н. Радищева по материнской линии А. П. Боголюбовым и назван Радищевским. Пензенский музей был 
вторым. Перед пензенскими зрителями предстали полотна итальянских, французских, голландских и 
фламандских живописцев ХѴП-ХІХ вв. Мейндерта Хоббемы, Годфрида Схалкена, Симона Л юттихейса, 
Гийома Ромена Фауса, Альфреда Вальберга, Николаса Берхема и др. Позже селивёрстовское собрание 
было значительно увеличено за счёт пожертвования части своей художественной коллекции пензенс
ким губернатором А. А. Татищевым и членом попечительского совета рисовальной школы генералом 
от инфантерии А. А. Боголюбовым. Последний передал музею более 140 произведений И. П. Мартоса, 
И. Н. Крамского, И. Е. Репина, Ф. А. Рубо и других мастеров. Дополнительным стимулом в развитии 
нового музея Пензы и его популярности были художественные выставки Товарищества передвиж
ных художественных выставок. Друзья К. А. Савицкого - художники-передвижники И. И. Шишкин, 
С. В. Иванов, В. Д. Поленов - дарили после выставок училищу свои произведения.

В феврале 1898 г. художественный музей был переведён в специально построенное здание рисовальной 
школы им. Н. Д. Селивёрстова. Первый директор 

Здание бывшего Крестьянского Поземельного банка, 
в котором в 1986 году разместилась картинная галерея

школы академик живописи К. А. Савицкий оце
нивал художественный музей как сокровищницу 
культуры, приближающую произведения изоб
разительного искусства к жителям Пензенской и 
смежных с ней губерний.

В 1902 г. в коллекциях Пензенского художест
венного музея было зарегистрировано 450 произ
ведений живописи, графики, скульптуры, декора
тивно-прикладного искусства, к 1917 г. это число 
удвоилось. В 1924 г. по распоряжению Главнауки 
художественный музей был присоединён к крае
ведческому на правах отдела. В 1937 г. картинная 
галерея была выделена из состава краеведческого 
музея и передана в распоряжение Комитета по 

делам искусств, при этом произошёл раздел фондовых собраний обоих музеев. Картинная галерея 
получила статус самостоятельного музейного учреждения. В 1955 г. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР Пензенской картинной галерее присвоено имя К. А. Савицкого. В1986 г. галерея переве
дена в здание бывшего банка, построенное в 1912 г. по проекту архитектора А. И. фон Гогена. В новом 
помещении впервые в отечественной музейной практике были открыты мемориальные комплексы 
художников К. А. Савицкого, И. С. Горюшкина-Сорокопудова и А. В. Лентулова, жизнь и творчество 
которых неразрывно связаны с Пензой.

Ныне картинная галерея им. К. А. Савицкого является одним из популярных музеев Пензенской 
области и занимает достойную нишу в музейно-художественной жизни России. В фондах этой сокро
вищницы культуры хранится около 13 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, декоратив
но-прикладного искусства, большую ценность представляет книжный фонд.

Постоянная экспозиция музея, расположенная на втором этаже здания, может удовлетворить са
мого взыскательного посетителя. Здесь экспонируется свыше юоо лучших произведений из собрания 
галереи. Внимание посетителей привлекают редкие для провинциальных музеев картины итальян
ских мастеров ХѴП-ХІХ веков, написанные на библейские и мифологические сюжеты. Чрезвычайно 
интересен раздел фламандского и голландского искусства XVII в., где вы встретите полотна Адриана 
ван Остаде, Мейндерта Хоббемы, Симона Люттихейса, Яна Янсенса. Не менее яркими именами пред
ставлен и раздел французского искусства ХѴП-ХІХ веков, 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 своё отражение все 
основные явления национальной художественной культуры ХѴП-ХХ веков. Здесь представлены такие 
имена, как Фёдор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Иван Макаров, Илья Репин, Иван Шишкин, Василий 
Суриков, Исаак Левитан, Архип Куинджи, Константин Коровин, Михаил Врубель. Золотым фондом 
галереи является собрание русского авангарда: около 40 произведений Аристарха Лентулова, более 
30 произведений Роберта Фалька, произведения Петра Кончаловского, Натальи Гончаровой, Кузьмы 
Петрова-Водкина.

Сокровища галереи с завидной регулярностью экспонируются в столицах и крупных культурных 
центрах России, становясь доступными для широкого круга поклонников изобразительного искусства. 
В рамках 14-й выставки грандиозного проекта Третьяковской галереи «Золотая карта России» в 2002 г. 
была представлена Пензенская картинная галерея, снискавшая репутацию «пензенской Третьяковки» 

или «пензенского Эрмитажа». Участие галереи в 
этом проекте доставило москвичам много радости 
и открытий. В июле 2008 г. галерея стала экспонен
том престижной выставки «Хрустальное ожерелье 
России», которую организовал музей-заповедник 
«Казанский Кремль» в центре «Эрмитаж-Казань». 
На выставке экспонировались художественные 
изделия мастеров алмазной грани трёх ведущих 
стекольных заводов России - мальцевских в Гусь- 
Хрустальном Владимирской области и Дятькове 
Брянской области, бахметевского в Никольске 
Пензенской области, основанных ещё в XVIII в.

Условия большей доступности великолепного 
собрания произведений западно-европейского и 
отечественного искусства созданы, разумеется, для 
жителей и гостей Пензы. Калейдоскоп различных по 
своей тематике и жанрам выставок является нормой 

для Пензенской картинной галереи. Большой общественный резонанс вызвала выставка «Неизвестные 
акварели из старого музея» из собрания Пензенской галереи, ставшая предтечей выставки «Мастер и 
ученики. Школа акварели Сергея Андрияки», подготовленная в 2005 г. одноименным московским музей
но-выставочным центром. Эта выставка была юбилейной и посвящалась 50-летию народного художника 
Российской Федерации, действительного члена Российской академии художеств Сергея Николаевича 
Андрияки. На выставке экспонировались не только хорошо известные пейзажи и натюрморты мастера, 
но и новые, написанные в последние годы произведения. Многие работы художника экспонировались 
впервые. В выставочный период проводились мастер-классы художника, встречи со зрителями, благотво
рительные уроки акварели для воспитанников детских домов и ветеранов войны, экскурсии, концерты.

Поистине триумфальным для галереи был 2006 г., когда в апреле на открытие своей персональной 
выставки прибыл президент Российской академии художеств, народный художник России, СССР и 
Грузинской ССР, Посол Доброй воли ЮНЕСКО 3. К. Церетели. Выставка организована Губернатором 
и Правительством Пензенской области, Министерством культуры Пензенской области, Пензенской 
областной картинной галереей, Российской академией художеств, Московским музеем современного 
искусства. В экспозицию выставки вошли более 250 произведений разных видов и жанров искусст
ва - живописные полотна, эмали, графические и скульптурные произведения.

Почти 20 лет длится сотрудничество студии эстетического развития «Школа радости» для дошколь
ников и младших школьников с картинной галереей им. К. А. Савицкого, где дети знакомятся с основами 
изобразительного искусства.

Пензенская картинная галерея - один из немногих провинциальных художественных музеев, до
стойно оправдывающий свои высокие эпитеты «пензенская Третьяковка» и «пензенский Эрмитаж».
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Зелёный зал картинной галереи
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Итальянский художник XVII века.
Украшение сатира

Ян Янсенс.
Мучение святого Адриана. XIV в.

Франц Ксавер (Франсуа Ксавье) Винтерхальтер. И. К. Макаров.
Портрет В. Д. Римской-Корсаковой. 1858 г. Девочки-сёстры. 1879 г.

Неизвестный итальянский художник XVII века.
Аполлон, Венера, Вакх и Амур
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К. Д. Флавицкий. Д. Г. Левицкий.
Княжна Тараканова. 1864 г. Портрет Екатерины II. 1780-е гг.
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Красный зал картинной галереи
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А. В. Лентулов.
Портрет актрисы О. В. Газовской. 1918-1920 гг.

А Тимус.
Венера и Купидон. Начало XX в.

Г. Г. Мясоедов. Первый оттиск.
Портрет художника И. И. Шишкина. 1891 г.

К. А. Савицкий.
Не сошлись характером. 1890 г.

А. П. Боголюбов.
Константинополь. 1856 г.
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В. А. Беклемишев. И. С. Горюшкин-Сорокопудов.
Как хороши, как свежи были розы. 1896 г. Поцелуй. 1910-е гг.
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Почётный гость галереи президент Российской академии художеств 3. К. Церетели

Губернатор Пензенской области В. К. Бочкарёв (слева) и директор картинной галереи В. П. Сазонов
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Музеи Пензенской области Музей одной картины

Музей одной картины — филиал ГУК «Пензенская 
картинная галерея им. К. А. Савицкого»

Музей расположен по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, и. Тел.: 56-14-27,56-18-52.
Режим работы: ежедневно с и.оо до 18.00, кроме понедельника и четверга.

В 1983 г. в культурной жизни Пензы произошло событие, сразу же получившее европейское звуча
ние: 12 февраля в городе был открыт Музей одной картины, не имевший аналогов в мировой музейной 
практике. Идея создания столь необычного музея принадлежала секретарю Пензенского обкома КПСС 
Г. В. Мясникову, оказавшемуся в плену впечатляющего романа Д. А. Гранина «Картина». Нелёгкий в 
творческом плане жребий выполнить эту идею пал на директора картинной галереи им. К. А. Савиц
кого В. П. Сазонова.

Первым экспонатом Музея одной картины стало полотно В. Сурикова «Взятие снежного городка». 
Затем экспонировались картины из коллекций Государственного Русского музея, Государственной 
Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Музея Вооруженных Сил, а также некоторых 
областных музеев. В Пензе побывали полотна Н. Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петрови
ча в Петергофе», П. Федотова «Сватовство майора», А. Пластова «Весна», В. Попкова «Шинель отца», 
И. Репина «Вечорніцы», И. Шишкина «Корабельная роща», Тициана «Портрет молодой женщины», 
К. Петрова-Водкина «После боя», А. Саврасова «Весенний день», В. Боровиковского «Портрет князя 
Куракина», Рембрандта и Яна Виктороса «Авраам и три ангела», В. Васнецова «Ковёр-самолет», И. Ле
витана «Октябрь», Б. Кустодиева «Портрет Ф. Шаляпина» и другие.

В 2005 г. в музее был выставлен список Казанской иконы Божией Матери, который получил общецер
ковное признание как чудотворный. Этот образ царь Алексей Михайлович подарил новопостроенной 
Пензе в 1663 г., и он прославился после 1717 года благодаря избавлению от «кубанского погрома».

В 2002 г. музею присвоено имя Г. В. Мясникова, а на фасаде установлена мемориальная доска в па
мять творца этого уникального хранилища искусства.
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Вручение символического ключа от Музея одной картины 
директору картинной галереи В. П. Сазонову

Народные артисты СССР Р. Я. Плятт и В. В. Тихонов - 
участники творческой группы в постановке 
литературно-музыкальных композиций

Разгрузка и монтаж первого экспоната Музея одной картины - полотна В. И. Сурикова «Взятие снежного городка»

И
дея создать в Пензе выставку или музей одной картины вынашивалась секретарём Пензенского 
обкома КПСС Г. В. Мясниковым, внёсшим большой вклад в культурное развитие и сохранение 
исторической памяти области. Ещё в 1981 г. им вместе с председателем горисполкома А. Е. Щер
баковым были определены первоочередные объекты - музей В. Э. Мейерхольда и музей одной картины. 

В течение длительного времени Георг Васильевич вёл переговоры с руководством Государственной 
Третьяковской галереи и Русского музея о возможности периодически выставлять в Пензе подлин
ные шедевры русской живописи. Летом 1982 г. по приглашению пензенских властей в город прибыл 
писатель Даниил Александрович Гранин - автор романа «Картина», сразу же вызвавшего интерес. В 
Пензе был проведён «круглый стол», который породил интересную мысль: «...роман Гранина «Карти
на» упал на благодатную почву, подкрепив идею средствами художественными. Посеянное зерно даёт 
свои плоды».

Музей открылся в бывшем доме почтмейстера. Картины доставлялись в специальном автомобиле с 
прибором климатконтроля. Машины сопровождения менялись на всём пути от Ленинграда до Пензы 
в каждой области. Это был торжественный эскорт, который доставлял в первый в мире Музей одной 
картины драгоценный груз. Постановку всех литературно-музыкальных композиций осуществляла 
творческая группа в составе: сценарист - писатель В. И. Порудоминский и режиссёр Л. Б. Веледницкий. 
Режиссёром-постановщиком слайд-фильмов являлся В. П. Сазонов. За годы своего существования му
зей посетили свыше 360 тыс. человек. В июле 2008 г. отремонтированное и обновлённое здание Музея 
одной картины им. Г. В. Мясникова вновь распахнуло свои двери для приёма новых посетителей.

На развороте: список Казанской иконы Божией Матери —►
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Никольский музей стекла и хрусталя — филиал ГУК 
«Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого»

Музей расположен по адресу: г. Никольск, ул. Комсомольская, 21. Тел. (8-841-65) 4-55-24.
Режим работы: ежедневно с ю.ОО до 17.00, кроме воскресенья и понедельника.
Проезд с пензенского автовокзала до г. Никольска.

В 1764 г. Алексей Иванович Бахметев основал стекольный завод, ставший одним из лучших в России. 
О высокой его репутации свидетельствуют заказы Высочайшего двора, золотые медали международных 
и всероссийских выставок и право изображения на бахметевских изделиях Государственного герба Рос
сийской империи. Для сохранения лучших изделий потомственных Никольских мастеров, освоивших 
высочайшее искусство стеклоделия, А. И. Бахметев открыл в 1789 г. специальную кладовую, которая 
вскоре превратилась в художественно-промышленный музей.

Первоначально коллекции хранились в здании заводской конторы (заводоуправления), а в 1990 г. 
музей переехал в новое, специально построенное заводом здание. Сейчас коллекции насчитывают 
более 13 тыс. единиц хранения, в том числе более 2 тыс. западно-европейских образцов. В экспозиции 
представлено почти 4 тыс. предметов, дающих обобщающее представление о составе всего музейного 
собрания. Полностью представлены изделия завода ХѴІІІ-ХІХ вв. и выборочно - последующих пери
одов. В обзор включена также небольшая часть коллекции западно-европейского стекла, а также пред
меты, полученные музеем в дар от разных лиц. Экспонируются и всем знакомые предметы массового 
ассортимента, разработанные мастерами и художниками.

Писатель Б. Н. Полевой, посетив музей стекла, писал: «Когда ходишь по музею, украшенному 
произведениями русских славных мастеров, кажется, что ходишь по волшебному дворцу Хозяйки 
Медной горы».

Никольский музей - это уникальная копилка истории, традиций, культуры, неизменная школа 
мастерства и духовно-нравственного воспитания.

С 2005 года Музей стекла и хрусталя в Никольске является филиалом Пензенской областной картинной 
галереи имени К. А. Савицкого и входит в структуру государственных музеев Российской Федерации.

Зал авторских работ —►
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С
теклоделие было известно ещё в древнем Египте, на территории которого обнаружено много стек
лянных изделий. Производством стеклянных браслетов занимались и старорусские стекольщики, 
используя для этого стеклянные палочки. Первый стекольный завод основал в подмосковном селе 
Духанино в 1636 г. шведский пушечный мастер Койэт. Постепенно стекольное производство в России 

получает широкое распространение и в российской провинции, чему способствовал М. В. Ломоносов, 
который осваивал технику мозаичного набора. В1752 г. он построил в Капорском уезде завод для изго
товления бисера и стекляруса. В 1756 г. купец Аким Васильевич Мальцов основал «во Володимирском 
уезде Московской губернии» хрустальную фабрику. Примерно в то же время владелец урочищ, назы
ваемых «Никольское, Пестрово тож», Городищенской округи Пензенской провинции, секунд-майор
Алексей Иванович Бахметев, с письменного разрешения императрицы Екатерины II в 1764 г. возводит 
стекольную и хрустальную фабрики. Для производства стекла имелось всё необходимое: сырьё - чистый

Николай Алексеевич Бахметев

речной песок, топливо - изобилие леса, из которого к тому же делалась 
упаковочная тара, в избытке имелась и рабочая сила. Екатерининский 
указ от з августа 1763 г. положил начало бурному развитию российского 
стеклоделия, которое обрело уникальные свойства в русской художес
твенной культуре. В 1764 г. Алексей Иванович Бахметев основал здесь 
Никольско-Бахметевский завод, ставший одним из лучших предприятий 
России. Три поколения Бахметевых с 1764 по 1884 год употребляли «все 
способы, не жалея ни трудов, ни иждивения, чтобы довести хрустальную 
фабрику до возможной степени совершенства».

В начале XIX в. бахметевские мастера освоили производство свин
цового хрусталя и разнообразные механические приёмы его обработки. 
У стеклоделов этого времени было остро развито чувство ансамбля, что 
позволило им создавать многопредметные сервизы из стекла. Поэтому 
большое значение уделялось созданию сервизов из стекла и хрусталя, 
объединённых общей идеей. В этом направлении больших успехов до
стиг именно бахметевский завод.

Лучшие образцы бахметевской фабрики Алексей Иванович Бах
метев приказал сдавать на вечное хранение в специальную кладовую 

при заводе, сделанную в 1789 г. и получившую потом значение художественно-промышленного музея. 
Постепенно здесь откладывались шедевры местных мастеров, опыт которых обретался и оттачивался 
годами. Возраставшее качество бахметевской посуды обусловило высокий на неё спрос прежде все
го Высочайшего двора и столичной элиты. Изделия Никольских мастеров экспонировались на всех 
российских выставках, удостаивались высоких наград и правом изображать Государственный герб 
Российской империи.

В начале XIX в. завод находится в собственности поручика Николая Алексеевича Бахметева, при 
котором переживает период расцвета, когда его продукцию поставляют даже для императора Алек
сандра I, а мастера завода проходят обучение в Санкт-Петербурге на 
Императорском стеклянном заводе. Общероссийскую славу приобрёл 
Александр Петрович Вершинин - лучший мастер завода, которого Алек
сандр I отметил золотыми часами. А. П. Вершинин создал предметы, 
которые сегодня мечтают заполучить крупнейшие музеи. Уникальные, 
единственные в мире стаканы, которые он делал, так и называются - 
«стаканы Вершинина». Секрет в том, что у них двойные стенки, в узком 
пространстве между которыми располагаются целые картины, точнее 
маленькие макеты пейзажей, сделанные из камешков, мха, соломы, 
цветных ниточек и бумаги. Много лет особое восхищение и недоумение 
специалистов вызывало то, как мастер сумел запаять стеклянные стен
ки и не сжечь, не разрушить хрупкие макеты. В то время стеклодувы 
работали без газовых горелок, возле раскалённых печей, где изделия 
нагревались и плавились целиком. В1795 г. Александр Вершинин сделал 
сервиз для великого князя Александра Павловича (Александра I) и его 
жены; стаканы с миниатюрами (прокладки из мха, соломы, лоскутков 
шерсти и т.п. между двойными стеклами), изображающими помещичью 
усадьбу А. И. Бахметева (кон. XVIII в., хранился в музее завода «Красный
гигант»), сельский пейзаж (нач. XIX в., ГИМ, музей «Кусково»), гирлянду из роз (нач. XIX в., Государс
твенный Русский музей); сервиз из 70 кувертов для царского двора, украшенных алмазной гранью

Алексей Николаевич Бахметев

Усадебный дом Бахметевых-Оболенских

(1807 г., частично во дворце-музее в Павловске); бокалы, посвященные 
Отечественной войне 1812 г. (Государственный Эрмитаж).

Н. А. Бахметев в период Отечественной войны 1812 г. лично испытал 
великий подъём патриотизма, что наложило неизгладимый отпечаток 
на символику, отображённую на изделиях завода: тему войн с Наполео
ном и их героев. В 18ю-х гг. из бесцветного стекла методом выдувания, 
гравировки, шлифовки, полировки изготовлен кубок с изображением 
генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова-Голенищева, связанного узами 
родства с Толстыми, Оболенскими и другими дворянскими родами, 
состоявшими в родстве с Бахметевыми. Развитию завода и музея спо
собствовал внук основателя А. Н. Бахметев, состоявший членом ману
фактурного совета.

В 1884 г. завод перешёл в собственность государственного деятеля и 
крупного организатора стеклопроизводителей России князя Алексан
дра Дмитриевича Оболенского. Он достойным образом продолжил и 
упрочил бахметевские традиции, считая делом чести сохранить марку 
завода, поддерживая и развивая культурно-просветительскую, жи
лищную, медицинскую, учебно-профессиональную системы на заводе.

Князь Александр Дмитриевич 
Оболенский

К концу XIX в. Никольские стеклодувы обладали достаточно высокими профессиональными навы
ками, которые выразились в первоклассных изделиях, экспонировавшихся на международных и 
всероссийских выставках.

Уникальные коллекции Никольского музея пополнялись и в более позднее время интересными 
образцами самобытных мастеров, усвоивших и обогативших опыт своих предшественников.
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Главный выставочный зал

Церемония открытия Международного симпозиума 
художников по стеклу. Никольск, 2006 г.
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ГУК «Пензенский государственный краеведческий музей»

Музей расположен по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 73. Тел.: (8-841-2) 56-55-20,56-34-14- Факс 56-58-30. 
E-mail: museum@tL ru
Режим работы: ежедневно с іо.оо до 17.00, кроме понедельника.

Решение о создании музея в Пензе было принято 22 сентября 1905 г. на общем собрании обще
ства любителей естествознания, которое возглавлял пензенский чиновник, любитель краеведения 
Ф. Ф. Федорович. Фактическое открытие музея состоялось 2 февраля 1911 г.

1 января 1919 г. музей был национализирован и получил статус государственного. Местная власть 
предоставила музею дополнительные площади, на которых были созданы исторический, археологичес
кий, этнографический, экономический, историко-революционный отделы, что окончательно утвердило 
краеведческий характер музея. В 1939 г. в связи с образованием Пензенской области музей получил 
статус областного краеведческого.

В настоящее время в музее представлены все профильные экспозиционные комплексы - природа, 
археология, история. Постоянные экспозиции и тематические выставки размещены в музеях В. О. Клю
чевского и И. Н. Ульянова, выставочном центре «Золотарёвское городище», которым придан статус 
отделов. Начиная с конца 1980-х гг. музей утверждает себя как центр научного краеведения. На базе 
музея проходят международные, всероссийские и зональные научно-практические конференции. 
В сентябре 2005 г. прошла юбилейная научно-практическая конференция, посвящённая іоо-летию 
Пензенского государственного краеведческого музея. Эти конференции способствуют активной ин
теграции музея в научную жизнь России и закрепляют за ним репутацию одного из ведущих музеев 
российской провинции.

Экспозиции музея 1920-30-х гг. —►
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Выставка «Старинный город с русскою душою»

Макет Пензенской крепости

Интерьер женской комнаты нач. XX в.

Знакомство с экспозицией об основании 
Пензы

К

да
№.
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Флагман пензенских музеев

Идея создания общедоступного музея в Пензе исходила от интеллигенции города. По её инициативе 
22 сентября 1905 г. Пензенское общество любителей естествознания приняло решение об открытии 
естественно-исторического музея. Пути создания музейных фондов были разнообразны. Интелли
гентные, высокообразованные ботаники, зоологи, пчеловоды, географы, врачи, лесничие, художники, 
преподаватели гимназий и училищ отыскивали сотворенные природой образцы, по крупицам собирали 
разбросанные войной и революцией предметы, имевшие художественную и историческую ценность. 
За 6 лет существования музея было собрано 3718 различных предметов, которые были выставлены в 
первой экспозиции 2 февраля 1911 г.

Уже в первые годы музей сразу обрёл роль культурного центра интеллектуального сообщества, по
тому что он обладал естественно-научным и историческим собранием, которое позволило ему прово
дить культурно-образовательную и воспитательную работу. Открытие полноценного музея обогатило 
культурную атмосферу, сложившуюся в Пензе к концу XIX в.: были созданы общественные библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова и В. Г. Белинского, народный театр, художественный музей, установлен памятник 
М. Ю. Лермонтову, учреждено Пушкинское общество, открыты профессиональные учебные заведе
ния - музыкальное и художественное училища. Организации музея благоприятствовал и достаточно 
высокий уровень краеведения, который поддерживался научными обществами, учебными заведениями, 
исследователями истории и природы губернии, приходскими священниками, изучавшими историю 
храмов и своих приходов.

Новый музей имел общественный характер, со
держался благодаря подвижничеству пензенской 
интеллигенции и поэтому не мог играть решающей 
роли в сохранении историко-культурного насле
дия губернии. Его деятельность была подчинена 
преимущественно сфере выявления, хранения 
и изучения памятников природы и письменных 
источников. Музей являлся одним из центров об
ширной просветительской, научной, издательской 
и собирательской работы в крае. Он объединил в 
своих стенах удивительных людей, энтузиастов 
музейного дела и крупных ученых: академика АН 
СССР А. Д. Архангельского, члена-корреспондента 
АН СССР М. Г. Попова, академика Узбекской АН

ЬНГІПІІ 
ЕПШІІІП 
1ІІІІІІІІІІ 
ІЩІІШІІ

E. П. Коровина, академика ВАСХНИЛ Н. А. Димо, Первая экспозиция по природе Пензенской губернии 
академика живописи Н. Ф. Петрова, профессоров
И. И. Спрыгина, В. М. Артоболевского, А. Е. Любимова, А. Л. Хвощева, А. И. Введенского, М. В. и Н.В. 
Культиасовых. Благодаря им и их последователям музей быстро развивался, пополнялись и изучались 
его пока немногочисленные, но разнообразные коллекции - по археологии, палеонтологии, геологии, 
этнографии, зоологии, нумизматике, промышленности и сельскому хозяйству края.

1 января 1919 г. музей был национализирован, получив статус государственного, и передан в ведение 
Научного отдела Наркомпроса РСФСР. В 1919-1930 гг. музей возглавляла Елизавета Карловна Шту- 
кенберг. Эти годы пришлись на «золотое десятилетие» российского краеведения и характеризовались 
расцветом и чрезвычайной активностью коллектива, музей получил государственную поддержку.

Резкие изменения в деятельности музея вызвала Великая Отечественная война. На некоторое время 
музей был закрыт, но в конце 1942 г. возобновил свою работу. Осенью 1941 г. он принял эвакуированный 
из Орла Государственный музей И. С. Тургенева, из Спасского-Лутовинова - музей-усадьбу писателя, 
а также Орловский и Елецкий краеведческие музеи, фонды которых были размещены на первом этаже. 
Возобновление активной научно-исследовательской, экспозиционно-выставочной и культурно-просве
тительской деятельности началось в послевоенные годы, когда были созданы новые экспозиции с ярко 
выраженным идеологическим оттенком. Наиболее значительным событием этих лет было проведение 
на базе музея в 1959 г. Всероссийского совещания музейных работников.

Пензенский музей в настоящее время по размерам своих фондовых собраний не имеет себе равных 
в области. Гордость музея - его коллекции, насчитывающие сейчас почти 130 тыс. ед. хранения и 
определяющие его как сокровищницу богатств Пензенского края. «Золотой запас» музея - это, пре

Половецкие каменные бабы X в., установленные в 1920-х гг. у входа 
в музей. Вывезены из имения Рамзай К. Г. Данилевского

жде всего, обширные археологическая 
и этнографическая коллекции. Широко 
представлена пензенская персоналия, 
особенно составляющая зарубежную 
часть русской культуры. Прежде всего 
это уникальные материалы - письма, 
театральный реквизит, документы, 
личные вещи, книги, многочисленные 
фотографии братьев Мозжухиных: опер
ного певца (бас) Александра Ильича и 
первого актёра русского немого кино 
Ивана Ильича, переданные в музей в 
конце 1960-х гг. В течение 15 лет музей 
получал из Франции от Николая Васи
льевича Вырубова, отмеченного орденом 
командора Почётного Легиона, родовые 
материалы известного дворянского рода 
Вырубовых. Это единственная семья 
русских дворян, два члена которой от
мечены орденом Почётного легиона.
Николай Васильевич передал в фонды музея награды брата своего деда Григория Николаевича Вы
рубова, включая и орден Почётного легиона, личные вещи, книги, фотографии, охватывающие около 
200 лет жизни Вырубовых.

Изюминкой фондовых собраний музея являются личные фонды знаменитой врачебной семьи Фила
товых: основоположника педиатрии Нила Фёдоровича, земского врача Петра Фёдоровича, академика, 
Героя Социалистического Труда окулиста Владимира Петровича; бывших первых секретарей Пензенс
кого обкома КПСС лауреата Сталинской премии К. А. Морщинина и С. М. Бутузова; бывшего народного 
комиссара миномётной промышленности, генерал-полковника П. И. Паршина; директора Пензенского 
велозавода, лауреата Сталинской премии Д. И. Киселёва; организатора и первого президента Академии 
медицинских наук, академика Н. Н. Бурденко; дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта 
В. А. Глазунова; героя Первой мировой войны, Георгиевского кавалера В. Г. Рассказова; выдающегося 
театрального режиссера В. Э. Мейерхольда; декабриста И. Н. Горсткина; актёра и режиссёра, профессора, 
дважды лауреата Сталинской премии И. Я. Судакова; академика живописи Г. Н. Горелова; легендарного 
капитана ледокола «Георгий Седов», Героя Советского Союза К. С. Бадигина и др.

Уникальны по составу собрания редкой книги, включающие старопечатную и рукописную книги 
ХѴІ-ХѴІІІ вв., книги гражданской печати XVIII в., периодические издания Пензенской губернии.

С1 января 1988 г. по 31 декабря 2004 г. музей существовал в форме государственного объединённого 
краеведческого музея в составе 16 филиалов. В результате модернизации его организационной струк
туры некоторые районные музеи получили статус муниципальных учреждений культуры, другие на 
правах историко-краеведческих отделов вошли в районную библиотечную систему. Сегодня музей 
имеет з отдела - музеи В. О. Ключевского, И. Н. Ульянова и «Золотарёвское городище». В 2001 г. Пен
зенский государственный краеведческий музей принят в члены Союза музеев России. В настоящее 
время музей представляет собой площадку часто сменяющихся выставок как на основе собственных 
материалов, так и частных собраний и коллекций музеев других городов. На рубеже ХХ-ХХІ вв. музей 
становится активным участником процесса генерации и внедрения инновационных проектов и мето
дов в регионе. Выход на новый уровень обусловлен вступлением музея в Ассоциацию музеев России 
и Союз музеев России.

Пензенский краеведческий музей не только вдохнул жизнь, но и передал на временное хранение часть 
своих фондовых предметов в мемориальные музеи А. Г. Малышкина, Н. Н. Бурденко, В. Э. Мейерхольда, 
В. О. Ключевского, музей-читальню И. Н. Ульянова, помог (где советами, а где и собственными силами) 
создать полнопрофильные или тематические экспозиции братьям своим меньшим - Наровчатскому, 
Городищенскому, Поимскому, Кузнецкому, Сосновоборскому, Шемышейскому музеям. В течение 16 лет 
все краеведческие музеи области жили одной семьёй под крышей Пензенского государственного объ
единённого краеведческого музея, ставшего для них головным.

Пензенский краеведческий музей выполняет роль культурного центра интеллектуального сооб
щества, потому что он обладает естественно-научным и историческим собранием, которое позволяет 
проводить культурно-образовательную и воспитательную работу.
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Музеи Пензенской области Пензенский государственный краеведческий музей

Выставка «Мир старых улиц»

Напольные часы с изображением 
на циферблате уездных гербов 
Московской губернии

IM fl

Макет Пензенского Спасского кафедрального собора
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Пензенский государственный краеведческий музей

Выставка «Археология Пензенского края»

Зал палеонтологии. Скелет мамонта, собранный в 1928 г. А. А. Штукенбергом
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Музеи Пензенской области Пензенский государственный краеведческий музей

Прижизненное издание стихотворений Д. В. Давыдова Коллекция пистолетов

Первый пензенский губернатор Ф. Л. Вигель.
Неизвестный художник. X., масло. Начало XIX в.

Штандарт кавалерийского полка 2-го эскадрона 
Пензенского дворянского ополчения 1812-1814 гг.

Фрагмент выставки «Шик и романтика провинциальной старины» 
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Чайник. Фарфор. Завод Гарднера (Россия), конец XVIII в.
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Музеи Пензенской области Пензенский государственный краеведческий музей

Выставка «Немеркнущая слава подвига» Легендарный танк Т-34, установленный на территории музея

Традиционная встреча молодёжи с ветеранами войн 
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Директор музея В. Н. Зименков с зарубежными гостями
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Музеи Пензенской области Пензенский государственный краеведческий музей

Детский фольклорный праздник
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Музеи Пензенской области Музей В. О. Ключевского

Музей В. О. Ключевского — отдел ГУК «Пензенский 
государственный краеведческий музей»

Василий Осипович Ключевский Памятник В. О. Ключевскому в Пензе (скульптор В. Кузнецов). 
Открыт 11 октября 2008 года

Музей расположен по адресу: г. Пенза, ул. Ключевского, 66. Тел. 54-05-88.
Режим работы: ежедневно с ю.оо до 17.00, кроме понедельника.

Выдающийся русский историк и педагог, академик Российской академии наук Василий Осипович 
Ключевский (1841-1911) оказал сильное влияние на современное ему развитие исторической науки и 
создал крупную научную школу. Его научно-публицистическое наследие составляют такие классичес
кие и фундаментальные работы, как «Боярская дума в Древней Руси», «История сословий в России», 
«Курс русской истории», которые закрепили за Ключевским репутацию крупной и яркой личности в 
культуре России.

Василий Осипович родился в семье бедного священника в с. Воскресеновка Пензенского уезда, в 
Пензе учился в духовных училище и семинарии, превзойдя по уровню знаний своих однокашников. 
Не завершив духовного образования, он в 1861 г. получил увольнительное свидетельство и поступил 
в Московский университет, где учился у С. М. Соловьева и пензенского уроженца Ф. И. Буслаева.

В 1991 г. в доме на бывшей улице Поповка (ныне ул. Ключевского, 66), где будущий историк провёл 
детские и юношеские годы (1851-1861), был открыт мемориальный музей В. О. Ключевского. В музейный 
комплекс входят также соседний дом, соединенный с мемориальным зданием переходом, и флигель, 
расположенный на усадьбе (административное здание).

Экспозиция состоит из двух разделов. В первом - «Пензенский период жизни В. О. Ключевского 
(1841-1861)» - представлены редкие, сохранившиеся вещи из дома Ключевских, в том числе предметы 
православного культа (церковные книги, иконы), документы, рассказывающие о родственных связях 
учёного, виды старой Пензы, книги. Во втором - «Научная, педагогическая и общественная деятельность 
В. О. Ключевского (1861-1911)» - экспонируются труды великого историка, его автографы, фотоматери
алы. Музей является одним из центров по изучению и пропаганде жизни и творческого наследия Клю
чевского. В октябре 1999 г. музей посетил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. 
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Бытовая экспозиция пензенского периода жизни В. О. Ключевского
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Музеи Пензенской области

Музей «Золотарёвское городище» — отдел ГУК
«Пензенский государственный краеведческий музей»

Музей расположен по адресу: п. Золотарёвка Пензенского района. Тел. 38-98-18.
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме понедельника и вторника.
Проезд с пензенского автовокзала до п. Золотарёвка.

Музей «Золотарёвское городище» был открыт 9 сентября 2006 г. в зоне уникального археологи
ческого памятника, получившего европейскую известность. Это одно из немногих в России мест, где 
сохранились следы самого крупного в 1237 г. сражения местных племён — волжских булгар, буртас, 
мордвы, русских, кыпчаков — с монголо-татарской ратью. Площадь сражения занимает 140 000 кв. м, 
что свидетельствует о больших масштабах средневековой трагедии на Пензенской земле. В 2004 г. 
специальным постановлением Правительства Пензенской области за городищем был закреплён статус 
охраняемого археологического памятника, а в 2005 г. принята программа его музеефикации.

В музейной экспозиции представлен многочисленный материал, обнаруженный в ходе археологи
ческих раскопок городища, реконструкции воинских доспехов и вооружения. Внимание посетителей 
привлекает большое количество наконечников стрел, детали сабельного оружия, кольчужного и плас
тинчатого доспехов. При проведении археологических раскопок были найдены железные золочёные 
накладки конской сбруи, которые были распространены в Древней Руси и Волжской Булгарии. На го
родище были обнаружены волжско-булгарские, иранские и финские ювелирные украшения, сибирское 
оружие, предметы торгового дела, металлические слитки, иллюстрирующие широкие торговые связи 
населения Золотарёвского городища. Хозяйственная сфера городища показана через экспонирование 
местной керамики, предметов деревообрабатывающего ремесла. Жители поселения хорошо владели 
ювелирным ремеслом, представленным изделиями из сплава серебра, меди и свинца.

В зоне памятника проводятся различные массовые мероприятия, в том числе фестивали «Золо
тарёвское городище — перекрёсток цивилизаций», «Золотая стрела хана Батыя». К музею и городищу 
проложен специальный экскурсионный маршрут.
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Фрагмент экспозиции —►



Музеи Пензенской области Музей «Золотарёвское городище»

Панорама экспозиции

Экскурсионная тропа, ведущая к городищу

Клад серебряных украшений

V-
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Музеи Пензенской области

Литературный музей — головной музей
ГУК «Объединение литературно-мемориальных музеев 
Пензенской области»

Музей расположен по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, 2. Тел.: 56-10-10, 56-10-15.
Режим работы: ежедневно с іо.оо до 18.00, кроме понедельника.

Пенза давно имеет заслуженную репутацию «литературной столицы» России, и высокий историко- 
культурный статус города, его исключительное научное и образовательное значение подтверждаются 
созданием в 1989 г. литературного музея - головного музея Объединения литературно-мемориальных 
музеев Пензенской области.

В фондах музея хранится свыше 3 тыс. ценнейших историко-литературных памятников, значительная 
часть которых представлена в экспозиции и раскрывает биографические и творческие связи с Пензен
ским краем А. Н. Радищева, И. М. Долгорукова, П. А. Вяземского, М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского, 
И. А. Крылова, М. Н. Загоскина, Г. Р. Державина, Д. В. Давыдова, Н. П. Огарева, М. Е. Салтыкова-Щед
рина, Н. С. Лескова, А. И. Куприна, Ф. В. Гладкова, П. И. Замойского и др.

Вековые традиции культурного просветительства, сформированные прежними обитателями памят
ного здания, продолжаются и приумножаются сотрудниками литературного музея. Здесь проходят 
литературные праздники и встречи с писателями и другими деятелями науки и культуры, презентации 
выставок и других культурно-образовательных проектов, концерты, создан видеосалон. С 2001 г. сов
местно с Министерством культуры Пензенской области музей ежегодно проводит творческий конкурс 
в номинации «Литературоведение» «Гранатовый браслет», на который предоставляются работы по 
теме «Поэтика Александра Ивановича Куприна. Язык его произведений».

Музей выступает соучредителем Буслаевских и Купринских научных конференций, Радищевских, 
Загоскинских и Малышкинских научных чтений.

Личные вещи М. Е. Салтыкова-Щедрина —►
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Литературный музейМузеи Пензенской области

Ваза-сухарница из дома Н. М. Карамзина Часы, подаренные студентами ректору 
литературного института Ф. В. Гладкову

Музейное собрание книг и журналов ХѴІІІ-начала XX вв. 
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Музейный интерьер первой половины XIX в.

Выставка изделий народных умельцев
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Музеи Пензенской области

Музей А. И. Куприна — филиал ГУК «Объединение 
литературно-мемориальных музеев Пензенской области»

Музей расположен по адресу: с. Наровчат, ул. Куприна, 2. Тел. (8-841-63) 2-13-41.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до іб.оо.
Проезд с пензенского автовокзала до с. Наровчат.

Замечательный русский писатель Александр Иванович Куприн (1870-1938) обладал высокой репу
тацией правдивого художника литературного образа, талантливо писавшего только о том, чему сам 
был свидетелем и что вызвало у него переживания. Он родился в уездном городе Наровчат, который 
запечатлен в рассказе «Царёв гость из Наровчата». Родную же ему Пензенскую землю он с искренней 
любовью вспоминал в произведениях «Поединок», «Тапёр», «Ольга Сур» и др.

В 1981 г. в Наровчате открыт музей А. И. Куприна, который занимает два здания: в доме Шлыковых, 
восстановленном на фундаменте сгоревшего дома родителей писателя, создана литературно-бытовая 
экспозиция «Жизнь и творчество А. И. Куприна», в 1990 г. в расположенном на усадьбе музея здании 
открыт выставочный зал. Создание музея писателя стало возможным благодаря его дочери К. А. Купри
ной, передавшей землякам своего отца купринскую мемориальную коллекцию, в том числе автографы, 
фотографии, письма жены, прижизненные издания книг, личные вещи.

Ежегодно с 1984 г. в Наровчате, в день рождения писателя, проводится Купринский литературный 
праздник. В его программу входят награждение победителей областного творческого конкурса «Гра
натовый браслет», экскурсии по купринскому Наровчату и в Сканов монастырь. Возрастающее с каж
дым годом число участников этого праздника — яркое свидетельство любви и уважения к творчеству 
писателя-земляка, его востребованности почитателями русской словесности.

Памятник А. И. Куприну. Скульптор В. Г. Курдов. 1981 г. —►
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Музеи Пензенской области Музей А. И. Куприна

Выставка, посвящённая А. М. Горькому. 2006 г.

Вещи петербургского периода жизни А. И. Куприна 
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Музеи Пензенской области Музей А. И. Куприна

Открытие Купринского литературного праздника. Сентябрь 2006 г.
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Музеи Пензенской области

Музей-усадьба В. Г. Белинского — филиал
ГУК «Объединение государственных литературно- 
мемориальных музеев Пензенской области»

Музей расположен по адресу: г. Белинский, ул. Белинского, 9. Тел. (8-841-53) 2-16-57.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00.
Проезд автобусом «Пенза-Белинский» с пензенского автовокзала, «Каменка-Белинский» 
с ж/д станции Белинская.

Литературный и театральный критик, публицист Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1847) 
детские и отроческие годы провёл в уездном городе Чембар Пензенской губернии. Здесь, в стенах уез
дного училища, он обратил на себя внимание директора училищ Пензенской губернии И. И. Лажечни
кова - впоследствии исторического романиста. Последняя встреча с родным ему городом была в 1830 
г., но Чембар оставался в душе критика незабываемой частью его короткой жизни.

В июне 1938 г. в Чембаре по инициативе и усилиями А. И. Храмова открыт единственный в стране 
музей великого критика. Музей представляет собой комплекс зданий. Первоначально он занимал 
мемориальный дом Белинских - одноэтажный, деревянный, на каменном фундаменте, с 7 комнатами 
и кухней, крыт тёсом. В нём безвыездно с 1816 по 1825 гг. жил В. Г. Белинский. Сюда он регулярно при
езжал на каникулы в 1825-1829 гг., будучи учеником пензенской гимназии, летом 1830 г. в последний 
раз после окончания і-го курса Московского университета. В доме размещается мемориально-бытовая 
экспозиция «Семья Белинских». Позже были созданы экспозиции в здании уездного училища и в быв
шем доме купца Антюшина.

В 1948 году в Пензе и Чембаре состоялись юбилейные мероприятия, посвящённые юо-летию со 
дня смерти критика, в которых приняли участие писатели А. А. Фадеев, Ф. В. Гладков, И. Г. Эренбург, 
И. Л. Андронников, П. И. Замойский, академики В. В. Виноградов, М. П. Алексеев и другие. В связи с 
этой датой город переименовали в г. Белинский.

Памятник В. Г. Белинскому. Скульптор Г. И. Малов. 1971 г. —►
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Музеи Пензенской области Музей-усадьба В. Г. Белинского

Личные ручка, карандаш и книга с владельческой надписью В. Г. Белинского

Ф
ондовая коллекция насчитывает 40152 предмета, из них 13508 — основного фонда. Наиболее 
ценные (уникальные) коллекции: мемориальный фонд - составляют личные вещи В. Г. Бе
линского, предметы быта и убранства первой трети XIX века; фонд редких книг XVIII в.; 
иконография В. Г. Белинского - графика, скульптура; коллекции периодики - журналы ХѴІІІ-ХІХ 

вв.; коллекция монет России; книжная коллекция с владельческими знаками; фотографии; переписка 
родственников В. Г. Белинского-Ивановых ХІХ-ХХ вв.

Все музейные сокровища сосредоточены в трёх зданиях: мемориальные предметы и вещи, книги 
из личной библиотеки, в том числе хранившиеся у И. С. Тургенева, представлены в родовом доме, где 
развёрнута бытовая экспозиция.

В 1948 г. музею было предоставлено здание бывшего уездного училища, построенное в 1822 г. по 
плану архитектора Аллисандровского. В Чембарском уездном училище В. Г. Белинский учился с 1821 
по 1825 гг. В экспозиции «Юность неистового Виссариона» воссозданы интерьеры классных комнат 
училища. В большом количестве представлены учебники, учебные пособия, произведения русских и 
зарубежных писателей ХѴІІІ-ХІХ вв.

В1986 году открыта литературная экспозиция в старинном особняке XIX в., принадлежавшем чембар- 
скому купцу Ф. И. Антюшину. Все экспозиции созданы на основе подлинных экспонатов ХѴІІІ-ХІХ вв. 
Таким образом, музей получил архитектурно-ансамблевый характер. В1971 году на территории музея- 
усадьбы установлена бронзовая скульптура «Белинский-гимназист».

В образовательных программах музея - циклы лекций для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Ежемесячно проводятся вечера, выставки к памятным и юбилейным литературным датам, 
подготовлены к экспонированию выездные и обменные выставки.

11 июня 2008 г. в г. Белинском состоялись торжественные мероприятия, посвящённые памяти вели
кого русского литературного и театрального критика В. Г. Белинского (16о лет со дня смерти) и 70-летию 
Государственного музея-усадьбы В. Г. Белинского.

Музей В. Г. Белинского - один из немногих мемориальных музеев, вступивший в своё восьмое де
сятилетие. Судьба семейного гнезда Белинских складывалась драматично. До самой революции здесь 
размещался трактир. Имя прежних хозяев было предано забвению, а любимые юным Белинским 
уютные комнаты дома - поруганию. По распоряжению наркома просвещения А. В. Луначарского дом 
Белинских и здание уездного училища объявлялись достоянием Советского государства. Поставленный 
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в 1938 г. во главе двух музеев - М. Ю. Лермонтова 
и В. Г. Белинского - учитель-краевед Александр 
Иванович Храмов предпринял огромные усилия 
по поискам и спасению вещей, ранее принадлежав
ших Белинским. Ему удалось разыскать несколько 
мемориальных вещей из обстановки. После войны 
Саратовский музей им. А. Н. Радищева передал в 
музей В. Г. Белинского личный карандаш и посмерт
ную маску Белинского, выполненную Гринманом. 
Орловский музей И. С. Тургенева преподнес и книг, 
принадлежавших В. Г. Белинскому. Некоторые из 
них испещрены пометками, определенными зна
ками и надписями, сделанными Белинским. Из 
Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ле
нина музей В. Г. Белинского получил свыше 500 
книг, журналов, альманахов конца ХѴШ-первой 
половины XIX вв. В 1979 г. москвичи Годлевские 
подарили музею трость, принадлежавшую Бе
линскому. Праправнучки В. Г. Белинского Теодора
Ромбу, Надя Арвантину и Элена Бенсис, живущие в Греции, в 2001 г. (год 190-летия со дня рождения 
великого предка) посетили родную ему Пензенскую землю и передали семейную реликвию - картину 
художника К. Горбунова «Белинский на смертном одре».

Посмертная маска В. Г. Белинского, выполненная 
Гринманом 27 мая 1848 г.

Конторка уездного лекаря Г. Н. Белинского. Первая четверть XIX в.
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Музеи Пензенской области Музей-усадьба В. Г. Белинского

Фамильный дом Белинских, в котором в 1938 г. был открыт мемориальный музей В. Г. Белинского

В. Г. Белинский. Автор Н. Мартынов. Бум., акв. 1838 г.

В. Г. Белинский рано вошёл в мир литера
туры. Хорошая медицинская библиотека 
отца Григория Никифоровича- залог его 
высокой профессиональной подготовлен
ности и широких культурных интересов. 
Современники вспоминают: «С самой ран
ней поры даровитого ребёнка отец не мог 
не отличать и остроумия речей, и страсти 
к чтению, и пытливой любознательнос
ти, с которой мальчик прислушивался к 
рассказам отца о прошедшем, к его суж
дениям о предметах, вызывающих его 
размышление». С повестями и романами 
Вольтера, находившимися в библиотеке 
отца, Виссарион познакомился, когда 
«уже бойко читал по толкам, хотя ещё 
не умел писать».

Белинский стремился сформировать 
устойчивую книжную культуру и обра
зованность и у брата Константина.

Восстановленная классная комната в здании уездного училища, где с 1821 по 1825 гг. учился В. Г. Белинский 
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Круг чтения юного Белинского
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Комната дворовых в доме Белинских
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Музеи Пензенской области

Музей-усадьба А. Н. Радищева — филиал
ГУК «Объединение государственных литературно
мемориальных музеев Пензенской области»

Музей расположен по адресу: с. Радищеве Кузнецкого района. Тел. (8-841-57) 5-16-25.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00.
Проезд электричкой с вокзала Пенза I до ст. Кузнецк, с пензенского автовокзала до г. Кузнецк, 
далее автобусом до с. Радищево.

Писатель, философ-просветитель Александр Николаевич Радищев (1749-1802) первые годы (1749-1757) 
своей жизни провёл в доме своего отца, коллежского асессора Николая Афанасьевича Радищева, в с. Вер
хнее Аблязово, переименованное в 1952 г. в с. Радищево. В родительском гнезде он получил «начальное 
образование души», сюда неоднократно возвращался в 1770-х гг. в период службы в Сенате и в штабе 9-й 
Финляндской дивизии, в 1798-1799 гг. навестил родные места после окончания Илимской ссылки.

В 1944 г. Пензенский областной совет принял решение о создании в Верхнем Аблязове музея А. Н. Ра
дищева, а год спустя его директор А. И. Персанов уже принимал первых посетителей музея.

Его экспозиции размещаются в здании бывшей земской школы, в восстановленном в 1990-1993 гг. 
барском доме и фамильной Спасо-Преображенской церкви, освящённой в 1736 г. Церковь интересна 
своей архитектурой и уникальными фресками XVIII в., которые открыты для посетителей в 2007 г. 
В самом храме находится родовой пантеон Радищевых.

В 1994 г. в музее-усадьбе А. Н. Радищева возобновлена Тихвинская ярмарка, учреждённая в XVIII 
веке в честь Тихвинской Божией Матери женой брата А. Н. Радищева Степана Николаевича - Варварой 
Михайловной, урождённой княжной Чегодаевой. В сочетании с возобновлённой ярмаркой и отрес
таврированными объектами всего усадебного комплекса восстанавливается картина жизни и быта 
помещиков Радищевых и крестьян Верхнего Аблязова, а действующий храм-музей формирует у детей 
знание православной культуры и церковных канонов.

Иконостас и фрески Спасо-Преображенской церкви —►
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Музеи Пензенской области Музей-усадьба А. Н. Радищева

Музей-усадьба А. Н. Радищева является 
единственным в Пензенской области, со
здающим образ середины и второй поло
вины XVIII в. Помимо мемориальной зна
чимости в этом состоит его уникальность. 
В экспозиции представлены бытовые 
вещи, принадлежавшие родственникам 
писателя, старопечатные книги, издания 
произведений А. Н. Радищева, старинные 
альманахи и журналы, изобразительные 
материалы, включая родовые портреты. 
В музейных хранилищах сосредоточено 
8 тыс. предметов, в том числе 2 тыс. еди
ниц хранения основного фонда.

Портрет А Н. Радищева.
Неизвестный художник. X., масло. Не позднее 1790 г.

В музее действует программа 
«Свет любви моей», стержнем 
которой являются церковный 
обряд венчания и традицион
ное величание молодожёнов. 
В музейной экспозиции моло
дые супруги знакомятся с се
мейным укладом Радищевых, 
их духовными ценностями, ко
торые родители закладывали в 
своих детях.
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Музеи Пензенской области Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда»

ГУК «центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» Великий театральный реформатор, актёр 
и режиссёр В. Э. Мейерхольд, отмеченный 
высоким званием народного артиста РСФСР, 
родился в Пензе. Его приобщение к театру 
произошло в детские годы через игры теат
ральных миниатюр и участие в домашних 
любительских спектаклях. Увлечёнными 
театралами были и его родители - Фёдор 
Эмильевич и Альвина Даниловна.

Сценический дебют Всеволода Мейер
хольда состоялся в 1892 г., когда театрал- 
любитель Д. С. Волков предложил ему роль 
Репетилова в комедии А. С. Грибоедова 
«Горе от ума». В этом спектакле он высту
пал под псевдонимом Ухтомский, взятым 
от названия загородной усадьбы Ухтинка. 
В том же году он исполняет роль Кутейкина 
в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 
Первые роли принесли успех и открыли ему 
дорогу на профессиональную сцену.

Отмечая значимую роль Мейерхольда в 
театральном искусстве, великий К. С. Ста
ниславский однажды произнёс: «Я говорю 
о нём стоя».

Музей расположен по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 59. Тел. 56-24-68.
Режим работы: ежедневно с 10.00 до іб.оо, кроме понедельника.
Пятница, суббота, воскресенье - театральные дни.

Государственное учреждение культуры « Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» является 
на сегодняшний день единственным театральным музеем Пензенской области, соединившимся под кры
шей мемориального дома с театром «Доктор Дапертутто». Музей принял первых посетителей в 1984 г., 
когда отмечалось ио-летие со дня рождения великого режиссёра и актёра современности Всеволода 
Эмильевича Мейерхольда (1874-1940). В музее воссоздан не только внешний облик родового гнезда 
Мейерхольдов, но и царившая здесь семейно-бытовая атмосфера. Мемориальная часть экспозиции 
формировалась в 1960-1980-х гг. путём дарения материалов родственниками Всеволода Эмильевича - 
Л. Э. Мейерхольд-Толлочко, К. С. Есениным, М. А. Валентей, а также при содействии М. И. Царёва, 
И. В. Ильинского, Э. П. Гарина, первого биографа режиссера Н. Д. Волкова - драматурга и театрального 
критика. Многочисленные фотографии, театральные афиши, эскизы театральных постановок, программы, 
документы, макеты, другие поистине раритетные материалы - всё это помогает представить и ощутить 
творческую жизнь Всеволода Эмильевича и дух театральной культуры России начала XX в.

В 1999 г., в год празднования 125-летия со дня рождения В. Э. Мейерхольда, на территории музея 
открыты первый в России памятник Всеволоду Эмильевичу, выполненный пензенским скульптором 
Ю. Е. Ткаченко, и архитектурный ансамбль «Уголок старой Пензы».

Разнообразна и сценическая жизнь этого уникального симбиоза музея и театра Пензы: в 1989 г. при 
музее В. Э. Мейерхольда был создан театр-студия «Авансцена», на смену которому в 2003 г. пришёл 
новый театр «Доктор Дапертутто». В январе 2003 г. постановлением Правительства Пензенской области 
музей сценического искусства им. В. Э. Мейерхольда был преобразован в Центр театрального искусства 
«Дом Мейерхольда».
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Фрагмент экспозиции зала «Авангард»
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Музеи Пензенской области

Музейно-выставочный центр
ГУК «Пензенский областной Дом народного творчества»

Музей расположен по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 45. Тел.: 32-13-48, 32-01-32.
Режим работы: ежедневно с ю.оо до 17.00.

Богатство традиционной пензенской народной культуры заключено в широком распространении 
художественных народных промыслов. Истинные мастера создают удивительные по своей красоте и 
многофункциональности гончарные изделия, вяжут пользующиеся большим спросом лёгкие ажур
ные пуховые платки, гранят высокохудожественную посуду из стекла и хрусталя, Сокольские гончары 
обрели общероссийскую славу своей профессиональной «глазурью», высокая степень совершенства 
обеспечивала большой спрос на вазерские кружева и соломинские ковры.

С целью сохранения и возрождения художественных народных промыслов края Пензенское облас
тное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в 1975 г. открыло 
выставочный зал для презентаций и выставок изделий современных мастеров. В 1992 г. зал получил 
статус государственного музея, который своими экспозициями и выставками пропагандирует дости
жения керамистов, золотошвей, ткачей, кузнецов, мастеров по обработке и росписи дерева, кружевниц, 
лозоплетельщиков, чеканщиков, стеклоделов, переплётчиков.

Фонды музея располагают множеством прекрасных образцов абашевской игрушки, керамической 
посуды, художественного стекла, росписи, пуховязания, вышивки, плетения, соломки, деревянной 
ажурной резьбы и т. д. Всё это в общей сложности составляет 4510 экземпляров.

Музей является участником комплексной целевой программы Правительства Пензенской области 
по возрождению, сохранению и развитию художественных промыслов края, помогает самобытным 
народным мастерам, сохраняет традиционную культуру. Этому служат филиал в г. Спасске и творчес
кая лаборатория в с. Абашево Спасского района, где детей обучают гончарному ремеслу и, в частности, 
лепке абашевской глиняной игрушки.
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Музеи Пензенской области Дом народного творчества

Абашевская игрушка

Кабинет С. Л. Тюрина, бывшего хозяина дома, в котором ныне располагается музей

Н
ародные художественные промыслы затрагивают сферу народного художественного творчества, 
производства художественных изделий и порождены, таким образом, домашними промыслами 
и деревенскими ремёслами. В конце XIX в. почти повсеместно началось возрождение народных 
художественных промыслов, которые противопоставлялись массовому промышленному производству 

бытовых изделий. Примером может служить знаменитая абашевская игрушка, изготовлением которой 
занимались крестьяне с. Абашево Наровчатского уезда (ныне Спасского района Пензенской области). 
Её производство возникло в XIX в. на базе местного гончарного промысла. Самым известным творцом 
абашевской свистульки был Ларион Зоткин, создавший наиболее интересные циклы абашевской игруш
ки. Одним из продолжателей традиций изготовления абашевской игрушки был Тимофей Зоткин.

Центром особого гончарного производства было с. Соколки ныне Сердобского района, где в начале 
XX в. возник и получил распространение гончарный промысел по производству особой обливной по
суды - сокольской глазури.

Развитие народных художественных промыслов Пензенской губернии во многом обязано местным 
просвещённым помещикам, заинтересованным в распространении художественно-промысловой культу
ры в своих имениях. В 1881 г. в с. Громок и с. Соломинка (ныне Башмаковского района) прибыла Мария 

Фёдоровна Якунчикова, которая организовала мас
терскую из крестьянок для вышивки по старинным 
рисункам оконных гардин, ламбрекенов, подушек, 
поручней, табуретов и т.п. Результаты получились 
блестящие. Москва, которой были предложены 
работы, покупала их нарасхват, и спрос далеко 
превосходил предложения.

На Всемирной выставке в Париже в 1900 г. соло- 
минское производство было удостоено золотой ме
дали, а на Всероссийской выставке в С.-Петербурге 
в 1902 г. - Почётного диплома. Под руководством 
М. Ф. Якунчиковой в 1912 г. был организован цех 
по производству ковров.

Большую роль в распространении и утверждении 
художественных промыслов в Пензенской губернии 
сыграла помещица с. Вазерки Мокшанского уезда, 

член комитета Мариинской практической школы рукоделия кн. Мария Алексеевна Шаховская. Она 
была ученицей М. М. Антокольского, и сама занималась скульптурой. В Вазерках княгиня открыла 
мастерскую, главным направлением которой было кружевное производство. Оно вобрало в себя все 
особенности российского и европейского кружевоплетения, получив в результате особый тип вазерских 
кружев. Они принесли славу местным мастерицам и широкий спрос на их изделия. На всероссийских 
кустарно-промышленных выставках очень часто отмечались изделия вазерских кружевниц и других 
мастериц по тканям. Брат председателя Совета министров России П. А. Столыпина Александр Аркадь
евич отмечал большой спрос на вазерские кружева и даже приводил факт продажи русским недобро
совестным продавцом в одном из парижских торговых домов русских кружев под видом вазерских.

Одновременно с М. А. Шаховской дочь академика-археографа Н. В. Калачёва Ольга Николаевна Аза
ревич положила начало производству в сельце Михайловка Мокшанского уезда художественных тканей. 
В неурожайном 1892 г. она организовала в своём имении ткацкую мастерскую, где изготавливались 
кружева и шерстяные ткани. На губернских выставках Общества сельского хозяйства Юго-Восточной 
России в Пензе в 1890-х гг., а также на Нижегородской выставке золотыми и серебряными медалями 
были отмечены изделия михайловских мастериц.

Наиболее перспективным в Пензенской губернии художественным промыслом было пуховязание, 
получившее широкое распространение в Оленевке и других сопредельных сёлах Пензенского уезда. 
В конце XIX в. пуховязанием в Пензенской губернии занимались более 1500 человек. На российских и 
зарубежных выставках пензенские пуховые платки удостаивались медалей. Два фактора определяли 
известность пензенских пуховых платков: искусность мастериц, вязавших лёгкие ажурные платки 
(так называемые «паутинки»), и поддержка этого промысла местным помещиком, камер-юнкером 
А. Н. Селивановым.

Памятники народного художественного творчества Пензенской губернии бережно хранятся в музеях 
и выставочных центрах, вызывая восхищение и уважение современников.

Фрагмент камина в кабинете С. Л. Тюрина
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Напольная ваза.
Керамика, глазурь. 
Автор Ф. Ф. Платов

Туеса «Пензенская рябинушка». Автор П. В. Ветчин кин 
Олени. Береста. Автор П. Г. Морозов

Городовой. Терракота. Автор В. А. Кучер —►
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Музеи Пензенской области

МУК «Кузнецкий культурно-выставочный центр»

Музей расположен по адресу: г. Кузнецк, ул. Ленина, 270. Тел. (8-841-57) 3-25-51-
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме понедельника.
Проезд с пензенского автовокзала и станции Пенза-I до станции Кузнецк.

Кузнецк является вторым по своей значимости городом Пензенской области. Своим возникновением 
в начале 1690-х гг. и возвышением он обязан боярину Василию Фёдоровичу Нарышкину, получившему 
вотчину по берегам р. Труев. Ныне Кузнецк - важный промышленный и культурный центр области. 
В биографию города вошли прославленные имена отечественных государственников, деятелей науки и 
культуры: народного артиста СССР Б. М. Тенина, академика, Героя Социалистического Труда, лауреата 
Ленинской и Государственной премий А. А. Логунова, одного из руководителей оборонного комплекса 
СССР, лауреата Ленинской премии, дважды Героя Социалистического Труда Л. В. Смирнова и др.

История города и его вклад в защиту Отечества раскрыты в Кузнецком выставочном центре 
им. А. Н. Радищева, созданном в 1927 г. Основателем музея был педагог и краевед И. В. Клестов. 
В фондах музея хранятся богатые коллекции произведений живописи, предметов быта, археологии и 
нумизматики, оружия, численность которых превышает 22 тыс. единиц хранения. В 1985 г. открыта 
экспозиция в филиале «Холм Славы», в котором представлен материал о кузнечанах - участниках 
Великой Отечественной войны, о формировании здесь ю-й армии и орденоносной 354-й Пензенс
кой стрелковой дивизии.

Интерьер крестьянской избы —>
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Музеи Пензенской области Нижнеломовский краеведческий музей

Нижнеломовский краеведческий музей — филиал МУК 
«Нижнеломовский районный центр культуры и искусств»

Музей расположен по адресу: г. Н. Ломов, ул. Московская, 59. Тел. (8-841-54) 2-21-56.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до іб.оо, кроме понедельника.
Проезд с пензенского автовокзала до г. Н. Ломов.

Основание в 1636 г. Нижнего Ломова было связано со строительством и функционированием сис
темы Белгородской засечной черты. Город сразу же получил быстрое развитие благодаря знаменитой 
Казанской ярмарке, сложившейся около Казанского мужского монастыря, образованного в 1648 г. Обще
российскую славу Н. Ломову принесла спичечная фабрика Ф. С. Камендровского, начало которой было 
положено в 1866 г. его отцом С. П. Камендровским. На скрижали истории этого замечательного города 
занесены имена академика, Героя Социалистического Труда Н. Н. Бурденко, академика, дважды Героя 
Социалистического Труда В. Я. Юрьева, члена-корреспондента Академии наук СССР И. И. Привалова, 
художников А. В. Лентулова и А. Л. Юшанова, писателей Ф. Н. Берга и Д. В. Лучанинова. В Н. Ломове 
бывали М. Ю. Лермонтов, В. А. Жуковский, В. Г. Белинский, М. Е. Салтыков-Щедрин, будущий россий
ский император Александр II.

Зеркальным отражением богатой истории города, сплетённой из имён известных людей, является 
экспозиция Н.-Ломовского краеведческого музея, открытого в 1967 г. Музей обязан своим возникновением 
и дальнейшим развитием краеведам Н. В. Белонучкину и Б. Н. Пастухову. В семи экспозиционных залах 
выставлены оружие, боевое снаряжение воинов XVII в., подлинные предметы, документы и иллюстрации 
о Казанской ярмарке, материалы о развитии просвещения и культурной жизни города, специальный 
зал посвящён Великой Отечественной войне. В музее созданы запоминающиеся и образные диорамы, 
интерьерные комплексы. Большую роль в организации культурно-просветительской деятельности 
играет созданный в феврале 2004 г. клуб «Неравнодушный провинциал», почётным членом которого 
является Губернатор Пензенской области В. К. Бочкарёв.

Элемент музейного оформления городской квартиры 1940-1950-х гг. —>

118 119



Музеи Пензенской области Нижнеломовский краеведческий музей

Интерьер лавки и фрагмент диорамы знаменитой Казанской ярмарки в Н. Ломове

««
««

«с
-
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Музеи Пензенской области Мемориальный дом-музей А. Г. Малышкина

МУК «Мемориальный дом-музей А. Г. Малышкина»

Музей расположен по адресу: р.п. Мокшан, ул. Пензенская, 19. Тел. (8-84150) 2-27-43.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме воскресенья.
Проезд с пензенского автовокзала до п. Мокшан.

Известный советский писатель, талантливый мастер слова Александр 
Георгиевич Малышкин (1892-1938) родился на мокшанской земле, умно
жив её литературную, музыкальную и ратную славу. Его роман «Люди 
из захолустья» - это земной поклон родному Мокшану. В марте 1977 г. в 
Мокшане с помощью сотрудников Пензенского областного краеведческого 
музея был открыт музей А. Г. Малышкина. В 1984 г. он вошёл в состав 
объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области, 
а в 2006 г. получил статус муниципального учреждения культуры.

Музей имеет две экспозиции: мемориально-бытовую, разместившуюся 
в бывшем доме Малышкиных, и литературную, расположенную в доме 
Новицких, примыкающем к дому родителей писателя. Дом Малыш
киных построен в начале XX века. Здесь прошли детские и юношеские 
годы автора «Севастополя» и «Людей из захолустья». Сюда он приезжал 
на каникулы в 1902-1910 годах, будучи учеником 1-й Пензенской гим
назии, и в 1910-1916 годах - студентом Петербургского университета. 
В Мокшане были написаны его первые рассказы - «Последний Бары
ков», «Полевой праздник», «Уездная любовь» и другие.

В экспозиции музея представлены личные вещи писателя, мебель, 
предметы быта, принадлежавшие членам семьи Малышкиных. Развёрнутая в 1992 году литературная 
экспозиция на основе прижизненных изданий писателя и его современников, изобразительных матери
алов, предметов эпохи, личных вещей рассказывает о творческом пути выдающегося русского прозаика 
советского времени. Один раз в пять лет в музее проводятся Малышкинские чтения.

Панорама гостиной и кухни в доме Малышкиных
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Музеи Пензенской области Поимский историко-архитектурный музей

МУК «Поимский историко-архитектурный музей»

Зал, посвящённый истории формирования историко-архитектурной среды Пойма

Музей расположен по адресу: с. Поим Белинского района, ул. Садовая, 39. Тел. (8-841-53) 3’35-53- 
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
Проезд с пензенского автовокзала до с. Поим.

Село Поим Белинского района - одно из красивейших мест края, уникальный памятник архитек
туры прошлого века с одноэтажными и двухэтажными домиками, украшенными арочными окнами и 
узорчатыми решётками на балконах.

Важнейшей составляющей историко-культурного наследия Белинского района, отмеченного именами 
М. Ю. Лермонтова и В. Г. Белинского, является Поимский историко-архитектурный музей, получивший 
13 января 2006 г. статус муниципального учреждения культуры. Начало ему положил местный учи
тель, страстный любитель и знаток краеведения П. К. Балдин, открывший в 1963 г. народный музей. 
В январе 1991 г. музей вошёл на правах филиала в состав Пензенского государственного объединенного 
краеведческого музея. В сентябре 1992 г. при Поимском музее был открыт свой филиал - мемориальный 
дом-музей писательницы и сказительницы Александры Петровны Анисимовой (1891-1969).

Поим основан в 1713 г. кн. А. М. Черкасским, но в 1743 г. перешёл в собственность графов Шере
метевых, став их родовой вотчиной вплоть до революции 1917 г. Во второй половине XVIII в. село 
постепенно обрело значение одного из общероссийских центров старообрядчества, представлявшего 
различные направления: поморцы, Спасово согласие, Белокриницкое согласие. Выгодное располо
жение села на торговом тракте способствовало развитию различных промыслов и сделало Поим 
крупным торговым центром.

Экспозиция Поимского музея - одна из самых ярких среди муниципальных музеев области. Здесь 
представлены подлинные памятники старообрядческой культуры (богослужебные книги, иконы, 
культовые предметы), изделия мастеров и умельцев народных ремесел, фотографии, документы, ме
мориальные вещи знатных поимчан - художников, композиторов, писателей, защитников Отечества. 
Отдельная экспозиция посвящена прославленному роду графов Шереметевых. Музей выпустил ряд 
изданий по истории Пойма и его самобытной культуре.
124

Мемориальный кабинет председателя постоянно действующего совета христиан-поморцев Л. Ф. Пичугина

125



Музеи Пензенской области Поимский историко-архитектурный музей

Зал, посвящённый ремёслам, промыслам и торговле
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Музеи Пензенской области Музей имени братьев Мозжухиных

Музей имени братьев Мозжухиных — отдел
МУК «Кондольский библиотечно-досуговый центр»

Иван Ильич Мозжухин Афиша к фильму «Костёр пылающий». Париж, 1923 г.

Музей расположен по адресу: с. Кондоль, ул. Совхозная, 9. Тел. (8-960-3) 26-02-31.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до іб.оо, кроме воскресенья.
Проезд с пензенского автовокзала до с. Кондоль.

Многие десятилетия не угасает интерес к уникальной творческой одарённости братьев Мозжухиных, 
вписавших свои имена в историю европейской культуры. Александр Ильич (1878-1952) прославился 
своим певческим искусством, блистая на сценах Большого театра и Петербургского театра музыкаль
ной драмы. Иван Ильич (1889-1939) получил широкую известность своими ролями в кинофильмах, 
завоевав репутацию одного из королей русского немого кино.

В 1989 г. на их родине, в селе Кондоль, в бывшем усадебном доме князей Оболенских, был открыт 
первый в мире Музей имени братьев Мозжухиных. Экспозиция насыщена фотографиями Мозжухиных 
в жизни и в ролях, материалами об их творческой деятельности, учёбе в Пензе. Доминантой экспозиции 
является подлинная раритетная афиша (Париж, 1923 г.) фантастического фильма «Костёр пылающий», 
подаренная женой Александра Ильича Клеопатрой Андреевной Мозжухиной. В этом фильме И. И. Моз
жухин выступил как сценарист и режиссёр. Музей воссоздает ту творческую атмосферу, в которой жили 
и творили братья Мозжухины.

Музей занимает важную нишу в культурной жизни области. Здесь проводятся литературные вече
ра, демонстрируются немые кинофильмы, слушают ностальгические стихи о Кондоле, написанные 
Александром Ильичом, звучат старинные романсы, которые так любили исполнять Мозжухины. 
В декабре 2007 г. в Пензенской области прошёл кинофестиваль «Мужская роль» имени И. И. Мозжу
хина, открывшийся на родине киноактёра. В областной филармонии состоялся вечер памяти народ
ного артиста России Л. А. Филатова с участием заслуженного артиста РФ Б. С. Галкина. В кинозалах 
Пензы и Кондоля был организован фестивальный кинопоказ лучших современных отечественных 
художественных фильмов.
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Музеи Пензенской области

Музей Вадинского Тихвинского Богородицкого
мужского монастыря

Музей расположен по адресу: с. Вадинск, ул. Школьная. Тел. (8-8442) 2-16-77.
Проезд с пензенского автовокзала до с. Вадинск.

Один из старейших центров духовной жизни Пензенского края Вадинский (бывший Керенский) 
Свято-Тихвинский Богородицкий монастырь был основан в 1683 г. на месте явления иконы Тихвинской 
Божией Матери, которая почиталась чудотворной. Поэтому обитель всегда посещалась паломниками, 
совершавшими благочестивые походы в Саровский, Дивеевский и Понетаевский монастыри, Киево- 
Печерскую лавру. В годы советского богоборчества монастырь не действовал, но в 1997 г. он возвращён 
Русской православной церкви. В 2001 г. игумен Митрофан (Серёгин) и иеромонах Афанасий (Абросимов) 
открыли первый в Пензенской епархии церковно-краеведческий музей. Экспозиция развернута в залах 
второго этажа училищного корпуса.

Фонды музея разнообразны по содержанию и охватывают большой отрезок времени - от середины 
XVIII в. до XX в. В музейных коллекциях отражено не только прошлое и настоящее обители и Вадин
ского района, но и богато представлена этнография местного населения. Музейная экспозиция пред
ставляет редкие и интересные предметы, документы, фотографии, хранящие отголоски прошлого. 
В залах музея экспонируется большая коллекция православных святынь: старопечатные богослужебные 
книги, церковные и домашние иконы ХѴШ-ХХ вв., скульптурные изваяния, предметы религиозного 
культа - наперсные кресты, чаши, а также алтарные врата из порушенных храмов. Большой интерес и 
познавательную ценность представляет этнографическая коллекция, которая включает в себя русскую 
женскую одежду (паневные и сарафанные комплексы) и мордовскую, полотенца и столешники. Музей 
обладает значительным собранием археологических и нумизматических предметов.

130

Церковный зал музея —►



Музеи Пензенской области Музеи Вадинского Тихвинского Богородицкого мужского монастыря

Этнографическая выставка музея

Часть экспозиции церковного зала

Фрагмент историко-археологического зала
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Музеи Пензенской области Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь

Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь

Храм в честь Казанской иконы Божией МатериМузей расположен по адресу: п. Сазанье Сердобского района. Тел. (8-841-67) 9-78-85.
Проезд автобусами из г. Сердобска.

Создание пещерных монастырей - это верное подтверждение устойчивости духовной традиции 
православного монашества в России, начало которой положил Киево-Печерский монастырь. Пещер
ными монастырями славились Воронежская, Нижегородская, Тамбовская, Пензенская, Саратовская, 
Московская и другие епархии.

В начале XX в. на горе Сазань, что находится в одноименном посёлке, отстоящем от уездного горо
да Сердобска в 5 верстах, поборники строгой иноческой жизни основали мужской монастырь. Начало 
ему положил старец Серафим, устроивший себе келью в пещере. Своим основанием монастырь обязан 
сердобскому мещанину Андрею Николаевичу Грузинцеву, известному своей целительной силой под 
именем старца Андрея. В 1905 г. для освящения соборного храма и пещерной кельи старца Андрея в 
Сазанье приезжал епископ Саратовский и Вольский Гермоген, причисленный в 2000 г. к лику святых 
Русской православной церкви. Позже были возведены другие храмы, один из которых во имя святителя 
Николая находился в пещерах. Рукотворные пещеры монастыря тянулись на 700 метров и были вырыты 
в глинистой почве. Главная святыня монастыря Казанская икона Божией Матери привлекала тысячи 
паломников из Саратовской, Пензенской, Тамбовской и других губерний. С установлением советской 
власти монастырь был закрыт, в его наземных храмах разместились мастерские.

В 2005 г. на месте монастыря началось строительство церкви во имя Казанской Божией Матери, 
в которой теперь совершаются богослужения. Над входом в пещерный монастырь восстановлена часов
ня в честь святителя Николая Чудотворца, расчищены пещеры, в которых освящён Никольский храм, 
на поверхности возведена трёхъярусная колокольня. В пещерах сохранились остатки монастырского 
некрополя.

История пустыни окутана многочисленными мифами и легендами о древности этого святого места, 
куда люди идут не только за духовным окормлением, но и чтобы прикоснуться к особой атмосфере 
почитаемой среди верующих Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни.

Святой источник Казанской иконы Божией Матери —►
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Музеи Пензенской области Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь

Панорама подземного монастыря, находящегося на глубине 
5 метров, в посёлке Сазанье Сердобского района

Алтарная часть храма

Пртяжённость переходов высотой около 2 метров составляла ранее 
почти 700 метров
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Музеи Пензенской области Келья Иоанна Оленевского

Келья Иоанна Оленевского

Музей расположен по адресу: с. Оленевка Пензенского района. 
Проезд с пензенского автовокзала через паломническую службу 
Пензенской епархии.

Есть на Пензенской земле святое место - село Оленевка, где 29 авгус
та 1854 г. суждено было родиться великому праведнику и исповеднику 
Христову Иоанну (Ивану Васильевичу Калинину). В послании Преос- 
вященнейшего Филарета, епископа Пензенского и Кузнецкого, клиру и 
пастве Пензенской епархии по случаю обретения мощей старца-иерея 
Иоанна Оленевского отмечено: «Ещё с дореволюционных времён среди 
богомольцев он почитался за «святого старца-прозорливца», способного 
утешить в бедах и печалях, дать ответ на любой вопрос, даровать исцеление 
души и тела. За его исповедническую деятельность, подвижническую 
жизнь и многочисленные случаи исцелений по ходатайству архиепископа 
Пензенского и Кузнецкого Серафима определением Священного синода 
от 27 декабря 2000 года иерей Иоанн Калинин-Оленевский был включён 
в Собор новомучеников и исповедников Российских XX века».

В 2005 г. Законодательное Собрание Пензенской области приняло 
постановление о государственной охране дома-кельи и родника мест
ночтимого святого Иоанна Оленевского. В соответствии с принятым 
документом дом-келья и родник в с. Оленевка отнесены к объектам 
культурного наследия областного значения. В келье сохранились ме
мориальные и культовые вещи, принадлежавшие чтимому старцу.
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Музеи Пензенской области Дом-музей Н. Н. Бурденко

Дом-музей Н. Н. Бурденко

Николай Нилович Бурденко. 1924 г. Комод из дома Н. Н. Бурденко

Музей расположен по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 28. Тел. 56-33-68.
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

Гордостью коллектива Пензенской областной клинической больницы является имя одного из осно
воположников отечественной нейрохиругии, академика Академии наук СССР, организатора, первого 
президента и первого академика Академии медицинских наук СССР Николая Ниловича Бурденко, 
удостоенного высоких званий Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской премии. Уро
женец Н.-Ломовского уезда Пензенской губернии, он после окончания Юрьевского университета в 
1907-1909 гг. служил хирургом в Пензенской земской больнице. В1956 г. больнице присвоено его имя, в 
1958 г. на её территории установлен памятник учёному, а в 1976 г. в перенесённом с пензенской окраины 
родительском доме открыт мемориальный музей Н. Н. Бурденко.

Экспозиционные материалы иллюстрируют жизнь семьи в с. Каменка Н.-Ломовского уезда Пензен
ской губернии и губернской Пензе, учёбу будущего академика в духовных училище и семинарии Пен
зы, Томском и Юрьевском университетах, его врачебную и научную деятельность в Пензе, Воронеже, 
Москве. В экспозиции представлены личные вещи - бытовые и медицинские предметы Н. Н. Бурденко, 
материалы о депутатской деятельности, его автографы, часть домашней библиотеки, научные труды. 
Закрытым переходом мемориальный музей Н. Н. Бурденко связан с медико-историческим музеем об
ластной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко, основанном в 1971 г.

Интерьер гостиной в доме Н. Н. Бурденко в Пензе —►
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Музеи Пензенской области Маркетинго-выставочный комплекс ФГУП «ПО «Старт» им. М. В. Проценко»

Маркетинго-выставочный комплекс
ФГУП «ПО «Старт» им. М. В. Проценко»

МВК расположен по адресу: г. Заречный Пензенской области, проспект Мира, 1. 
Контактный телефон (8-412) 58-28-48.

На основании Постановления Совета Министров СССР от 20 июля 1954 г. в 12 км восточнее Пензы 
была создана закрытая зона «Пенза-19» для строительства нового градообразующего завода и при 
нём - жилого комплекса, вошедшего под названием Заречный в десяток городов-атомщиков СССР. Ныне 
ФГУП «Производственное объединение «Старт» им. М. В. Проценко» является одним из крупнейших 
приборостроительных предприятий Федерального агентства по атомной энергии РФ. Предприятие 
специализируется на выпуске сложных радиотехнических, электромеханических и электронных при
боров и систем. Оно внесло выдающийся вклад в производство современного оружия, обеспечение 
безопасности и обороноспособности страны.

3 июля 2008 г. на заводе открылся выставочный зал ядерного оружия, экспозиция которого раскры
вает процесс сборки боеголовок для всех видов стратегического оружия, которым оснащали ракетные, 
сухопутные, воздушные и морские войска. Ни одно из изделий Зареченского завода никогда не было 
использовано по назначению. Ядерные ракеты запускались только на испытательных полигонах.

Экспозиция состоит из трёх разделов: «Гражданская продукция», «Вооружения и военная техника» и 
«Технические средства охраны». Значительное экспозиционное пространство заполнено памятниками 
науки и техники, накопленных в хранилищах технических образцов и информационном архиве пред
приятия. На выставке распространяются информационно-памятные материалы - открытки, буклеты, 
календари, а также сувениры в виде значков, малоразмерных макетов.

Образцы изделий и материалы, повествующие о трудовых достижениях предприятия и его людях —►
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Это грозное оружие комплектовалось изделиями ФГУП «ПО «Старт» им. М. В. Проценко»
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Музеи Пензенской области Музей истории пензенской милиции

Музей истории пензенской милиции

Музей расположен по адресу: г. Пенза, ул. Ботаническая, 19.
Учебный центр при УВД по Пензенской области.
Тел. 62-83-02.

и

«Служить Отечеству честь имею» - таков главный лейтмо
тив открытого в 1987 г. Музея истории пензенской милиции. Её 
рождение было вызвано бурными революционными события
ми 1917 г., создавшими новую власть рабочих, нуждавшуюся в 
защите. Так была создана милиция, призванная поддерживать 
новый правопорядок и бороться с преступностью.

Яркую страницу в историю российской милиции вписали 
сотрудники органов внутренних Пензенского края В. С. Слыш- 
ко, А. Я. Кочнев, К. И. Злобин, Д. И. Мелихов, Ф. М. Захаркин, 
О. В. Козлов. В 1994 г. звание Героя России посмертно было 
присвоено майору внутренней службы А. А. Сергееву, про
явившему мужество и самопожертвование, в операции по 
спасению 5 сотрудников медицинского персонала исправи
тельно-трудовой колонии ЯК-7/5.

В фондах и экспозициях хранятся документальные материа
лы, приказы, грамоты, награды, публикации, многочисленные 
фотографии, портреты, предметы обмундирования, личные 
вещи участников исторических событий, знаки отличия.

Главным направлением работы музея являются воспи
тание личного состава правоохранительных органов на бо
евых и трудовых традициях милиции Пензенской области, 
сбор, исследование и сохранение материалов по её истории. 
Традиционно весь переменный состав курсантов, а также 
начинающие милиционеры посещают музей в порядке 
изучения курса истории создания системы правоохрани
тельных органов России.
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Музеи Пензенской области Центр противопожарной пропаганды и общественных связей

Центр противопожарной пропаганды и общественных 
связей ГУ «Центр управления ГПС МЧС России 
по Пензенской области»

Музей расположен по адресу:
г. Пенза, ул. Большая Радищевская, 12 
(здание пожарной части № і). Тел. 68-58-01. 
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Первая в Пензе пожарная команда была учреж
дена в июне 1827 г. В начале XX в. нехитрый арсенал 
пожарных средств состоял из бочек на 300 литров 
и насоса, вместо лестниц использовали брезент. 
Машины появились позже. Их пожарные собирали 
во время субботников из запчастей, найденных 
на свалках. В настоящее время в Пензе с огнём 
борется пять пожарных частей.

Несколько десятилетий работает в городе Центр 
противопожарной пропаганды и общественных 
связей, начало которому было положено в 1976 г. 
с создания небольшой выставки. В1984 г. в центре 
была создана полнопрофильная экспозиция, доми
нантой которой является достоверно выполненная 
диорама центральной части Пензы, объятой все
пожирающей огненной стихией 1858 года. В музее 
собраны снаряжение огнеборцев, спецсредства 
спасения, предметы с реальных пожаров - рас
плавленный утюг, электрическая плитка, ставшая 
виной страшной трагедии.

Диорама центральной части Пензы, —► 
охваченной пожаром в 1858 г.
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Музеи Пензенской области Музей леса

Музей леса при Управлении лесами Пензенской области

Музей расположен по адресу: 
г. Пенза, Лодочный проезд, 10. 
Тел. 62-81-15, 62-82-40.
Посещение по согласованию.

Лес - одно из главных богатств Пензенского 
края. В 1892 г. он занимал 17% всей территории 
Пензенской губернии, в настоящее время площадь 
леса составляет около 20% территории Пензенской 
области. В 1994 г. по инициативе Н. В. Сысоева и 
А. П. Белкина было положено начало созданию 
одного из уникальных в Пензенской области музея 
леса. Подбором экспонатов и оформлением экс
позиции занимались А. Т. Степанов, В. В. Фролов, 
профессора А. И. Иванов и В. Ю. Ильин.

В музее представлена история развития лесно
го хозяйства Пензенского края, которая иллюст
рируется схемами расположения лесных угодий, 
спилами и гербариями. Богатую микологическую 
коллекцию собрал А. И. Иванов. Внимание по
сетителей привлекают достоверно выполненные 
диорамы основных видов ландшафтов — хвойно
го и лиственного лесов, а также степи, которые 
дополняют чучела животных и птиц, коллекция 
окаменелостей лесной растительности. При музее 
создана таксидермическая лаборатория.

Главное богатство музея - чучела животных и птиц —►
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