


В нашем 22 выпуске мы начинаем тему, которой в среде туроператоров  
уделяется неоправданно мало внимания, ведь регионы привлекают туристов  
не только историческими подробностями, бытовым своеобразием или архитек-
турными изюминками. 

Мы мечтаем об историческом анекдоте, хотим услышать героическую сагу. 
Нам нужны реальные примеры успеха. И это не пустое любопытство. Мы хотим 
получить подтверждение верности своей жизненной позиции, найти новую точ-
ку опоры. 

Но как часто, услышав поразительную историю, мы даже не подозреваем  
о том, что можно поехать и узнать подробности. Что это рядом. Что есть музей. 
Или усадьба. Иногда — целый город, река или горный хребет. 

Примеров тому множество. Не будем рассказывать вам о роли отдельных 
личностей в истории нашей страны — как всегда, будем говорить о туристи-
ческих объектах и возможностях регионов. Многолетний опыт нашей работы 
подтверждает, что роль музеев, экскурсий, программ, анимации, праздников, 
посвящённых отдельным персонам, недооценивается. 

Пусть благодаря нашему тур-каталогу прокладывающий новый маршрут  
туроператор знает о существовании подобных объектов и учитывает все их  
возможности!

Положение о проведении конкурса 
«Лучший в России»

Конкурс проводится редакцией тур-каталога «Отдых в России» с 2004 года.
Задача конкурса — выявить среди туристских ресурсов России уникальные.
Подведение итогов: тур-ресурс оценивается с точки зрения туриста (пользо-

вателя), поэтому конкурсная комиссия не назначается. Участники не приглаша-
ются, их звания, регалии, заслуги не учитываются.

Итоги конкурса 
«Лучший в России» за 2017 год
В номинации «Уникальный тур. ресурс»
	 Государственный	Лермонтовский	музей-заповедник	«Тарханы»	
     (Тамбовская обл., с. Лермонтово)
	 за	создание	уникальной	атмосферы	лермонтовской	эпохи ..........................74

В номинации «Уникальный бренд»
 Дом-музей	И.	Д.	Папанина
    (Ярославская обл., пос. Борок)
 за	сохранение	памяти	о	выдающемся	полярном	исследователе,	
	 			имя	которого	стало	одним	из	символов	России ......................................... 64

В номинации «Философия туризма»
 Мемориальный	музей	Б.	Ш.	Окуджавы
    (г. Москва, пос. Мичуринец)
 за	программы,	способствующие	возрождению	
	 			истинных	ценностей	нации ............................................................................ 46

В номинации «Искусство, сделанное своими руками» 
 Приволжский	ювелирный	завод	«Красная	Пресня»
    (Ивановская обл., г. Приволжск)
 за	возведение	мастерства	в	ранг	искусства ...................................................41

В номинации «Персона года»  
 Лавров	Валерий	Евгеньевич 
    (Саратовская обл., г. Хвалынск)
 за	исследование	и	сохранение	Хвалынских	родников ................................. 23

В номинации «Сувенир, который согреет душу»
 Пчеловоды	Равиль	и	Расул	Суликаевы
    (Саратовская обл., г. Хвалынск)
 за	создание	программы,	знакомящей	со	свойствами	знаменитого	
	 			хвалынского	мёда .....................................................................................20, 24

Итак, примеров Легендарных Личностей в нашей стране немало. Их дома, 
квартиры, усадьбы восстанавливаются. О них рассказывают экспозиции музеев. 
И, как ни странно, эти музеи часто стоят пустыми вопреки титаническим усилиям 
сотрудников и администраций. 

Всё это происходит в то самое время, когда в тщетной попытке организовать 
эксклюзивную поездку туроператор мечется в поисках уникальных объектов по-
каза. Почему он не рассматривает вышеупомянутые музеи? Причин несколько:  
и ехать далеко, и дорога плохая, кто-то в группе может трудов Легендарной Лич-
ности не одобрять или политических взглядов не разделять. Но на самом деле 
причина одна: наши яркие, самобытные, удивительно талантливые Легендарные 
Личности по прошествии времени оказались не то чтобы забыты — не в тренде… 

В сложившейся ситуации бесполезно пенять на отсутствие взаимодействия му-
зеев и туроператоров. Туроператор пойдёт туда, где увидит выгоду. И если экскур-
сия в музей обеспечит спрос на его туры, то у кассы музея будет стоять очередь 
не из туристов, а из туроператоров. 

Нам видится только один путь выхода из проблемы: нужно, чтобы о Легендар-
ных Личностях знали и организаторы туров, и сами туристы. Мы продолжаем тему 
Легендарных Личностей и предлагаем вам рассказать о вашем Легендарном 
человеке на страницах 23-го выпуска тур-каталога «Отдых в России». Пусть тури-
сты ищут возможность приехать в ваш город, попасть в ваш музей, совершить 
открытие. Ведь дом-музей Всеволода Мейерхольда может неожиданно оказать-
ся театром, исследователь Арктики Иван Папанин фактически является нашим  
современником, а сферическую перспективу Кузьмы Петрова-Водкина можно 
увидеть в природе собственными глазами.

Давайте рассказывать о роли Личности в истории страны, о её влиянии на вос-
питание человека и становление нравственного общества.

Мы приглашаем к участию в каталоге всех, кто заинтересован в развитии 
туризма в своём регионе:

•  Администрации Республик и Регионов Российской Федерации, заинтересо-
ванные в повышении привлекательности подведомственных территорий благо-
даря популяризации имён легендарных для региона персон; 

•  Министерства Культуры Республик и Регионов Российской Федерации,  
заинтересованные в сохранении в памяти народа имён национальных и былин-
ных героев, законодателей традиций, основателей династий;

•  Музеи, картинные галереи, выставки, посвящённые знаменитым людям,  
легендарным персонам, литературным героям;

•  Организаторы интерактивных программ;
•  Предприятия турбизнеса, заинтересованные разработке и продвижении  

на рынок тур. услуг своих программ и маршрутов; 
•  Предприятия, работающие в сфере сувенирной продукции.

Первые номера тур-каталога появятся у туроператоров в I квартале 2019 года. 
С апреля 2019 года информация обо всех участниках каталога будет разме-

щаться на информационном портале www.turlog.ru и в соцсетях. 
По рассылке тур-каталог будет отправлен крупным туроператорам страны.
В течение года каталог будет распространяться на самых значимых выставках 

России, проводимых в Москве и Санкт-Петербурге.

Тема тур-каталога «Отдых в России» 2018

«Легендарный Человек»

Тема следующего выпуска 
тур-каталога «Отдых в России»

«Легендарный Человек»
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Сибирь  

Алтайский край 11

Бурятия 11 90

Иркутская область 16 17 91

Дальний Восток
Камчатский край 17 92

Разделы
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Легендарные личности
Легендарные Личности, информация о которых размещена 

на страницах тур-каталога, — люди, изменившие ход истории, великие писатели, 
поэты и художники; учёные, чья мысль опередила время.

Александр I
(12 декабря 1777 — 
19 ноября 1825) 
Император и самодержец 
Всероссийский, старший 
сын императора Павла 
I и Марии Фёдоровны. 
Протектор Мальтийского 
ордена. В официальной 
дореволюционной 
историографии 
именовался 
Благословенный.

см. стр. 83

Александр 
Ярославич 
Невский
(1221 — 1263) 
Князь новгородский, 
великий князь 
Киевский, великий 
князь Владимирский, 
полководец, святой 
Русской православной 
церкви.

Музей Александра 
Невского, см. стр. 65

Асеев Михаил 
Васильевич 
(1858 — 1933) 
Фабрикант, купец, 
меценат.

«Усадьба Асеевых» 
музейный комплекс, 

см. стр. 52

Афанасий 
Никитин 
(1442 — 1475) 
Автор знаменитых 
путевых записей, 
известных под названием 
«Хожение за три моря», 
русский путешественник, 
тверской купец. Стал 
одним из первых 
европейцев, достигших 
берегов Индии в XV в. 

см. стр. 56

Бакунины семья
Дворянская семья, 
оказавшая сильное 
влияние на развитие 
культуры в России 
в XIX — начале XX в.

см. стр. 60

Батюшков Константин 
Николаевич 
(29 мая 1787 — 
19 июля 1855)
Русский поэт, участник 
Отечественной войны 
1812 года и заграничных 
походов, был тяжело 
ранен. Трудился над 
обработкой родной 
поэтической речи, 
старался быть искренним 
и избегать всего 
натянутого, надуманного 
и искусственного.

см. стр. 31

Белинский Виссарион 
Григорьевич 
(11 июня 1811 — 
7 июня 1848) 
Русский литературный 
критик. Учитель и 
руководитель поколения 
писателей, — плеяды 
1840-х гг. Выдвинул 
и обосновал теорию 
реализма. 

Государственный 
музей-усадьба 

В. Г. Белинского, 
см. стр. 73

Белобородов Николай 
Иванович 
(27 февраля 1828 — 
28 декабря 1912) 
Создатель хроматической 
гармони, основатель 
первого в мире оркестра 
гармонистов, педагог, 
дирижёр, аранжировщик, 
гармонист.

«Историко-краеведческий 
и художественный музей» 

Объединение, 
см. стр. 61

Бородин Александр 
Порфирьевич 
(12 ноября 1833 — 
27 февраля 1887) 
Русский композитор, 
участник «Могучей кучки», 
учёный, химик, медик.

Камешковский районный 
историко-краеведческий 

музей, 
см. стр. 39

Вересаев 
Викентий 
Викентьевич 
(16 января 1867 — 
3 июня 1945) 
Литературовед, писатель 
и переводчик, лауреат 
последней Пушкинской 
премии и Сталинской 
премии первой степени.

«Историко-краеведческий 
и художественный музей» 

Объединение, 
см. стр. 61

Волков Фёдор 
Григорьевич 
(20 февраля 1729 — 
15 апреля 1763) 
Актёр, основатель 
русского драматического 
профессионального 
театра. Автор 15 
пьес, создатель 
художественного 
и музыкального 
оформления спектаклей. 

см. стр. 65

Выборнов 
Александр 
Иванович
(17 сентября 1921 — 
31 октября 2015) 
Легендарный лётчик, 
генерал-лейтенант 
Советской армии, Герой 
Советского Союза.

Каширский 
краеведческий музей, см. 

стр. 46 

Гагарин Юрий 
Алексеевич
(9 марта 1934 — 
27 марта 1968) 
Первый человек, 
совершивший полёт 
в космическое 
простанство. Лётчик-
космонавт СССР № 1, 
Герой Советского Союза, 
кавалер высших знаков 
отличия ряда государств, 
почётный гражданин 
многих российских и 
зарубежных городов.

Музей Ю. А. Гагарина, 
см. стр. 50
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Легендарные личности
Гайдар Аркадий 
Петрович 
(22 января 1904 — 26 
октября 1941) 
Детский писатель, 
киносценарист, 
журналист, военный 
корреспондент. Участник 
Гражданской и Великой 
Отечественной войн. 
Автор произведения, 
которое породило 
общественное движение 
среди подростков, 
назвавших себя 
«тимуровцами». 

Клинское музейное 
объединение, 

см. стр. 47

Герасимов Александр 
Михайлович
(19 июля 1881 —  
23 июля 1963) 
Живописец, архитектор, 
теоретик искусства, 
педагог, профессор. 
Доктор искусствоведения, 
президент Академии 
художеств СССР. 
Народный художник 
СССР, лауреат Сталинских 
премий.

Музей-усадьба  
А. М. Герасимова,  

cм. стр. 54

Голицын  
Лев Сергеевич
(24 августа 1845 —  
8 января 1916)  
Князь, учёный, 
общественный деятель, 
видный русский 
виноградарь и винодел, 
создавший в «Новом 
Свете» коллекционный 
виноградник и подвалы, 
сохранявшие в своих 
недрах единственную 
коллекцию редких вин  
со всего мира.

см. стр. 87

Гришин Николай 
Иванович
(2 апреля 1925 —  
2 января 1998)  
Кандидат наук, 
признанный 
исследователь 
уникального природного 
явления «серебристых 
облаков».

Каширский 
краеведческий музей,  

см. стр. 46

Демидов Никита 
Демидович (Антуфьев) 
(5 апреля 1656 —  
28 ноября 1725)
Мастер-оружейник, 
русский промышленник, 
основатель династии 
Демидовых. 

Демидов Акинфий 
Никитич 
(1678 — 5 августа 1745)
Сын Никиты 
Демидова, русский 
предприниматель, 
основатель 
горнозаводской 
промышленности на 
Урале и в Сибири.

см. стр. 62,  

«Историко-краеведческий 
и художественный музей» 
Объединение, см. стр. 61,  

Невьянский 
государственный 

историко-архитектурный 
музей, см. стр. 81

Ермак  
Тимофеевич
(1532 — 6 августа 1585) 
«Родом неизвестный, 
душой знаменитый». 
Казачий атаман, 
исторический 
завоеватель Сибири для 
Русского государства. 
Ещё при жизни стал 
народным героем.

см. стр. 80

Зворыкин Владимир 
Кузьмич
(29 июля 1888 — 
29 июля 1982) 
Русский инженер, 
один из изобретателей 
современного 
телевидения.

Муромский историко-
художественный музей, 

см. стр. 39

Иван Грозный
(3 сентября 1530 —  
28 марта 1584) 
Государь, великий князь 
Московский и всея Руси  
с 1533 года, первый царь 
всея Руси. 

«Александровская 
слобода» Государственный 
историко-архитектурный и 

художественный музей-
заповедник,  

см. стр. 40

Иннокентий 
(Вениаминов) 
святитель
(26 августа 1797 —  
12 апреля 1879) 
Митрополит Московский 
и Коломенский. 
Священник, учёный, 
плотник, кузнец, учитель, 
механик, часовщик. 

Агентство по туризму 
Иркутской области,  

см. стр. 91

Клычков Сергей 
Антонович 
(13 июля 1889 —  
8 октября 1937)  
«Певец сказочного мира 
народных поверий», 
«Родоначальник 
магического реализма», 
«Хранитель наследия 
старообрядческой 
культуры» — все 
эпитеты о нём, самом 
недооценённом поэте 
Серебряного века. 

см. стр. 58

Короленко  
Владимир 
Галактионович 
(27 июля 1853 —  
25 декабря 1921) 
Писатель, журналист, 
публицист, почётный 
академик Императорской 
Академии наук по 
разряду изящной 
словесности, 
общественный деятель, 
заслужил признание 
своей правозащитной 
деятельностью. За свои 
взгляды Короленко 
подвергался репрессиям 
со стороны царского 
правительства, в том 
числе ссылке в Сибирь.

см. стр. 78

Кропоткин Пётр 
Алексеевич
(9 декабря 1842 —  
8 февраля 1921) 
Князь, учёный, географ 
и геоморфолог, 
исследователь 
тектонического строения 
Сибири и Средней Азии. 
Известный историк, 
философ и публицист, 
создатель идеологии 
анархо-коммунизма 
и один из самых 
влиятельных теоретиков 
анархизма.

см. стр. 43
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Легендарные личности
Крылов Порфирий 
Никитич 
(22 августа 1902 —  
15 мая 1990)  
Советский живописец 
и график, Народный 
художник СССР, 
действительный член 
Академии художеств 
СССР, член творческого 
коллектива «Кукрыниксы». 

«Историко-краеведческий  
и художественный музей» 
Объединение, см. стр. 61

Лермонтов Михаил 
Юрьевич 
(15 октября 1814 —  
27 июля 1841)  
Великий русский поэт  
и прозаик, талантливый 
художник и драматург. 
Его творчество известно 
большим разнообразием 
тем и мотивов лирики.

«Тарханы» 
Государственный 

Лермонтовский музей-
заповедник, см. стр. 74

Ломоносов Михаил 
Васильевич 
(19 ноября 1711 —  
15 апреля 1765)  
Первый российский  
учёный-естествоиспы-
татель мирового 
значения, физик, химик, 
историк, астроном, 
приборо-строитель, 
географ, металлург, 
геолог, филолог, поэт, 
художник, член Академии 
художеств, поборник 
развития отечественного 
просвещения, науки 
и экономики. Яркий 
пример «универсального 
человека» (лат. homo 
universalis).

см. стр. 30

Львов Николай 
Александрович 
(15 мая 1753 —  
3 января 1804)  
Яркий представитель 
Русского Просвещения, 
архитектор, поэт, 
переводчик, музыкант, 
основоположник 
пейзажного стиля в 
русском садоводстве. 
Увлекался археологией, 
химией, геологией, 
механикой. Почётный 
член Академии художеств.

см. стр. 59

Мамин-Сибиряк 
Дмитрий Наркисович 
(25 октября 1852 —  
2 ноября 1912)  
Русский прозаик  
и драматург. Настоящая 
фамилия — Мамин. 
Некоторые произведения 
(1881 — 1882 гг.) 
стал подписывать 
псевдонимом  
«Д. Сибиряк». 
Присоединив к своему 
имени псевдоним, 
писатель быстро стал 
популярным, и подпись 
Мамин-Сибиряк осталась 
за ним навсегда.

см. стр. 82

Михаил Ярославич 
Тверской
(1271 — 22 ноября 1318)  
Князь Тверской, великий 
князь Владимирский. 
Принял мученическую 
смерть в Орде.  
В 1549 г. причислен  
к лику святых. Считается 
небесным покровителем 
Твери.

см. стр. 56

Морозов Николай 
Александрович 
(7 июля 1854 —  
30 июля 1946)  
Русский революционер-
народник, учёный-
энциклопедист, писатель, 
поэт и автор литературы 
на исторические темы.  
В 1939 г. Морозов  
в возрасте 85 лет окончил 
снайперские курсы 
ОСОАВИАХИМа и через 
три года на Волховском 
фронте участвовал  
в военных действиях.

Администрация 
Веретейского сельского 

поселения, см. стр. 64

Мусоргский Модест 
Петрович 
(21 марта 1839 —  
28 марта 1881)  
Один из величайших 
русских композиторов, 
повлиявший на развитие 
отечественной  
и зарубежной музыки.
Работал в различных 
жанрах, в его наследии 
оперы, оркестровые 
пьесы, романсы и песни, 
хоровая, фортепианная, 
вокальная музыка.

см. стр. 36

Окуджава Булат 
Шалвович 
(9 мая 1924 —  
12 июня 1997)  
Советский и российский 
поэт, прозаик, сценарист, 
композитор, бард. Один 
из любимейших поэтов-
шестидесятников.

Государственный 
мемориальный музей 

Б. Ш. Окуджавы,  
см. стр. 46

Островский Александр 
Николаевич 
(31 марта 1823 —  
2 июня 1886)  
Русский драматург, 
театральный деятель, 
творчество которого 
стало важнейшим этапом 
развития русского 
национального театра. 
Член-корреспондент 
Петербургской академии 
наук.

«Щелыково» 
Государственный 
мемориальный и 

природный  
музей-заповедник  
А. Н. Островского,  

см. стр. 42

Папанин Иван 
Дмитриевич 
(26 ноября 1894 —  
30 января 1986)  
Один из главных 
исследователей Арктики, 
доктор географических 
наук, контр-адмирал, 
дважды Герой Советского 
Союза. Возглавил первую 
в мире дрейфующую 
станцию «Северный 
полюс». 

Администрация 
Веретейского сельского 

поселения, см. стр. 64

Первушин Сергей 
Алексеевич
(9 апреля 1888 — 
8 февраля 1966) 
Экономист, статистик, 
социолог. Первый в 
России ввёл термин 
«алкоголизм» в статье 
«Опыт теории массового 
алкоголизма в связи с 
теорией потребления».

Александровский 
художественный музей, 

см. стр. 39
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Петров-Водкин Кузьма 
Сергеевич 
(24 октября 1878 — 
15 февраля 1939) 
Заслуженный деятель 
искусств РСФСР, 
живописец, график, 
теоретик искусства, 
писатель и педагог.

см. стр. 77

Пироговы Григорий, 
Иван, Михаил, 
Алексей, Александр
Пятерым родным 
братьям природа 
подарила мощные, 
неповторимые голоса.  
В истории мирового 
вокала нет и не 
было подобной 
«семейственности». 
Четверо из них стали 
профессиональными 
певцами, трое: Григорий, 
Александр и Алексей —  
солистами Большого 
театра.

см. стр. 48

Питирим,  
святитель
(27 февраля 1645 —  
28 июля 1698) 
Просветитель 
Тамбовского края. 
Доброжелательный, 
приветливый, кроткий, 
внимательный, 
излучавший 
нелицемерную, глубокую 
любовь к людям  
и могучую силу духа.

см. стр. 52

Пржевальский 
Николай  
Михайлович 
(12 апреля 1839 —  
1 ноября 1888)  
Один из величайших 
русских географов  
и крупнейших 
климатологов  
XIX века, прирождённый 
путешественник, 
исследователь горной 
системы Кунь-Луня, 
хребтов Северного 
Тибета, бассейнов 
Лоб-Нора и Куку-Нора 
и истоков Жёлтой реки. 
Посвятил длительным 
экспедициям 11 лет 
жизни. Открыл несколько 
видов животных,  
в том числе лошадь 
Пржевальского.

см. стр. 50

Легендарные личности
Пушкин  
Александр  
Сергеевич
(6 июня 1799 —  
10 февраля 1837)  
«Наше всё».  
Великий русский поэт, 
драматург и прозаик, 
заложивший основы 
русского реалистического 
направления, историк, 
публицист, критик и 
теоретик литературы.

«Болдино» 
Государственный 

литературно-
мемориальный  

и природный музей-
заповедник А. С. Пушкина, 

см. стр. 71

Радищев  
Александр  
Николаевич 
(31 августа 1749 —  
24 сентября 1802) 
Русский писатель, поэт, 
философ, переводчик, 
автор произведения 
«Путешествие из 
Петербурга в Москву».

Государственный 
литературно-

мемориальный музей  
А. Н. Радищева,  

см. стр. 75

Рикорд  
Пётр Иванович
(9 февраля 1776 — 
28 февраля 1855) 
Путешественник, учёный, 
дипломат, российский 
адмирал, писатель, 
государственный  
и общественный деятель.  
В 1817 г. назначен 
начальником Камчатских 
земель. 

см. стр. 92

Руднев Всеволод 
Фёдорович
(31 августа 1855 —  
20 июля 1913)  
Герой русско-японской 
войны, русский контр-
адмирал, командир 
знаменитого крейсера 
«Варяг», под его 
командованием 
принявшего неравный 
бой у Чемульпо.

«Историко-краеведческий 
и художественный музей» 

Объединение,  
см. стр. 61

Сердюков  
Михаил  
Иванович
(1678 — 1754)  
«Монгол Петра 
Великого». Русский 
купец, судостроитель, 
гениальный гидротехник, 
переустроивший 
Вышневолоцкую водную 
систему, сделав её 
пригодной к работе.

см. стр. 90

Собинов Леонид 
Витальевич 
(7 июня 1872 — 
14 октября 1934) 
Выдающийся русский 
оперный певец, солист 
Императорских театров и 
театра Ла Скала, директор 
Большого театра. Его 
выступления были 
огромным событием в 
культурной жизни России 
и европейских стран.

Ярославский 
государственный 

историко-архитектурный и 
художественный музей-

заповедник, 
см. стр. 63

Солнцев Фёдор 
Григорьевич 
(27 апреля 1801 —  
3 марта 1892) 
Специалист по 
художественной 
археологии, руководитель 
издания «Древности 
Российского государства», 
профессор исторической 
живописи. Под 
его руководством 
осуществлялось 
художественное 
оформление Большого 
Кремлёвского 
дворца, участвовал 
в восстановлении 
Теремного дворца.

Администрация 
Веретейского сельского 

поселения, 
см. стр. 64

Станкевич  
Николай 
Владимирович 
(9 октября 1813 —  
7 июля 1840)  
Русский философ-
идеалист, писатель, поэт, 
публицист, мыслитель. 

см. стр. 38
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Легендарные личности
Суворов  
Александр  
Васильевич 
(13 ноября 1730 —  
6 мая 1800)
Великий русский 
полководец, 
основоположник 
отечественной военной 
теории, национальный 
герой России.

«Лосевский курорт» 
некоммерческое 

партнёрство, 
см. стр. 33

Тенишева  
Мария  
Клавдиевна 
(20 мая 1858 — 
14 апреля 1928) 
Выдающийся деятель  
в области русской 
культуры, знаменитая 
меценатка, «гордость 
всей России».

см. стр. 51

Терешкова  
Валентина 
Владимировна 
(6 марта 1937)  
Герой Советского Союза, 
лётчик-космонавт СССР 
№ 6, первая в мире 
женщина-космонавт, 
единственная женщина, 
совершившая 
космический полёт  
в одиночку.

Ярославский 
государственный 

историко-архитектурный  
и художественный музей-

заповедник, 
см. стр. 63

Третьяковы братья

Сергей  
Михайлович 
(19 января 1834 —  
25 июля, 1892), 

Павел  
Михайлович 
(15 декабря, 1832 —  
4 декабря, 1898) 

Предприниматели, 
меценаты, 
коллекционеры, 
владельцы Костромской 
мануфактуры льняных 
изделий. Создатели 
Третьяковской галереи.

см. стр. 42

Тургенев  
Иван  
Сергеевич 
(9 ноября 1818 —  
3 сентября 1883)  
Поэт, публицист, критик, 
драматург.  
Один из классиков 
русской литературы, 
внёсших наиболее 
значительный вклад в 
её развитие во второй 
половине XIX века. 

«Историко-краеведческий 
и художественный музей» 

Объединение,  
см. стр. 61

Ухтомский  
Алексей  
Алексеевич 
(13 июня 1875 —  
31 августа 1942)
Выдающийся 
отечественный мыслитель 
XX века, физиолог. 
Создал учение  
о доминанте — 
концепцию человека  
на стыке различных наук: 
физиологии, психологии, 
философии, социологии 
и этики.

Рыбинский 
государственный 

историко-архитектурный  
и художественный музей-

заповедник, 
см. стр. 63

Ушаков  
Фёдор  
Фёдорович 
(13 февраля 1745 —  
2 октября 1817)
Русский флотоводец, 
командующий 
Черноморским флотом, 
командующий русско-
турецкой эскадрой в 
Средиземном море, 
адмирал. 
Не потерял в боях ни 
одного корабля, ни один 
его подчинённый не 
попал в плен. 
Святой Русской 
православной церкви.

Рыбинский 
государственный 

историко-архитектурный  
и художественный музей-

заповедник, 
см. стр. 63

Ферсман  
Александр  
Евгеньевич 
(8 ноября 1883 —  
20 мая 1945)  
Один из 
основоположников 
геохимии, минералог. 
Исследователь Крыма 
и Хибин, Средней 
Азии, Урала. Академик, 
вице-президент 
АН СССР, директор 
Минералогического 
музея АН. 
Открыл множество 
месторождений полезных 
ископаемых, стал 
инициатором создания 
Хибинской горной 
станции и Ильменского 
заповедника.

см. стр. 35

Худеков  
Сергей  
Николаевич
(10 декабря 1837 — 
20 февраля 1928) 
Беллетрист, драматург, 
историк балета, 
редактор-издатель 
«Петербургской газеты», 
крупный землевладелец, 
добился значительных 
успехов в сельском 
хозяйстве, создатель двух 
уникальных дендрариев: 
в с. Ерлино и Сочи.

«Усадьба Худекова»  
музей-заповедник,  

см. стр. 48

Чайковский  
Пётр  
Ильич 
(7 мая 1840 —  
6 ноября 1893)  
Любимейший 
и величайший 
русский композитор, 
представитель 
музыкального 
романтизма. 
Дирижёр, педагог, 
музыкальный критик. 
Автор 10 опер, 3 
балетов, 7 симфоний, 
множества романсов, 
симфонических 
произведений,  
концертов и др.

«Музей-усадьба  
П. И. Чайковского» 

мемориально-
архитектурный комплекс, 

см. стр. 78
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Чапаев Василий 
Иванович
(9 февраля 1887 —  
5 сентября 1919) 
Участник Первой 
мировой и Гражданской 
войн, удостоен высших 
наград. Легендарный 
комдив, проигравший 
только одно сражение —  
в котором погиб. 
Национальный герой 
России. Его именем 
названы улицы почти в 
каждом городе, боевые 
корабли и гражданские 
пароходы. 

Дом-музей В. И. Чапаева, 
см. стр. 76

Чиркин Александр 
Васильевич
(23 июля 1930 — 1989) 
Художник, ведущий 
скульптор Каслинского 
металлургического 
завода. Создавал работы 
в технике станковой 
скульптуры и скульптуры 
малых форм.

Каслинский историко-
художественный музей, 

см. стр. 83

Шамиль, имам
(26 июня 1797 —  
4 февраля 1871) 
Предводитель кавказских 
горцев, имам Северо-
Кавказского имамата. 
Объединил горцев 
Западного Дагестана  
и Чечни. Национальный 
герой народов Северного 
Кавказа.

см. стр. 88

Шварц  
Исаак  
Иосифович 
(13 мая 1923 —  
27 декабря 2009) 
Музыкант, композитор, 
автор музыки  
к любимым  
кинофильмам  
и спектаклям, балетов, 
симфонических 
произведений.  
Народный артист РФ, 
лауреат Государственной 
премии России. 

Окуджава о Шварце: 
«Музыкант играл на 
скрипке – я в глаза 
ему глядел. Я не то чтоб 
любопытствовал —  
я по небу летел».

Мемориальный  
Дом-музей Исаака 

Шварца,  
см. стр. 33

Шесталов  
Юван  
Николаевич 
(22 июня 1937 —  
5 ноября 2011)  
Первый 
профессиональный 
поэт манси, писатель, 
основоположник 
современной философии 
мансийского народа, 
исследователь 
религиозно-философских 
представлений народа, 
традиций, обрядов.

«Торум Маа» 
этнографический музей 

под открытым небом,  
см. стр. 84

Шукшин  
Василий  
Макарович 
(25 июля 1929 —  
2 октября 1974)  
Писатель, сценарист, 
кинорежиссёр, актёр.  
Первые рассказы начал 
писать в армии, читал их 
своих сослуживцам.  
Его герои — русские  
люди советской деревни,  
со своими особенными 
характерами, 
наблюдательные,  
острые на язык.

Всероссийский 
мемориальный музей-

заповедник  
В. М. Шушкина,  

см. стр. 11

Шухов  
Владимир  
Григорьевич 
(28 августа 1853 —  
2 февраля 1939) 
Гениальный инженер, 
архитектор, изобретатель 
и ученый-новатор. 
Диапазон его интересов 
был необычайно широк –  
от нефтепереработки и 
судостроения до военного 
дела и реставрационной 
науки. Первым в 
мире применил для 
строительства зданий 
и башен стальные 
сетчатые оболочки, 
создал гиперболоидные 
конструкции.

Администрация 
Грайворонского района, 

см. стр. 38

Легендарные личности
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Всероссийский мемориальный 
музей-заповедник В. М. Шукшина
659375, Алтайский край,  
р-н Бийский, с. Сростки, ул. Советская, 86
................................................. (3854) 76-12-85
..............................................................76-11-35

e-mail: shmuseum@gmail.com
shukshin-museum.ru

БУРЯТИЯ

Этнографический музей народов  
Забайкалья 
670045, г. Улан-Удэ, пос. Верхняя Берёзовка
................................................. (3012) 44-33-10
..............................................................33-25-10

www.ethnomuseum03.ru
см. стр. 90

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Александровская слобода», 
Государственный историко-
архитектурный и художественный  
музей-заповедник 
601652, Владимирская область,  
г. Александров, Музейный проезд, 20
................................................. (49244) 2-03-97

e-mail: muzeum@rambler.ru
kreml-alexandrov.ru

см. стр. 40

Александровский  
художественный музей
601650, Владимирская область,  
г. Александров, ул. Советская, 16
................................................. (49244) 2-43-89

e-mail: artmususadba@mail.ru
усадьба-первушина.рф

см. стр. 39

Камешковский районный  
историко-краеведческий музей
601300, Владимирская область,  
г. Камешково, ул. Ленина, 2
................................................. (49248) 2-44-59
Филиал — Музей А. П. Бородина
601315, Владимирская обл.,  
Камешковский р-н,  
с. Давыдово, 22

e-mail: kam-muzeum@mail.ru
www.muskam.ru

см. стр. 39

Муромский  
историко-художественный  
музей
Владимирская область,  
г. Муром, ул. Первомайская, 6;  
ул. Московская, 13
................................................. (49234) 3-31-52

e-mail: oklandia@mail.ru
www.museum-murom.ru

см. стр. 39

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вологодский государственный 
историко-архитектурный  
и художественный  
музей-заповедник
160000, г. Вологда,  
ул. С. Орлова, 15
................................................. (8172) 72-22-83
информационный отдел ...................72-81-22

www.vologdamuseum.ru
см. стр. 31

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Музей Приволжского ювелирного 
завода «Красная Пресня», 
155550, Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Фабричная, 10
.......................................Факс (49339) 2-18-12

e-mail: kr-presnya@yandex.ru
www.kr-presnya.ru

кр-пресня.рф
см. стр. 41

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Щелыково»,  
Государственный мемориальный  
и природный музей-заповедник  
А. Н. Островского 
157925, Костромская область,  
р-н Островский, с. Щелыково
................................................ (49438) 2-32-45

e-mail: schelykovogold@mail.ru
www.museumschelykovo.ru

см. стр. 42

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мемориальный  
Дом-музей Исаака Шварца
188338, Ленинградская область,  
р-н Гатчинский, пос. Сиверский,  
ул. Пушкинская, 4а
..............................................+7 921 590-57-78

e-mail: dom-muzeischvartza@yandex.ru
museum-schvarz.ru

см. стр. 33

«Усадьба Марьино»,  
дворцово-парковый ансамбль
187031, Ленинградская область,  
р-н Тосненский, д. Андрианово
..............................................+7 901 316-00-96
..............................................+7 921 914-34-34

www.usadbamaryino.ru
см. стр. 34

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Дом-музей Н. Н. Жукова 
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. 9 Декабря, 42
..................................................(47467) 2-31-02

e-mail: museumzhukov@yandex.ru
Дом-музей Т. Н. Хренникова
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. Маяковского, 16
..................................................(47467) 4-94-76

e-mail: tmus@inbox.ru
Елецкий городской  
краеведческий музей
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. Ленина, 99
........................................Факс (47467) 4-05-87

e-mail: eletzmusei@mail.ru
eletsmuseum.ru

Литературно-мемориальный  
музей И. А. Бунина
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. Горького, 16
................................................. (47467) 2-43-29

e-mail: muzei.bunina@yandex.ru
Музей народных ремёсел  
и промыслов
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. Ленина, 68
................................................. (47467) 4-92-02

e-mail: museum_remesel@mail.ru
Художественный отдел 
краеведческого музея
399700, Липецкая область, г. Елец,  
ул. Советская, 70
..................................................(47467) 2-91-82

e-mail: riabika@mail.ru

Музеи
Музеи бывают разные: большие и маленькие, государственные и частные,  

с вековыми традициями и новые, музеи-заповедники и дома-музеи.
Музеи — это то, что делает путешествие разнообразнее и интереснее.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Бункер-42», музей 
115172, г. Москва,  
пер. 5-й Котельнический, 11
.................................................(495) 500-05-53
........................................................... 500-05-54

e-mail: zakaz@bunker42.com
www.bunker42.com

см. стр. 43

Государственный мемориальный 
музей Б. Ш. Окуджавы
142783, г. Москва,  
округ Новомосковский,  
поселение Внуковское, пос. Мичуринец,  
ул. Довженко, 11 
.................................................(495) 593-52-08
............................................................731-77-27

e-mail: mbo.peredelkino@mail.ru
okudshava.ru

см. стр. 46

Каширский краеведческий музей
142900, Московская область, Кашира,  
ул. Советская, 46
.................................................(49669) 3-10-06
................................................................ 3-13-78

e-mail: kkmmuzeum@yandex.ru
музей-кашира.рф

см. стр. 46

«Клинское музейное объединение», 
туристско-информационный центр
Московская область, г. Клин
................................................. (49624) 2-63-91
заказ экскурсий  .................................. 5-81-26

e-mail: klinmo@yandex.ru
klim-museum.ru

см. стр. 47

Дом-музей А. П. Гайдара
141600, Московская область, г. Клин,  
ул. Гайдара, 17 
................................................. (49624) 2-42-15

см. стр. 47

Краеведческий музей
141606, Московская область, г. Клин,  
ул. Гагарина, 37/1, 1-й этаж жилого дома
................................................. (49624) 2-63-91
................................................................ 2-81-69
Выставочный зал  
им. Ю. В. Карапаева
141600, Московская область, г. Клин,  
ул. Литейная, 23а
..................................................(49624) 2-76-71 

e-mail: vistavochnij.zal@gmail.com
«Клинское подворье»,  
музей ёлочной игрушки 
141600, Московская область, г. Клин,  
ул. Староямская, 4
................................................. (49624) 2-40-34
..............................................+7 916 246-60-34

e-mail: info@klinvk.ru
www.klinvk.ru

см. стр. 44

Музей «Серебристых облаков»
142900, Московская область,  
г. Кашира, ул. Советская, 46
.................................................(49669) 3-10-06
................................................................ 3-13-78

e-mail: kkmmuzeum@yandex.ru
музей-кашира.рф

см. стр. 46

Музей посвящён выдающемуся  
учёному, астроному, известному  
в мире исследователю серебристых 
облаков, священнику Н. И. Гришину.  
Здесь проводятся тематические  
экскурсии, лекции, мастер-классы 
патрулирования серебристых облаков  
по методике Н. И. Гришина, встречи  
с космонавтами, учёными, астрономами, 
путешественниками.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мурманский океанариум
183031, г. Мурманск,  
пр-т Героев-Североморцев, 4
................................................. (8152) 20-10-12
..............................................................20-23-06
.................................................... Факс 41-15-61

e-mail: pharlap@yandex.ru
okeanarium51.ru

Мурманский океанариум — единственный 
в Европе аквариальный комплекс, 
ориентированный на изучение 
арктических ластоногих. Здесь живут  
и работают несколько видов арктических 
тюленей: серые тюлени, нерпа, морской 
заяц, гренландский тюлень, балтийские 
тюлени.
Океанариум представляет Вашему 
вниманию:
- цирковые представления;
- наблюдение за животными для детей  
и подростков 4-18 лет;
- познавательные и развлекательные 
мероприятия для жителей и гостей города.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Галерея добра», музей 
606502, Нижегородская область,  
г. Городец,  
ул. Набережная Революции, 10
................................................. (83161) 9-18-43
«Город мастеров»
606502, Нижегородская область,  
г. Городец,  
ул. Александровская набережная, 1
................................................. (83161) 9-40-84
................................................................ 9-44-48

e-mail: gorodmasterov52@mail.ru
www.muz-terem.ru

Городецкий краеведческий музей
606502, Нижегородская область,  
г. Городец, ул. Ленина, 11
................................................. (83161) 9-28-49
................................................................ 9-42-56

e-mail: muzkompleksgrd@rambler.ru
www.museum.ru

см. стр. 68

«Городецкий пряник»,  
музей 
606502, Нижегородская область,  
г. Городец, ул. Ленина, 2
................................................. (83161) 9-13-01
«Городецъ на Волге»,  
музей 
606502, Нижегородская область,  
г. Городец, ул. Ленина, 9
................................................. (83161) 9-22-25
Государственный  
литературно-мемориальный  
и природный музей-заповедник  
А. С. Пушкина «Болдино»
607940, Нижегородская область,  
с. Большое Болдино, ул. Пушкинская, 144
................................................. (83138) 2-33-77
................................................................ 2-29-52

e-mail: muzey.asp@mail.ru
www.boldinomuzey.ru

см. стр. 71

Детский музей на Купеческой
606502, Нижегородская область,  
г. Городец, ул. Ленина, 12
................................................. (83161) 9-25-95
«Дом графини Паниной»,  
музей 
606502, Нижегородская область,  
г. Городец, ул. А. Рублёва, 16
................................................. (83161) 9-23-19
«Дом Семёна Ложкаря»,  
музей народного быта 
606651, Нижегородская область,  
г. Семёнов, ул. Чкалова, 18/1
................................................. (83162) 5-65-97
«Золотая Хохлома»,  
музейно-туристический центр 
606651, Нижегородская область,  
г. Семёнов, ул. Чкалова, 18в
..................................................(83162) 5-61-41
Историко-художественный музей 
Семёновского района
606651, Нижегородская область,  
г. Семёнов, ул. Ванеева, 5
................................................. (83162) 5-19-30

e-mail: semenmuseum@mail.ru
www.semenov-museum.ru

Музеи
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Музей матрёшки  
и традиционной игрушки
606650, Нижегородская область,  
г. Семёнов, ул. Чернышевского, 1а
................................................. (83162) 5-61-44
................................................................ 5-66-94

e-mail: muzmitri@mail.ru
см. стр. 72

Музей народных ремёсел
606650, Нижегородская область,  
г. Семёнов, ул. Гагарина, 68
..............................................+7 930-815-19-97
Павловский исторический музей
606100, Нижегородская область,  
г. Павлово, ул. Красноармейская, 6
.................................................. (83171) 2-14-97
...................................................... Факс 2-14-99

e-mail: muzeum.pav@inbox.ru
«Терем русского самовара»,  
музей 
606502, Нижегородская область,  
г. Городец, ул. Набережная революции, 11
................................................. (83161) 9-22-87

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Тарханы»,  
Государственный Лермонтовский 
музей-заповедник 
442280, Пензенская область, р-н Белинский, 
с. Лермонтово, ул. Бугор 1/1
................................................. (84153) 3-56-01
................................................................ 2-07-90

e-mail: mustarhany@mail.ru
www.tarhany.ru

см. стр. 74
Государственный  
литературно-мемориальный музей  
А. Н. Радищева
442514, Пензенская область, р-н Кузнецкий, 
с. Радищево, ул. Центральная, 64 
................................................. (84157) 5-16-25

e-mail: a.radishev@mail.ru 
radishev.museum-penza.ru

см. стр. 75
Государственный  
музей-усадьба  
В. Г. Белинского
442250, Пензенская область,  
г. Белинский, ул. Барышева, 4
................................................. (84153) 2-16-57
................................................................ 2-19-81

belinskiy.museum-penza.ru
см. стр. 73

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Касимовский историко-культурный 
музей-заповедник
391300, Рязанская область, г. Касимов,  
пл. Соборная, 7/8
................................................. (49131) 4-38-36

www.kasmuzey.ru
см. стр. 49

Рязанский историко-архитектурный 
музей-заповедник
390000, г. Рязань, Кремль, 15
................................................. (4912) 27-56-70
....................................................Факс 27-60-66

e-mail: museum@riamz.ru
www.ryazankreml.ru

см. стр. 49

«Усадьба С. Н. Худекова»,  
музей-заповедник 
391222, Рязанская область,  
р-н Кораблинский, с. Ерлино
................................................. (49143) 9-32-10

e-mail: erlino2010@yandex.ru
музейхудекова.рф

см. стр. 48

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дом-музей В. И. Чапаева 
413865, Саратовская область, г. Балаково, 
ул. Чапаева, 110 
.................................................(8453) 44-26-48

см. стр. 76

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей
624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
сквер Демидовых, 3
.................................................(34356) 4-45-09
..............................................+7 906 811-67-64

e-mail: priem@museum-nev.ru
www.museum-nev.ru

см. стр. 81 

СЕВАСТОПОЛЬ

Государственный музей героической 
обороны и освобождения 
Севастополя
299011, г. Севастополь,  
б-р Исторический, 1
................................................. (8692) 22-21-11
заказ экскурсий ................ +7 988 360-63-85

e-mail: sev_panorama100@mail.ru
www.sevmuseum.ru

см. стр. 87

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Музей Ю. А. Гагарина
215010, Смоленская область, г. Гагарин,  
ул. Советская, 4
................................................. (48135) 6-39-46
...................................................... Факс 6-39-44

e-mail: museum-tur@mail.ru
gagarinm.ru
см. стр. 50

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Музей-усадьба  
А. М. Герасимова
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, 
ул. Герасимова, 88 
................................................. (47545) 5-42-46
...................................................... Факс 5-30-48

e-mail: amgerasimovmuseum@gmail.com
musey-gerasimova.ru

см. стр. 54
«Тамбовский областной 
краеведческий музей»
392000, г. Тамбов, ул. Державинская, 3
................................................. (4752) 72-63-13
..............................................................72-06-69

e-mail: tokm_tmb@mail.ru
www.tambovmuseum.ru

см. стр. 54

Музейно-выставочный центр 
Тамбовской области,  
филиал ТОГБУК «ТОКМ»
392036, г. Тамбов,  
ул. К. Маркса, 142; 
ул. Коммунальная, 10
................................................. (4752) 72-10-65
..............................................................72-17-83

e-mail: mvc_to@mail.ru
Дом-музей Г. В. Чичерина,  
филиал ТОГБУК «ТОКМ»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, 63
................................................. (4752) 72-44-00

e-mail: dmc_tokm@mail.ru
Музей истории медицины  
Тамбовской области,  
филиал ТОГБУК «ТОКМ»
392023, г. Тамбов, ул. Гоголя, 6
................................................. (4752) 75-16-95

e-mail: mimto.tokm@yandex.ru

Музеи
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Музей-усадьба  
В. И. Вернадского,  
филиал ТОГБУК «ТОКМ»
393995, Тамбовская область,  
р-н Пичаевский,  
пос. Совхоза Подъём 1-е отделение,  
ул. Центральная, 21а
................................................. (4755) 44-12-31

e-mail: nkpnc@mail.ru
nkpncmuseum.68edu.ru

Моршанский  
историко-художественный музей,  
филиал ТОГБУК «ТОКМ»
393950, Тамбовская область,  
г. Моршанск, ул. Советская, 25
................................................. (47533) 4-47-13

e-mail: musey68@mail.ru
museum.morshansk.ru

«Усадьба Асеевых»,  
музейный комплекс
392000, г. Тамбов, ул. Набережная, 22/1
................................................. (4752) 63-64-69
..............................................................63-64-71 

e-mail: mk-aseeva@yandex.ru
mk-aseeva.ru

см. стр. 52 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Объединение  
«Историко-краеведческий  
и художественный музей», ГУКТО
г. Тула
................................................. (4872) 52-99-02

www.museum-tula.ru
см. стр. 61

«Тульский кремль»,  
музей 
300000, г. Тула, Кремль
................................................. (4872) 77-49-34 
Выдающийся памятник русского 
оборонного зодчества XVI века. 
«Тульские самовары»,  
музей
300024, г. Тула, ул. Менделеевская, 8
................................................. (4872) 31-23-33 
Музей представляет все этапы развития 
самоварного производства в Тульском 
крае с конца XVIII века до наших дней.

Тульский областной  
художественный музей
300012, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64
................................................. (4872) 35-40-53 
Собрание музея — обладателя одной из 
крупнейших региональных коллекций 
изобразительного искусства в России 
насчитывает более 23 000 произведений 
русского и западноевропейского 
искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство 
мастеров России, Италии, Голландии, 
Фландрии, Франции, Германии.

Тульский областной  
краеведческий музей
300012, г. Тула, ул. Советская, 68
................................................. (4872) 30-79-75 
Музей обладает одним из самых крупных 
музейных собраний на территории 
Тульской области (около 150 000 ед. 
хранения основного фонда), включающим 
естественнонаучные, археологические, 
нумизматические, этнографические 
коллекции, рукописные и печатные 
издания, фотоматериалы и документы, 
металл, стекло, керамику и фарфор, 
мебель, графику и т. д. 

Выставочный зал
300041, г. Тула,  
пр-т Красноармейский, 16
................................................. (4872) 56-09-92
Здесь регулярно экспонируется большое 
количество произведений живописи, 
графики, скульптуры российских  
и зарубежных художников.

Музей П. Н. Крылова
300004, г. Тула, ул. Кутузова, 10
................................................. (4872) 41-04-60 
Посвящён творчеству Порфирия 
Никитича Крылова (1902—1990гг.) — 
народного художника СССР, почётного 
гражданина г. Тулы, лауреата Ленинской 
и Государственных премий СССР, 
действительного члена Академии 
художеств СССР. 

Мемориальный музей  
Н. И. Белобородова
300041, г. Тула, пр-т Ленина, 16
................................................. (4872) 36-18-85
Единственный музыкальный музей 
в Тульской области! Музей носит имя 
Николая Ивановича Белобородова —  
изобретателя первой в России 
хроматической гармоники.  
Открыт для посетителей в память  
о знаменитом туляке.

Дом-музей  
В. В. Вересаева
300041, г. Тула, ул. Гоголевская, 82
................................................. (4872) 56-77-31 
Дом-музей является единственной 
сохранившейся городской усадьбой в Туле. 
Экспозиция посвящена жизни и творчеству 
известного писателя, пушкиниста, 
переводчика Викентия Викентьевича 
Вересаева.

Историко-мемориальный музей 
Демидовых
300001, г. Тула,  
ул. Демидовская, 9
..................................................(4872) 39-37-74 
Демидовы — династия гениальных 
предпринимателей-горнозаводчиков, 
известных своей деятельностью  
по изысканию рудных месторождений  
и строительством заводов. 

Музей командира  
крейсера «Варяг»  
В. Ф. Руднева
301005, Тульская область,  
р-н Заокский, с. Савино
................................................. (48734) 4-15-29
Экспозиция посвящена личности 
Всеволода Фёдоровича Руднева  
и подвигу экипажей крейсера «Варяг»  
и канонерской лодки «Кореец».

Тульский военно-исторический  
музей
300031, г. Тула, Кремль,  
Музейно-выставочный комплекс
и Московский вокзал г. Тулы
................................................. (4872) 77-49-36
Посвящён военной истории и воинским 
заслугам уроженцев и жителей земли 
Тульской. 

Богородицкий  
дворец-музей и парк
301836, Тульская область,  
г. Богородицк
................................................. (48761) 2-25-32 
Экспозиция музея рассказывает о 
творчестве создателей дворцово-паркового 
ансамбля Ивана Егоровича Старова, 
Андрея Тимофеевича Болотова и жизни 
графов Бобринских.

«Спасское»,  
музей
301686, Тульская область,  
р-н Новомосковский, с. Спасское,  
ул. Центральная, 4а
................................................. (48762) 9-01-46
В музее представлена уникальная 
коллекция живописи XVIII—XIX веков, 
прикладного и народного искусства.

«Бежин луг»,  
историко-культурный  
и природный  
музей-заповедник
301080, Тульская обл., р-н Чернский,  
с. Тургенево, ул. Школьная, 13
................................................. (48756) 2-35-10
Родовая усадьба Тургеневых ведёт свою 
историю со второй половины XVIII века. 
Иван Сергеевич Тургенев часто бывал  
и жил в отцовской усадьбе.
Сохранился усадебный комплекс, парк 
начала XIX в., каменная церковь Введения 
во храм Пресвятой Богородицы (1795 г.), 
построенная на средства деда писателя 
Николая Алексеевича Тургенева, зимний 
флигель бывшей бумажной фабрики,  
в котором в 1850 году жил И. С. Тургенев.

Музеи
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УДМУРТИЯ

«Музей-усадьба П. И. Чайковского», 
мемориально-архитектурный 
комплекс 
427430, Республика Удмуртия, г. Воткинск, 
ул. Чайковского, 119
..................................................(34145) 5-17-57
................................................................ 5-20-75

e-mail: mpit@bk.ru
www.tchaikovskyhome.ru

см. стр. 78

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Родина В. И. Ленина»,  
музей-заповедник
432017, г. Ульяновск, ул. Ленина, 98
.................................................(8422) 32-63-62
..............................................................32-45-32

e-mail: info@ulzapovednik.ru
www.ulzapovednik.ru 

см. стр. 79

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

«Торум Маа», этнографический музей  
под открытым небом 
628011, г. Ханты-Мансийск,  
ул. Тобольский тракт, 4
................................................. (3467) 31-57-15
Открытая экспозиция:
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Собянина, 1

e-mail: torum_maa@mail.ru
www.torummaa.ru

см. стр. 84

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Каслинский историко-
художественный музей
456835, Челябинская область,  
г. Касли, ул. Советская, 38
................................................. (35149) 2-21-69

e-mail: kaslimuseum@gmail.com
kasli-museum.chel.muzkult.ru

см. стр. 83

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Музей Александра Невского
152024, Ярославская область,  
г. Переславль-Залесский,  
пер. Музейный, 9
..............................................+7 910 662-19-98

e-mail: muzejnevskogo@mail.ru
www.muzeinevskogo.ru

см. стр. 65

Рыбинский государственный 
историко-архитектурный  
и художественный  
музей-заповедник
152901, Ярославская область,  
г. Рыбинск,  
Волжская набережная, 2
................................................. (4855) 26-25-37
заказ экскурсий .................................28-40-04
....................................................Факс 22-21-90

e-mail: rmz@rybmuseum.ru
www.rybmuseum.ru

см. стр. 63

Угличский государственный  
историко-архитектурный  
и художественный  
музей-заповедник
152615, Ярославская область,  
г. Углич, Кремль
.................................................(48532) 5-36-78
..............................................+7 800 250-73-17

e-mail: uglmuzey@mail.ru
uglmus.yar.muzkult.ru

см. стр. 66

Ярославский государственный 
историко-архитектурный  
и художественный  
музей-заповедник
150000, г. Ярославль,  
пл. Богоявленская, 25
приёмная ...............................(4852) 30-40-72
отдел маркетинга ...............................30-38-69

e-mail: excursion@yarkremlin.ru
www.yarmp.yar.ru 

см. стр. 63 
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Объекты размещения
Гостиницы, отели, санатории, пансионаты, базы и дома отдыха и т. д.

Размещение — важный элемент туризма. 
Задача любого объекта размещения — создать гостям комфортные условия проживания.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Байкальская сказка»,  
база отдыха
Иркутская область,  
г. Иркутск
.................................................(3952) 50-52-66

e-mail: baikalskazka@gmail.com
www.baikal-skazka.ru

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ТУАПСЕ И ТУАПСИНСКИЙ

«СУРГУТ»,  
оздоровительный трест  
ОАО «Сургутнефтегаз»
352848, Краснодарский край,  
р-н Туапсинский, пос. Тюменский, 14а
................................................. (86167) 2-00-53
................................................................ 2-00-52

e-mail: otsurgut@surgutneftegas.ru
www.otsurgut.ru

см. стр. 86

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Клинское подворье»,  
гостиница и кафе 

141600, Московская область,  
г. Клин, ул. Староямская, 6

см. стр. 45

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Октябрьская»,  
гостиница 
180000, г. Псков,  
пр-т Октябрьский, 36
................................................. (8112) 66-42-46
..............................................+7 921 113-63-69

e-mail: reg@okthotel.ru,  
okthotel-reserv@mail.ru 

okthotel.ru

Гостиница «Октябрьская» расположена 
на главном проспекте в историческом, 
культурном и деловом центре города 
в шаговой доступности от основных 
достопримечательностей.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Гостиница ИБВВ РАН
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок, 136
................................................. (48547) 2-45-88
«Рыбинка», экоотель 
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок, 78
................................................. (48547) 2-44-06
..............................................+7 903 202-97-59

e-mail: rybinkahotel67@mail.ru
www.rybinka.ru

«Сутка», турбаза 
Ярославская область, р-н Некоузский,  
у с. Верхне-Никульское (5 км от пос. Борок)
............................................. +7 909 280-33-82

e-mail: info@sytka.ru
www.sytka.ru

«Успенская», гостиница 
152615, Ярославская область, г. Углич,  
пл. Успенская, 3
................................................. (48532) 2-39-01
...................................................... Факс 5-18-70

e-mail: uspenskaya03@mail.ru
www.uspenskaya-uglich.ru

см. стр. 65 

16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Гора Крестовая», мотель 
Мурманская область, г. Кандалакша
..............................................+7 921 166-80-06

www.krestovaya-ski.ru 
www.kandalaksha.org/ski

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
ПЯТИГОРСК

«Зори Ставрополья», санаторий
357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 57
...............................(8793) 33-33-84, 33-32-81
..............................................+7 800-77-77-986

e-mail: zorikmv@mail.ru
www.sanzori.ru

Санаторий расположен в центре города. 
Единая инфраструктура. 
12-этажный спальный корпус  
на 530 мест, 4-этажный лечебный корпус, 
клуб-столовая и ЛФК с бассейном. 
Корпуса соединены тёплым переходом.
Питьевой бювет. Все процедуры 
отпускаются в лечебном корпусе, в 
который по минералопроводу поступает 
«Радоновая» и «Углекисло-сероводородная» 
минеральная вода. Имеется отделение 
грязелечения.
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Принимающая сторона
Организации, непосредственно занимающиеся приёмом туристов в регионах:  

туроператоры, турагентства, информационные центры и администрации —  
те, кто формируют тур, осуществляют транспортное и экскурсионное обслуживание, 
организуют питание и проживание, анимационные и интерактивные программы, 
предоставляют достоверную информацию, рассказывают и показывают регион.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Котлас-Тур»
165300, Архангельская область, г. Котлас,  
ул. Маяковского, 9
................................................. (81837) 4-00-22
163000, г. Архангельск,  
ул. Поморская, 2, оф. 102
.............................................  +7 921 070-14-11

e-mail: lenatur29@mail.ru
kotlastur.ru  

vk.com/kotlastur

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Отдел туризма  
и народных промыслов  
управления культуры  
и молодёжной политики 
администрации  
Грайворонского района
309372, Белгородская область, г. Грайворон
................................................. (47261) 4-56-08
................................................................ 4-55-67
................................................................ 4-43-53

www.kultura-grv.ru
см. стр. 38

«Туристическая фирма Ильиной»
308034, г. Белгород,  
ул. Королёва, 2, ТЦ «Сокол», оф. 209 
................................................. (4722) 55-42-48
..............................................+7 906 607-39-35

e-mail: ilina7@bk.ru
www.ilinatour.ru

- Экскурсионные туры по Белгороду  
и Белгородской области;
- событийный и фестивальный туризм;
- сельский туризм: отдых на сельских 
усадьбах;
- активный туризм: сплавы по рекам 
Белгородской области.
- Индивидуальные туры. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Агентство по туризму  
Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 13
.................................................(3952) 33-05-00
....................................................Факс 33-04-05

e-mail: tour@govirk.ru
см. стр. 91

Добро пожаловать в Иркутск!

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Козельское  
бюро путешествий  
и экскурсий»
249720, Калужская область,  
г. Козельск,  
ул. Большая Советская, 51
.................................................(48442) 2-27-70
..............................................+7 980 710-27-72

kozelsktour.ru

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

«Камчатинтур», туроператор 
683000, г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Ленинградская, 61,  
Отель «Авача», 4-й этаж
................................................. (4152) 20-10-10
..............................................+7 914 786-11-16
.................................................... Факс 42-77-41

e-mail: tour.info@kamchatintour.ru
kamchatintour.ru

www.facebook.com/Visitkamchatka
vk.com/kamchatintour

см. стр. 92 

КАРЕЛИЯ

«Рускеала», горный парк 
186759, Республика Карелия, г. Сортавала, 
пос. Рускеала
заказ экскурсий .................+7 921 461-40-13

e-mail: mail@ruskeala.info
ruskeala.ru
см. стр. 32 

«Турхолдинг Родина. Карелия», 
туроператор 
186220, Республика Карелия, г. Кондопога,  
пл. Ленина, 5, отель «Карелия»
бесплатный звонок по России
............................................. +7 800 200-77-06

e-mail: karelia@ruskarelia.ru
www.turholdingrodina.ru

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Кадуй-тур»
г. Санкт-Петербург
.................................................(812) 642-08-36

e-mail: kaduj@kaduj-tour.ru
www.kaduj-tour.ru

«Лосевский курорт»,  
некоммерческое партнерство
188742, Ленинградская область,  
р-н Приозерский, пос. Лосево
..............................................+7 921 914-03-23

e-mail: losevskiykurort@gmail.com
www.losevovizit.com

см. стр. 33

«Петротур», группа компаний 
194044, г. Санкт-Петербург,  
ул. Смолячкова, 12, корп. 2
бесплатный звонок для регионов
............................................. +7 800 55-55-812
многоканальный в Москве
.................................................(499) 705-73-21
многоканальный в Санкт-Петербурге
................................................. (812) 640-67-07

www.petrotour.ru
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МАРИЙ ЭЛ

«Матур»,  
туроператор 
424000, г. Йошкар-Ола,  
б-р Чавайна, 32
................................................. (8362) 41-63-82
....................................................Факс 63-02-47

e-mail: koni@matour.ru
matour@yandex.ru

www.matour.ru

Реестровый номер ВНТ 013639
- Уна Кудо (Дом для гостей) — 
интерактивная площадка, модель 
марийского подворья;
- экскурсионное обслуживание;
- сборные туры;
- индивидуальные и корпоративные туры;
- этнособытийный туризм.

«Нельсон»,  
туристическое агентство 
424000, г. Йошкар-Ола,  
ул. Красноармейская, 46
..................................................(8362) 500-403

e-mail: nelsontravel@mail.ru
nelsontravel.ru

Приглашаем в Марий Эл!
Все виды туризма и отдыха! 
Индивидуальные и групповые туры:
- культурно-исторические;
- образовательные и познавательные для 
школьников;
- этнографические;
- оздоровительные;
- паломнические. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Клинское подворье»,  
выставочный комплекс
141600, Московская область, г. Клин,  
ул. Староямская, 4
................................................. (49624) 2-40-34
..............................................+7 916 246-60-34

e-mail: info@klinvk.ru
www.klinvk.ru

см. стр. 44

«Хаски»,  
этнокультурный комплекс 
140152, Московская область,  
р-н Раменский, д. Петровское
.................................................(495) 648-80-38
............................................................201-18-60

e-mail: huskypark@mail.ru
huskypark.ru

координаты: 55.475449,  
38.354364

Катание на хасках, развлекательная 
программа, экскурсии, игры,  
мастер-классы.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального 
образования г. Павлово
606100, Нижегородская область, г. Павлово, 
ул. Коммунистическая, 1а
..................................................(83171) 2-22-44
................................................................ 2-37-04

см. стр. 70
Администрация Павловского 
муниципального района
606100, Нижегородская область, г. Павлово, 
ул. Профсоюзная, 42
..................................................(83171) 2-32-88
................................................................ 2-33-14

admpavlovo.ru
см. стр. 70

Туристско-информационный центр 
Городецкого района
606502, Нижегородская область, г. Городец, 
ул. Александровская набережная, 1
............................................. +7 908 734-16-06
........................................Факс (83161) 9-21-87

e-mail: gorodetstour@mail.ru
городецтур.рф

см. стр. 68

Туристско-информационный центр
606651, Нижегородская область,  
г. Семёнов, ул. Чкалова, 18в
..................................................(83162) 5-61-41
............................................. +7 920 252-72-00

e-mail: semenmuseum@mail.ru  
semenovtravel@yandex.ru
www.semenov-museum.ru

см. стр. 72

Управление культуры и туризма 
администрации Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области
606502, Нижегородская область,  
г. Городец,  
пл. Пролетарская, 30
..................................................(83161) 9-51-25
...................................................... Факс 9-37-80

e-mail: adm.grd.tourism@mail.ru
gorodets-adm.ru

Управление культуры, спорта  
и работы с молодёжью 
администрации Павловского 
муниципального района
606100, Нижегородская область,  
г. Павлово, ул. Кирова, 53
..................................................(83171) 2-33-26
................................................................ 2-33-27

e-mail: pavlkylt@mail.ru
uksrm.ucoz.ru

см. стр. 70

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Стиф»,  
туристическое агентство 
173002, г. Великий Новгород,  
Воскресенский бульвар, 10, корп. 1
................................................. (8162) 73-05-50
....................................................Факс 77-70-63

e-mail: stif@stif.natm.ru
stif.novcity.ru

Ведущая турфирма Великого Новгорода 
с 1993 г. успешно оказывает услуги 
по приёму российских и иностранных 
туристов.
Всевозможные туры для новгородцев  
и жителей области: по России, за рубеж, 
экскурсионные и образовательные 
маршруты, круизы, экзотический отдых, 
лечение, бронирование билетов, визовая 
поддержка.
Деловой туризм — ещё одно направление 
деятельности компании. Партнёрские 
связи с гостиницами, точками питания, 
бизнес-центрами позволяют компании 
«Стиф» содействовать корпоративным 
клиентам в проведении семинаров  
и конференций. 
Девиз компании — максимальный учёт 
пожеланий гостей! 

Принимающая сторона
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Гостиница «Октябрьская», 
туристическое бюро 
180000, г. Псков, пр-т Октябрьский, 36
................................................. (8112) 66-42-54
..............................................................66-42-27

e-mail: okthotel-reserv@mail.ru 
okthotel@mail.ru

okthotel.ru

Реестровый номер РТО 003251.
C 1993 г. являемся туроператорами  
по въездному и внутреннему туризму.
Более 25 лет организуем экскурсионные 
туры по Пскову и Псковской области,  
а также предоставляем комплекс услуг  
по транспортному сопровождению  
и питанию для групп и индивидуальных 
туристов.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Туристский информационный центр 
города Касимова
391300, Рязанская область,  
г. Касимов, пл. Соборная, 7/8
................................................. (49131) 4-38-36

касимов-62.рф
см. стр. 49

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Служба гидов «Компас»
Саратовская область, г. Хвалынск
............................................. +7 909 333-02-61

«Хвалынский», национальный парк 
412787, Саратовская область, г. Хвалынск, 
ул. Октябрьская 2 «Б»
.................................................(84595) 2-29-30

e-mail: np.hvalynskiy@yandex.ru
nphvalynskiy.ru

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Вернисаж», туристическая фирма
392000, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, 2а, оф. 122
..................................................(4752) 47-46-47
.............................................. +7 915 676-41-78

e-mail: agent@vernisag-tambov.ru
www.vernisag-tambov.ru

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Заповедник Времени+», 
принимающий туроператор 
170033, г. Тверь, пр-т Волоколамский, 20, 
корп. 1, офис 7
................................................. (4822) 57-07-57
..............................................................49-42-22
..............................................................49-32-22

e-mail: info@zvtravel.ru
www.zvtravel.ru

см. стр. 55  

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Бриз», туристическая компания 
300041, г. Тула, пр-т Ленина, 21, оф. 7
............................... (4872) 36-76-49, 36-15-15
..............................................................36-34-38
пр-т Красноармейский, 7, оф. 201
................................................. (4872) 25-35-12

e-mail: briz-tula@mail.ru
www.briz-tula.ru

Сотрудники туристической компании 
«Бриз» — одного из лучших туроператоров 
в Тульском регионе (реестровый номер 
РТО 018686) — всегда готовы оказать 
высококачественные туристические услуги:
- туристское обслуживание в Туле  
для групп и индивидуальных туристов  
по программам: «Литературная 
провинция» и «Тула гостеприимная»,  
«Край мой Тульский» и другие;
- проживание в гостиницах, пансионатах, 
санаториях Краснодарского края, Тульской 
области, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, городов Золотого Кольца, Абхазии 
и Крыма;
- автобусные туры (Краснодарский край, 
Крым, Санкт-Петербург, Казань, города 
Золотого кольца, Карелия, Европа)
- транспортные услуги по России  
и странам СНГ.

«Медовые традиции»,  
Тульская кондитерская фабрика 
300911, г. Тула, ул. Скуратовская, 98
.................................................. (4872) 503-503
..............................................+7 903 844-17-48
............................................. +7 953 443-14-80

сделайпряник.рф, medovye.com
см. стр. 62

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Веретейского 
сельского поселения
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок, 15
глава поселения ................... (48547) 2-43-90
приёмная ............................... (48547) 2-48-21

e-mail: adm-vsp@yandex.ru
см. стр. 64

«Борок», экскурсионное бюро 
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок
..............................................+7 920 115-76-19
..............................................+7 961 024-87-50

e-mail: borok-tur@mail.ru
www.borok-tur.ru

см. стр. 64 

Принимающая сторона
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Красная Пресня»,  
Приволжский ювелирный завод 
155550, Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Фабричная, 10
.......................................Факс (49339) 2-18-12

e-mail: kr-presnya@yandex.ru
www.kr-presnya.ru, кр-пресня.рф

см. стр. 41

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Ёлочка», предприятие народных 
художественных промыслов
141650, Московская область, г. Высоковск, 
ул. Владыкина, 32 «Б»
.................................................(49624) 6-23-84

www.yolochka.ru

Фирменный магазин предприятия 
народных художественных 
промыслов ОАО «Ёлочка»
141600, Московская область, г. Клин,  
ул. Староямская, 4
................................................. (49624) 7-89-63
Ёлочные украшения из стекла ручной 
работы.

Сувениры
Предприятия народных промыслов; предприятия,  

изготавливающие сувениры — бренды территорий;  
специализированные магазины.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Семёновская роспись»,  
торговый дом 
606650, Нижегородская область,  
г. Семёнов, ул. Чернышевского, 1
................................................. (83162) 5-66-94

e-mail: srosp@yandex.ru
www.srosp.com

«Хохломская роспись», фабрика
606651, Нижегородская область,  
г. Семёнов, ул. Чкалова, 18
............................................. +7 800-100-08-52

goldenhohloma.com

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Урман»,  
пчеловодное хозяйство  
Расула и Равиля Суликаевых
412780, Саратовская область,  
г. Хвалынск,  
ул. Саратовская, 17
..............................................+7 927 103-89-19
..............................................+7 927 131-11-18
Качественный мёд, дегустация различных 
сортов мёда за чашкой чая с душистыми 
лесными травами.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Тверия»,  
специализированный магазин 
170100, г. Тверь, ул. Трёхсвятская, 19,  
ТЦ «Сретенка»
.................................................(4822) 34-15-44
............................................. +7 904 000-94-49

www.tveriashop.ru
www.tversuvenir.ru
vk.com/tveriashop

см. стр. 57

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Медовые традиции»,  
Тульская кондитерская фабрика 
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Тверь — Радищево — Хвалынск — Балаково —  
Пенза — Тарханы — Белинский — Тамбов —  

Мичуринск — Тверь 

Итого: 2500 км

Когда мы планируем путешествие, то думаем о Чёрном море,  
Кавказе, Карелии, Урале, рыбалке на Ахтубе... — много чего интерес-
ного, но при этом одна территория всегда остаётся невостребованной.  
Не то что бы мы о ней не знаем, кто ж не знает о лермонтовских Тарха-
нах! Но вознамерившись туда съездить, внезапно задаём себе вопрос: 
а, собственно, где это? Смотрим на карту: Пенза, Тамбов, Саратов.  

Центральная Россия
Экспедиция «Отдых в России»

В памяти всплывают бессмертные строки Грибоедова «В деревню,  
к тётке, в глушь...». Не по пути, да и смотреть там, кроме Тархан,  
не на что… Всё! Капкан стереотипов захлопнулся.

Огромная территория на стыке Центрального, Приволжского и Южно-
го федеральных округов в очередной раз оказывается в стороне от на-
ших проверенных временем, популярных и, давайте признаемся себе 
честно, давно изъезженных туристских маршрутов.

Цель нашей экспедиции — сломать стереотипы восприятия. Мы соз-
даём маршрут, в котором лермонтовские Тарханы будут лишь одной из 
точек прекрасного путешествия, соединившего в себе несколько видов 
туризма: активный, культурно-познавательный, семейный. Мы отправ-
ляемся не в деревню и глушь, а к подножию загадочных меловых гор, 
куда давно уже приглашают нас коллеги, работающие в национальном 
парке «Хвалынский».

Лермонтово

Автомобильные дороги

Железные дороги

Границы субъектов РФ

более 1 000 000 жителей

от 500 000 до 1 000 000 жителей

от 100 000 до 500 000 жителей

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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12 августа. Наровчат
До небольшого села Наровчат Пензенской области от Твери 700 км. 

Рассчитывая, что добираться до него, даже без учета пробок на МКАД, 
мы будем не менее 10 часов, отправляемся из Твери в 00 часов 00 ми-
нут. Без каких-либо проблем минуем ночную Москву и Рязань. Немного 
отдохнув в Спасске, в 12 часов поворачиваем с трассы М5 на Саранск. 
До Наровчата 40 км. Здесь, на самой границе между Пензенской  
областью и Мордовией, с асфальта лучше не съезжать. 

Наровчат — тихий провинциальный городок, неизвестная родина 
Александра Ивановича Куприна. Знаменитый писатель родился здесь 
7 сентября 1870 года. Овдовевшая мать в 1874 году увезла Сашу в Мо-
скву, больше Куприн в Наровчате никогда не бывал. Но город появился 
в его рассказах из воспоминаний близких, из детских ощущений. Это 
послужило поводом к открытию музея, посвящённого не столько твор-
честву писателя, сколько его судьбе. 

За прошедшие 150 лет город изменился мало. Из достопримечатель-
ностей в окрестностях — Троице-Сканов женский монастырь и Троице-
Сканов мужской пещерный монастырь. На берегу реки Мокши памят-
ник Нарчатке, героине мордовского эпоса, о которой можно прочесть  
в 21 выпуске тур-каталога «Отдых в России». 

Не можем удержаться от соблазна, вновь оказываемся в подземных 
лабиринтах. 

Ночуем на берегу Мокши.

13 августа. Радищево 
Проехав 350 км по трассе М5, к обеду оказываемся в селе Радище-

во Кузнецкого района Пензенской области. В XVIII веке на речке Тют-
нярь стояли принадлежавшие семье Радищевых сёла Верхнее и Ниж-
нее Аблязово. Преображенская церковь, несколько аллей старинного 
парка; огромные окна и широкие половицы в здании земской школы, 
где размещены экспозиции музея; выставка картин в здании восста-
новленного барского дома… Музей не избалован вниманием туристов. 
Самое ценное в экспозиции — настоящая история настоящего челове-
ка. Уже по прошествии времени понимаем, что именно экскурсия за-
ставила нас перечитать «Путешествие из Петербурга в Москву». Но это 
было потом. 

А пока в трёх километрах от усадьбы в селе Нижнее Аблязово раз-
глядываем великолепный резной иконостас в стиле барокко, сохранив-
шийся в Рождественской церкви со времён Радищева. Речка Тютнярь 
в Нижнем Аблязово перекрыта плотиной. На берегу образовавшегося 
водохранилища можно отдохнуть, но рыбалка платная. На выезде из 
усадьбы в сторону трассы М5, прямо посреди села, есть почитаемый 
уже 200 лет источник, освящённый в честь епископа Тримифунтского 
Спиридона. Находим его по кресту на маленькой часовенке, выстроен-
ной на берегу пруда.

Вечереет. Решаем не тратить время на ночёвку у источника и ехать  
в Хвалынск, до которого напрямую 220 км. В Николаевке уходим на 
Павловку и Старую Кулатку. В кромешной тьме с вершины перевала 
видим внизу море огней — Хвалынск. 

О музее А. Н. Радищева читайте на стр. 75
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14 августа. Хвалынск
При свете дня оказалось, что ночевали мы в странном месте. Ма-

ленький домик Рыбацкой слободы стоит прямо на набережной. И ка-
жется, что до огромных теплоходов, идущих по фарватеру Саратовского 
водохранилища, можно достать рукой. Волга здесь не сравнима с на-
шей — её ширина почти 8 км. Городок стоит на правом берегу реки  
в окружении зелёных холмов. 

Сегодня у нас экскурсия и первый поход в горы.
Основное удобство Хвалынска в том, что все его достопримечатель-

ности находятся в шаговой доступности от любой точки. Над приютив-
шим нас зелёным двориком высится пожарная каланча, выстроенная  
в конце XIX века, с которой начинается знаменитый хвалынский мо-
дерн. Чуть дальше — краеведческий музей с невероятной историей 
открытия загадочной хвалынской культуры, с чучелами птиц, изготов-
ленными 100 лет назад в таксидермической мастерской Лоренца. Ещё 
через квартал находится картинная галерея, ведь этот город с населе-
нием 10 тысяч человек — родина знаменитого художника К. С. Петрова-
Водкина. 

У входа в галерею стоит памятник — молодой мужчина с мольбер-
том и велосипедом. История путешествия Петрова-Водкина из Москвы 
в Мюнхен на велосипеде поражает воображение: велосипед один из 
первых, а пройдено 1000 км. На окраине города, в доме, купленном 
художником для мамы, открыт его музей, в котором личные вещи, 

фотографии, истории о жизни, последователях, «Хвалынских пленэрах»,  
собирающих на окрестных холмах художников со всей страны. 

После обеда мы отправляемся на Солнечную поляну в визит-центр 
«Экосвет» национального парка «Хвалынский». Его экспозиция расска-
зывает о ландшафтах, флоре и фауне парка с помощью современных 
технологий. Местный краевед В. Е. Лавров, который 50 лет занимается 
сохранением уникальных родников, показывает нам каптажи, оборудо-
ванные при строительстве хвалынского водопровода задолго до рево-
люции. 

Треккинг на гору Беленькая
На территории парка разработано несколько экскурсионных и трек-

кинговых маршрутов. Мы поднимаемся на хребет, чтобы оказаться на 
горе Беленькой, самой высокой в окрестностях. С точки зрения геогра-
фии неверно называть эти холмы горами, но когда поднимаешься на 
хребет, все ощущения горного похода присутствуют в полной мере. 

Здесь невероятно красиво, растут огромные реликтовые сосны.  
В окружении изысканных пейзажей мы спускаемся по меловым отро-
гам на смотровую площадку горы Каланчи. Под нами — город в окруже-
нии яблоневых садов, синие низменности левобережья, Волга с тепло-
ходами, которые отсюда кажутся игрушечными. 

Вечером — закат над Волгой и прогулка по знаменитой Хвалынской 
набережной.
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15 августа. Треккинг
Сегодня мы поднимаемся в горы по экотропе «Пещера мона-

ха», которая начинается от ворот одноимённого реабилитационного 
центра. До революции эти места считались Меккой старообрядцев:  
в XIX веке по руслу ручья Черемшан стояло несколько старообрядче-
ских монастырей, в горах монахи-пустынники устроили пещеру, которая 
частично сохранилась. К ней ведёт хорошая маркированная тропа. 

От пещеры остались две небольшие полости, вырезанные в меловой 
толще. Остальное, видимо, ушло вниз вместе с оползнем. Решив не воз-
вращаться по пути подъёма, уходим на хребет и через несколько часов 
заканчиваем траверс хребта в урочище Таши на северной окраине 
Хвалынска. К концу пути делаем вывод, что оказались в городе с хоро-
шими перспективами в развитии спортивных видов туризма. Но пока 
здесь тихое курортное местечко летом и горнолыжная трасса зимой. 

Вечером мы оказываемся в гостях на пасеке. В современной жизни 
Хвалынск славен не курортами, а мёдом и яблоками. Благодаря чаю 
на травах и свежим лепёшкам, на которые толстым слоем намазывает-
ся знаменитый хвалынский мёд, мы очень быстро понимаем главную 
мысль мероприятия: своего пчеловода нужно знать в лицо. Такого мёда 
мы не ели никогда! И уж точно, мы никогда не пробовали настоящего 
бортевого мёда, которым нас угостили. 

16 августа
Мы отправляемся по маршруту вокруг горы Долгой. Это один из отро-

гов хребта, который спускается к Волге в районе большого села Алексе-
евка. Здесь сохранились графский парк и старинный дом-шале усадьбы 
Воронцовых-Дашковых, к которым принадлежала Алексеева. К сожале-
нию, от былой роскоши усадьбы практически ничего не осталось. Село 
знаменито: в 1894 году во время своего плаванья по Волге в местном 
храме служил преподобный Иоанн Кронштадтский. В память об этом 
событии в 2000-е годы здесь был выстроен Иоанновский монастырь. 
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Треккинг на гору Долгая
Гора Долгая — безлесный отрог. Привыкшие к путешествиям по ле-

сам или скалам, мы не сразу понимаем замысел организаторов. В чём 
цель этой прогулки? Но оказавшись среди волшебного разнотравья 
приволжских лугов, прозреваем. Мы идём по земле, полной невероят-
ных красок, изысканных ароматов, незнакомых звуков. Невозможно 
представить столько цветов, собранных в одном месте. Местами скло-
ны горы покрыты сплошным ковром дикой клубники. 

Ближе к вечеру посещаем ещё одну достопримечательность в окрест-
ностях Хвалынска — Дом со Львом. Он стоит на окраине деревни По-
повки в 20 км от города, его внутренние стены покрыты росписями, 
похожими на росписи деревянных церквей где-нибудь в Архангельской 
области: огромный лев с удивительно добрыми глазами, Георгий Побе-
доносец, серафимы, летающие зайцы, цветы, гуси — наивное искусство 
с религиозной тематикой. Всё это невероятно привлекательно. Новые 
владельцы превратили дом в маленький культурно-туристический центр.

О Хвалынске читайте на стр. 77

17 августа. Балаково 
Мы едем в Балаково. От Хвалынска 60 км. Балаково — город энер-

гетиков. Здесь Волгу перекрывает плотина Саратовской ГЭС, здесь ра-
ботает Балаковская АЭС. А до революции Балаково — купеческое село, 
разбогатевшее на торговле зерном. Поэтому в старой части города есть 
на что посмотреть. Это не только отдельные купеческие дома или по-
жарное депо, но и удивительная Троицкая церковь, возведённая купца-
ми Мальцевыми по проекту архитектора Фёдора Шехтеля в 1914 году. 
Лаконичный шатровый храм полностью восстановлен. Особняк Паисия 
Мальцева тоже восстановлен и с недавнего времени получил музейный 
статус. И шикарный дом, и Музей истории Балаково относятся к музеям, 
работающим в общепринятом стиле. Но есть в городе музей, заставля-
ющий глубоко задуматься о новейшей истории нашей страны. 
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Маленький домик на краю современного микрорайона находится  
в некотором противоречии с купеческой историей хлебной столицы Рос-
сии. Он был выстроен отцом В. И. Чапаева. Услышанная в музее исто-
рия о революционных событиях в Поволжье нас настолько впечатлила, 
что мы отправились искать на улицах города могилу младшего брата 
Чапая — Григория, тоже легендарного, но не комдива, а комиссара, рас-
терзанного мятежниками в 1918 году во время восстания. 

О музее В. И. Чапаева читайте на стр. 76

18 августа. Пенза
Утром покидаем Хвалынск. Нас ждёт Пенза — город на холмах над 

Сурой. Конечно же, мы начинаем прогулку по городу с острожного вала  
и памятника первопоселенцу, о котором столько писали. Заходим  
в музей одной картины — гениальное изобретение В. Г. Мясникова. 
Здесь посетители встречаются только одним шедевром, который может 
приехать из Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. Или 
быть местным, пензенским. После короткого вступительного слова по-
сетителей усаживают в бархатные кресла маленького зрительного зала 
и показывают… не картину. Нет. Картина будет в самом конце. А с на-
чала — фильм о художнике и его творении. Интересно и неожиданно.

Да и сама Пенза неожиданна невероятным простором. С современ-
ных улиц, от автомашин и реклам приходится спускаться по крутым 
лесенкам к храмам Свято-Троицкого монастыря, к Преображенской 
церкви. Или наоборот, подниматься в гору к старейшему пензенскому 
скверу, носящему имя М. Ю. Лермонтова, чтобы увидеть второй по счё-
ту памятник поэту в России. Или идти вверх по Московской улице и смо-
треть, как вырастает перед глазами громада Спасского собора. 

19 августа. Тарханы и Белинский
Уже за полночь мы приехали в Тарханы. Утро настало в 5:30. Оно при-

шло, как водится, с рассветом, к которому добавились туманы, лошади, 
силуэты мельниц. Мы не знаем, что нас ждёт, но судя по началу дня, 
что-то волшебное. 

Ожидания не обманули. Такого насыщенного дня у нас, пожалуй,  
и не было в этом путешествии. Наверное, Тарханы прекрасны в лю-
бое время года. Сегодня Яблочный Спас. Яблоки в садах над прудами  
и в музейных залах источают аромат, который наполняет жизнью экспо-
зиции. И все воодушевлены особым предчувствием праздника.

В полдень музейные залы пустеют. Все Тарханы собираются у пру-
да — начинается конная карусель. Это модное развлечение молодёжи 
лермонтовских времён видел далеко не каждый, а нам посчастливи-
лось. Как, впрочем, и всем посетителям усадьбы. И было уже понятно, 
что никуда мы не поедем до тех пор, пока не узнаем, как праздновали 
Яблочный Спас в сёлах, где жили бок о бок мордва и русские. 

Площадка праздника — возле мельницы. И пока туристы вникают  
в тонкости работы мельничных механизмов, их экскурсоводы перево-
площаются в обитателей села. Со стороны парка спешат к мельнице 
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сотрудники музея. Они главные, но не единственные персонажи дере-
венского праздника. И вот уже встали в круг туристы, вот уже заиграла 
гармонь. И запели, пустились в пляс сначала те, кто работает в музее,  
а за ними все остальные. 

О музее М. Ю. Лермонтова в Тарханах на стр. 74

От посёлка Лермонтово до города Белинского 20 км. Мы едем и рас-
суждаем о превратностях судьбы. Михаил Лермонтов и Виссарион Бе-
линский ровесники. Внук богатой помещицы и сын отставного военного 
медика учились в Московском университете в одно время: Белинский 
на факультете русской словесности, а Лермонтов на юридическом. Один 
на казённом содержании, другой — в благородном пансионе. Их музеи 
создавались одним человеком — А. И. Храмовым, который в 1933 году 
на Всероссийском съезде работников культуры рассказал о запущен-
ных усадьбах Лермонтова и Белинского. Храмову предложили возгла-
вить работу по организации музеев в Тарханах и Чембаре. Восстанови-
тельные работы в домах Арсеньевой и Белинских начались в 1943 году. 

Белинский — районный городок с населением 10 тысяч человек. По-
хоже, что в этот субботний вечер мы — единственные туристы не только 
в музее, но и в городе. Это даёт возможность почувствовать атмосферу 
уездного Чембара. И в тихих комнатках домика штаб-лекаря, в превра-
тившемся в Царскую церковь Уездном училище, в двухэтажном особня-
ке купца Антюшина рассказывают все истории только для нас. 

О посещении Белинского читайте на стр. 73

20 августа. Тамбов — Мичуринск
В этот погожий воскресный день областной город Тамбов чист, пуст 

и светел. В нём нет пафосности и столичной помпезности, но есть 
невероятная основательность русской провинции. Это чувствуется  
во всём. В сохранившейся со времени Екатерины Великой планиров-
ке. В отсутствии высотных домов в зонах исторической застройки, бес-
смысленных скульптур и, напротив, в присутствии памятников со смыс-
лом. В том, что здание Тамбовской Думы несравнимо меньше, чем 
здание Тамбовского музея. 

По улочкам Тамбова можно гулять часами, но у нас только полдня. 
Мы в очередной раз пытаемся объять необъятное — постичь величие 
миссии святого Питирима, романтизм лермонтовской «Тамбовской 
казначейши», гражданский подвиг епископа Луки, который был одно-
временно и епископом, и хирургом в госпитале. И, конечно, побывать 
в усадьбе Асеевых — самом популярном на сегодняшний день объекте 
туристического Тамбова.

О нашей прогулке по Тамбову на стр. 52

Вечером спешим в Мичуринск. В городе, носящем имя великого учё-
ного, мы хотим фотографировать прекрасные сады, слушать удивитель-
ные истории об его работах и работах его учеников, пробовать яблоки 
из мичуринских садов. Что ещё можно придумать, услышав замечатель-
ное название — Мичуринск? 
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Нашу экспедицию встречали в регионах, и мы с благодарностью называем имена тех, чей самоотверженный  
и вдохновенный труд способствовал созданию ярких и достоверных образов рекреационных регионов в тур-каталоге:

Радищево 
Наш экскурсовод, научный сотрудник Музея А. Н. Радищева 
   Николай Николаевич Паршин

Хвалынск
Директор национального парка «Хвалынский» 
   Савинов Виктор Александрович
Наш гид по заповедным тропам, научный сотрудник парка 
   Татьяна Фролова
Директор Дома-музея К. С. Петрова-Водкина 
   Валентина Ивановна Бродина
Главный редактор хвалынской газеты «Звезда» 
   Татьяна Викторовна Ушакова
Краевед и знаток хвалынских родников 
   Валерий Евгеньевич Лавров
Пчеловоды Равиль и Расул Суликаевы 

Тарханы
Директор Государственного Лермонтовского 
музея-заповедника «Тарханы» 
   Тамара Михайловна Мельникова
Заведующая массовым отделом 
   Галина Давыдкина, которая помогла организовать 
   тарханский этап экспедиции
Наш экскурсовод Мария Фёдорова

Балаково
Наш экскурсовод, старший научный сотрудник Музея В. И. Чапаева 
   Ольга Петровна Круглова

Белинский 
Наш экскурсовод, специалист по просветительской работе 
Государственного музея-усадьбы В. Г. Белинского 
   Любовь Михайловна Руднева 

Тамбов
Специалист туристической фирмы «Вернисаж» 
   Светлана Козловцева, оказавшая неоценимую помощь 
   в организации тамбовского этапа экспедиции
Сотрудник Тамбовского областного краеведческого музея 
   Екатерина Валерьевна Комягина, открывшая нам глаза 
   на невероятность Тамбова 
Директор музейного комплекса «Усадьба Асеевых» 
   Ирина Михайловна Черкасова
Наш экскурсовод Виолетта Николаева

Мичуринск
Директор Музея-усадьбы А. М. Герасимова 
   Татьяна Ильинична Воронова и все сотрудники музея
Сотрудники Дома-музея И. В. Мичурина.

Но, к сожалению, на конец августа 2017 года ни сам великий селек-
ционер, ни его сады, ни его яблони городу Мичуринску оказались не 
нужны. И сейчас главная достопримечательность города — музей и га-
лерея народного художника А. М. Герасимова. 

О Мичуринске читайте на стр. 54 

21 августа. Ещё раз Мичуринск
Переночевав на берегу реки Лесной Воронеж, мы возвращаемся 

в Мичуринск, чтобы попасть в знаменитые сады Ивана Мичурина. Его 
маленький домик сохранился, и по предварительным заявкам можно 

попасть сюда на экскурсию. Здесь работает несколько фанатично пре-
данных своему делу человек, которые пытаются сохранить знаменитый 
маточный сад, вековой дуб, трогательно-простецкую деревянную лавку 
«на которой И. В. Мичурин беседовал с М. И. Калининым», чудесные 
цветы. Нам даже подарили настоящее Мичуринское яблоко.

Мичуринск — последняя точка нашего путешествия. До Твери 600 км, 
через 10 часов мы будем дома. Наше путешествие длилось всего 10 
дней, и каждый день нас ожидала невероятная встреча с легендарным 
человеком. О котором знали мы ещё со школы. И не то что бы забыли  
о нём, нет. Мы просто существовали в разных мирах. Не осознавая того, 
что его мысли, книги, поступки так или иначе влияли на нашу судьбу. 
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Село Холмогоры известно всему миру. 19 ноября 1711 года в де-
ревне Мишанинсокой Куростровской волости Двинского уезда Архан-
гельской губернии в семье крестьянина-помора Василия Дорофеевича 
Ломоносова родился младенец, крещёный Михаилом. Деревня Миша-
нинская из пяти домов стояла на одном из девяти островов в дельте 
Северной Двины — Курострове, напротив города Холмогор, в 140 км  
от места её впадения в Белое море. 

Дороги на Куростров нет. Зимой через протоку Курополку переби-
раются по льду, летом на пароме. Естественно, на карте нет никакой 
деревни Мишанинской, а стоит на острове большое село Ломоносово. 
И дома, в котором родился Михайло Ломоносов, давно нет. Его не было 
уже в 1791 году, когда на Куростров приехал писатель и путешественник 
П. И. Челищев. По существовавшим воспоминаниям он нашёл место, 
где стоял дом, сделал подробное описание местности и поставил само-
дельный памятник учёному. В 1847 году художник Верещагин памятни-
ка уже не нашел. Наверное, снесло в одно из половодий. В этом нет ни-
чего удивительного, весной на островах вода подходит под окна домов.

Холмогоры
Михаил Ломоносов

В последний раз Ломоносова видели на Курострове 19-летним юно-
шей, который, поругавшись с мачехой, не дававшей спокойно читать, 
сунул за пазуху «Арифметику» Магницкого и ушёл в Москву. А там стал 
великим учёным энциклопедического склада и разносторонних интере-
сов, знатоком минералов, химиком, физиком, создателем оптических 
приборов. Писал возвышенные оды. Возродил искусство мозаики, от-
крыв заново утерянный рецепт приготовления смальты — кусочков 
цветного непрозрачного стекла. 

Перед 100-летием со дня смерти М. В. Ломоносова в статкомитете 
Архангельской губернии обсуждалось, что лучше: поставить в Архан-
гельске памятник великому земляку или открыть школу. Решили открыть 
на Курострове училище имени Ломоносова. Здание училища стоит  
на острове по сей день, в августе 1941 года в нём был открыт историко-
мемориальный музей М. В. Ломоносова.

Этот маленький музей полон привычных поморам вещей. Прялки, 
инструменты, ткацкий станок, игрушки были собраны по всей деревне. 
Теоретически, они могли принадлежать Ломоносову, но его вещей в му-
зее нет. Исключение — купель. 

Естественно, что и купель Михайле Ломоносову не принадлежала. 
Притащили её из закрытой после революции церкви Дмитрия Солунско-
го, единственной на острове. В этой купели крестили всех родившихся 
на острове младенцев, включая Ломоносова. Самое интересное, что 
не так давно, когда церковь потихоньку начали восстанавливать, если 
нужно было крестить ребёнка, батюшка шёл в музей и забирал оттуда 
купель. Но сейчас детей на Курострове крестят нечасто. 

Ломоносовский музей не похож ни на один из музеев России уже 
просто потому, что сам Михайло ни на кого не похож. Ведь поморами  
не становятся, ими рождаются и остаются до конца дней. Подчиняясь 
указу Петра I, его отец построил по европейским чертежам корабль.  
На нём ходил с сыном на Мурман на промысел, били зверя. Сыну в тот 
момент было 10 лет. В музейных витринах нашлось место всему, что 
было в жизни Ломоносова: учебнику Леонтия Магницкого, чертежам ко-
раблей, морским картам, голограммам. Огромный портрет из смальты 
весом 70 кг, изделия косторезного промысла. И всё это — взгляд на 
жизнь учёного с мировым именем родом с далёкого острова, опреде-
лившего величие его судьбы.
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Для любого сборника русской поэзии естественен и неизбежен переход от стихов Жуковского к сти-
хам Батюшкова. Точно так же, как естественен и неизбежен следующий переход — от Батюшкова к Пуш-
кину. Константин Николаевич Батюшков первым стал на путь, по которому пошли за ним А. С. Грибоедов,  
К. Ф. Рылеев, А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский… Но тончайший русский лирик, «философ и пиит» не стал  
побеждённым учителем ни для одного из них. Наверное, потому, что он и не был учителем, просто сделал 
первый шаг на пути от торжественной оды к лёгким стихам. А все гении оказались его последователями,  
и это один из феноменов русской культуры. 

Древний дворянский род. Хорошее образование… На долю романтичного, отрешённого от мира Констан-
тина Батюшкова выпало невероятное количество военных приключений. Участник трёх войн, кавалер двух 
орденов. 

Почему же, говоря о трагической судьбе Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, мы молчим о трагедии  
Батюшкова? На его пути встало тяжелейшее испытание и огромное личное несчастье — безумие. Траге-
дии войны повлияли на психику — поэта начали преследовать галлюцинации. Неразделённая любовь к Анне  
Фурман обострила ситуацию. Поняв, что избранница не отвечает ему взаимностью, и не желая её мучить 
Батюшков расторгнул помолвку. Но не пережил крушения надежд и погрузился в депрессию. Длительное 
лечение результатов не принесло. Последние 22 года жизни поэт провёл в Вологде, в доме племянника и опе-
куна Г. А. Гревенса. Скончался он 7 июля 1855 года от тифа, был похоронен в Спасо-Прилуцком монастыре. 

В Вологде открыт посвящённый Константину Николаевичу Батюшкову музей. В 14 км от Устюжны в родо-
вом поместье Даниловском, где прошло детство поэта, сохранился одноэтажный, украшенный колоннами 
дом с мезонином, в котором тоже работает музей.

Вологда
К. Н. Батюшков
Живи как пишешь, и пиши 
как живёшь

Вологодский государственный 
историко-архитектурный  
и художественный  
музей-заповедник

160000, г. Вологда, ул. С. Орлова, 15
Тел.: (8172) 72-22-83, 72-81-22     
vologdamuseum.ru
vk.com/vologdamuseum
facebook.com/volmuseum
Твиттер: @vologda_museum
Инстаграм: @volmuseum

Культурная столица Русского Севера
Вологодский государственный историко-архитектурный и художе-

ственный музей-заповедник сегодня — это крупнейший культурный 
центр на северо-западе России с музейным собранием более 470 ты-
сяч единиц хранения. 

Основные экспозиции и фонды музея: отделы природы, истории,  
художественный отдел — расположены в комплексе памятников Воло-
годского кремля, ансамбль которого является памятником федерально-
го значения и состоит из двадцати зданий, возведённых в XVI–XX веках. 

В состав музея входят восемь филиалов. Среди них первый музей  
в Вологде — Дом-музей Петра I, Архитектурно-этнографический музей 
Вологодской области, крупнейший в России Музей кружева, отража-
ющий жизнь городского дворянства «Мир забытых вещей», «Вологда  
в конце XIX — начале XX века» в доме купца А. П. Самарина, музей «Ли-
тература. Искусство. Век ХХ», посвящённый творчеству поэта Николая 
Рубцова и композитора Валерия Гаврилина, музей «Вологодская ссыл-
ка», связанный с именем И. В. Сталина, Дом-музей А. Ф. Можайского, 
изобретателя моноплана — летательного аппарата тяжелее воздуха. 

Ежегодно Вологодский музей-заповедник посещают более четверти 
миллиона гостей, для которых сотрудники проводят более ста массовых 
мероприятий. Среди них — международный фестиваль кружева «Vita 
Lace», в рамках которого в 2011 году было самое массовое кружево-
плетение, занесённое в Книгу рекордов России.
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Карелия

186759, Республика Карелия,  
г. Сортавала, пос. Рускеала
Тел.: +7 921 461-40-13 —  
заказ экскурсий
E-mail: mail@ruskeala.info
ruskeala.ru

«Подземный космос» Рускеалы
Настоящей жемчужиной Карелии стал новый маршрут «Подземная  

Рускеала», созданный на пересечении тем: географии, геологии, гидроло-
гии, экологии, истории горного дела. Маршрут состоит из системы штолен 
и большого колонного мраморного зала с озером. В ноябре 2017 года 
спелеомаршрут «Подземная Рускеала» получил Гран-при Всероссийской 
премии «Маршрут года» в номинации «Лучший маршрут, подготовленный 
к Году экологии». 

Рускеальские штольни и шахты были созданы более ста лет назад фин-
скими мастерами. Образовавшееся подземелье напоминает древний 
храмовый комплекс, наполовину заполненный водой. 

Ещё недавно в подземный рускеальский мир попадали только ту-
ристы-экстремалы со специальным снаряжением, но теперь прийти 
сюда могут все желающие. Экскурсии здесь проводят лучшие гиды 
Горного парка «Рускеала», прошедшие специальную дополнительную 
подготовку. Перед гостями предстанут чарующие красоты мраморных 
штолен. Здесь можно проводить уроки и лекции, а наглядными пособи-
ями выступят живописные мраморные стены и колонны, встающие из 
воды; подземные ручьи, мерцающие во мраке; особые инженерные  
конструкции, надёжные и безопасные. В разное время года на маршруте 
можно проводить тематические экскурсии. 

В штольнях температура и зимой, и летом держится у отметки +7 °C,  
а в Большом мраморном зале зимой всегда холоднее. С июля по декабрь 
подземное озеро похоже на «озеро грёз», лежащее в отвесных мрамор-
ных стенах с туманной дымкой и зыбкой поверхностью. А зимой и весной 
это «Дворец Снежной Королевы» с прозрачным ледяным полом и мороз-
ными украшениями. Природа создаёт причудливые сочетания ледяных 
сталактитов и сталагмитов, прозрачных драпировок. Творческую рабо-
ту природы дополняют люди: мастера каждый год готовят гостям парка 
сюрприз — удивительные ледяные скульптуры. На маршруте установлено 
специальное светозвуковое оборудование. Лучи фонарей, карельские на-
певы и современная фортепианная музыка превращают скальные ниши 
и гроты в сказочный концертный зал. 

В мире есть десятки экскурсионных природных пещер, есть подземные 
маршруты в катакомбах и в пещерных монастырях. Но такого сочетания 
историко-культурных тем и разнообразия природных красот, как в «Под-
земной Рускеале», нет нигде.



33

Ленинградская  область

«Лосевский курорт», некоммерческое партнёрство

188742, Ленинградская область, р-н Приозерский, пос. Лосево
Тел.: +7 921 914-03-23 
E-mail: losevskiykurort@gmail.com     www.losevovizit.com

Путешествуя по дорогам Суворова, мы увидим:
• Блистательный имперский Санкт-Петербург —  
военную столицу. Основан Петром I в 1703 году.
• Самый нерусский город России Выборг.
• Гатчину — таинственную резиденцию Павла I.
• Первую столицу Русского государства Старую Ладогу.
• Самый суворовский город — Новую Ладогу. 
В 1763—1769 годах А. В. Суворов командовал 
в Новой Ладоге Суздальским пехотным полком.
Тур организуется для групп от 10+1 человек. 
В стоимость включено: размещение в гостинице/базе отды-
ха, 3-разовое питание, трансфер, экскурсионное обслуживание  
и сопровождение гидом по всему маршруту, билеты в музеи.  
На группу менее 10 человек тур рассчитывается индивидуально.

Мемориальный Дом-музей  
Исаака Шварца

188338, Ленинградская область, р-н Гатчинский,  
пос. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а
Тел.: +7 921 590-57-78.
E-mail: dom-muzeischvartza@yandex.ru
museum-schvarz.ru

Мемориальный музей Исаака Шварца называют жемчужиной среди музеев  
Ленинградской области. Он расположен на тихой улице живописного посёлка Сивер-
ский, в доме, где последние 45 лет своей жизни жил и работал наш современник, 
человек-легенда советского и российского кино, знаменитый на весь мир компози-
тор Исаак Шварц. Перед входом в память о композиторе установлена стела, надпись  
на которой гласит: «Здесь с 1964 г. по 2009 г. жил и работал народный артист Рос- 
сии композитор Исаак Шварц». 

Музей был создан в январе 2011 года. 18 мая этого же года он принял первых  
посетителей.

Поверьте, это не просто музей, это нечто большее, ибо каждый побывавший здесь 
невольно напитывается внутренним светом и становится мудрее, открыв для себя 
историю одной невероятной судьбы, наполненной суровыми испытаниями и истин-
ными ценностями. Многие, однажды побывав в музее, возвращаются вновь и вновь, 
привозя своих знакомых, друзей. Они отмечают, что буквально кожей чувствуют  
ту особую, добрую, благодатную ауру хозяина дома.

Музей располагает бесценной коллекцией подлинных вещей. В доме бережно,  
в деталях сохранена обстановка. В экспозиции представлены семейные фотографии, 
дневник юного Изи, афиши фильмов, нотный архив, фонотека, библиотека, любимый 
рояль «Блютнер», а также знаменитый «иконостас» — так в шутку Исаак Иосифович 
называл стену, где висят фотографии с дарственными надписями его друзей: Б. Окуд-
жавы, В. Мотыля, Л. Утёсова, А. Куросавы, К. Курихары, М. Ульянова, С. Мартинсона, 
С. Соловьёва, М. Прудкина, Ю. Орманди, В. Спивакова, Е. Камбуровой... Они были 
частыми и желанными гостями этого дома. Исаак Иосифович их очень любил и они 
любили его, поэтому проходящие в музее музыкальные вечера, лекции, выставки  
посвящаются этим замечательным людям.

Зайдя в музей, Вы сразу же попадёте в удивительный и неповторимый мир «швар-
цевской» музыки. Рояль — помощник вдохновения композитора теперь молчит, но 
музыка Исаака Шварца не может не звучать — она везде: в саду, на ветках яблонь,  
в капельках росы, в дровах, потрескивающих в печи. Именно здесь, в этом доме, роди-
лись гениальные мелодии к кинофильмам «Белое солнце пустыни», «Звезда пленитель-
ного счастья», «Станционный смотритель», «Братья Карамазовы», «Дерсу Узала»…

Как добраться:
Из Санкт-Петербурга: электропоездом с Балтийского вокзала до ст. Сиверская,  

далее автобусом № 511 до остановки «Улица Пушкинская».
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Поэзия камня... Застывшие рифмы минералов и горных пород из 
прошлого Земли. Александр Евгеньевич Ферсман был не просто попу-
ляризатором геологии, он создавал шедевры каменных стихов и науч-
ной лирики. Вся его жизнь — история любви к камню. 

Александр Ферсман родился в Санкт-Петербурге в 1883 году, в шесть  
лет впервые оказался в Крыму. Здесь началось его увлечение гео-
логией. Небольшие экскурсии с годами сменились длительными по-
ходами. Собирались первые коллекции минералов и горных пород. 
Сначала цветные камешки Кара-Дага: халцедон, сердолик, агат, яшма.  
Позднее — железные руды и мраморовидные известняки Главной 
Крымской гряды. В 1911 году за заслуги в минералогическом позна-
нии Крыма профессора Ферсмана изберут членом Крымского обще-
ства естествоиспытателей и любителей природы. 

Увлёкшийся геологией мальчик стал учеником В. И. Вернадского и 
одним из основателей новой науки — геохимии, специалистом высочай-
шего класса в области исследования алмазов. Именно А. Е. Ферсман 
будет ректором первого в СССР географического института, организа-
тором и руководителем Уральского филиала Академии наук, инициато-
ром создания первого в СССР Ильменского государственного научного  
заповедника.

Мурманск
Поэзия камня 
академика Ферсмана

Но главные открытия ждали его на Кольском полуострове. Стране, 
в которой стремительно развивалась промышленность, не хватало  
сырьевой базы. Благодаря Александру Ферсману начались масштаб-
ные геологические исследования в Кольском Заполярье. Под его руко-
водством были открыты Мончегорское медно-никелевое месторожде-
ние и Хибинские месторождения апатитов.

Сульфидные руды Мончегорского месторождения можно было плавить 
без предварительного обогащения — так высоко было содержание по-
лезных компонентов. В Мончетундре был построен комбинат «Северо- 
никель», который дал первую плавку чернового никеля в 1938 году.

Разработка первых из группы Хибинских месторождений: Расвум-
чоррского, Кукисвумчоррского, Юкспорского — началась с 1930 года, 
и в кратчайшие сроки в стране была создана база для производства 
фосфатных удобрений.

Академик Ферсман — директор Минералогического музея РАН, ос-
нователь и председатель Хибинской горной станции АН СССР «Тиэтта», 
которая в качестве Кольского научного центра РАН существует и поны-
не. Александр Евгеньевич написал 1 500 статей по кристаллографии, 
минералогии, геологии, геохимии, географии, астрономии, философии, 
искусству, археологии, почвоведению, биологии, а также книги «Зани-
мательная минералогия», «Занимательная геохимия», «Воспоминания  
о камне», «Рассказы о самоцветах». 

В 1929 году за работы по химизации народного хозяйства Ферсман 
был удостоен премии имени В. И. Ленина, а в 1942 году — Сталинской 
премии первой степени за научную работу «Полезные ископаемые 
Кольского полуострова». 

В честь великого учёного названы минералы ферсмит и ферсманит, 
крупнейший в России Минералогический музей РАН в Москве и Мине-
ралогический музей в деревне Мурзинке Свердловской области, пере-
вал в Хибинском горном массиве, центральная улица города Апатиты  
и кратер на обратной стороне Луны.
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«Жизнь, где бы ни сказалась; правда, как ни была солона,  
смелая, искренняя речь к людям... — вот моя закваска,  

вот чего хочу и вот в чём боялся бы промахнуться»
М. П. Мусоргский

Модест Петрович родился 16 марта 1839 года в с. Карево Торопецко-
го уезда Псковской губернии (сейчас Куньский район Псковской обла-
сти) в дворянской семье. Модест и его старший брат Филарет получили 
домашнее образование, а в 1849 году поступили в немецкое училище 
Петришуле в Санкт-Петербурге, окончив которое Модест был отдан на 
обучение в Школу гвардейских подпрапорщиков. После её окончания 
в 1856 году Мусоргский поступает на службу в лейб-гвардейский Пре-
ображенский полк. Несмотря на сладывающуюся военную карьеру, 
Модест Петрович серьёзно занимается музыкой. Ещё в семилетнем 
возрасте, в доме родителей, он играл небольшие пьесы на фортепиа-
но, а через несколько лет осиливал и концерты. Не помышляя всерьёз  
о музыкальном будущем, в 1849 году родители оплатили его занятия  
с Антоном Герке, на которых выявился и прекрасный камерный бари-
тон Модеста Петровича. 

В 1856 году в Преображенском полку Модест Мусоргский знако-
мится с А. Бородиным, их объединила не только дружба, но и общее  
дело — музыка. Некоторое время спустя состоялось знакомство  
с А. Даргомыжским, М. Балакиревым, Ц. Кюи  и братьями Стасовыми — 
основателями музыкального кружка  «Могучая кучка». К моменту вступ-
ления в это общество Мусоргский был великолепно образованным  
и эрудированным офицером, свободно владел французским и немец-
ким языками, разбирал латынь и греческий, а также написал и опубли-
ковал своё первое музыкальное произведение — польку «Подпрапор-
щик». Посещение филармонии, оперного театра и других музыкальных 
мероприятий способствовало тому, что целью жизни Модеста Петрови-
ча стало «познание прекрасного и сотворение его».

1 мая 1858 года Модест Мусоргский подаёт прошение об отставке 
и рвёт с военной службой, не слушая уговоры друзей и родных. Теперь 
ничто не отвлекает его от музыкальных занятий. 

Работу над крупной формой Модест Петрович начал с написания 
музыки к трагедии Софокла «Царь Эдип», затем шёл большой замы-
сел — опера по роману Г. Флобера «Саламбо» и музыка на сюжет «Же-
нитьбы» Н. Гоголя. Начинания остались незавершёнными, но набро-
ски написанного Мусоргский использовал в других произведениях.  
В это же время им были созданы песни и романсы на слова Н. Некра-
сова, Т. Шевченко, А. Островского и на свои собственные тексты. «Ночь 
на Лысой Горе» удивила современников богатством и сочностью звуко-

Познание прекрасного и сотворение его
Модест Петрович Мусоргский

вых красок, умением Мусоргского метко, точно показать в музыке яр-
кую характерную речь, сценическую зрелость. Модест Петрович писал:  
«Работая над говором человеческим, я добрёл до мелодии, творимой 
этим говором, добрёл до воплощения речитатива в мелодии». В допол-
нение ко всему он давал инструментальные концерты, вокально высту-
пал, а среди пианистов ему не было равных.

Известность Мусоргскому принесла опера «Борис Годунов», написан-
ная по одноимённой драме А. С. Пушкина. Она была поставлена на сце-
не Мариинского театра в 1874 году. Лучшее произведение композитора 
принадлежит уже к новому жанру, складывавшемуся в XIX веке в самых 
разных странах — к жанру музыкально-сценической драмы. 

В 1875 году Мусоргский начал работу над драматической оперой  
«Хованщина» (на тему исторических событий в России конца XVII века), 
а также и над комической оперой на сюжет «Сорочинской ярмарки»  
Гоголя. Музыку и текст «Хованщины» Мусоргский почти успел  
закончить — за исключением двух фрагментов.  

В 1870-е годы Мусоргский тяжело переживал распад «Могучей 
кучки», восприняв это как предательство русской идеи, уступку музы-
кальному конформизму. К тому же росло непонимание его творчества  
в академической среде. Все эти переживания привели композитора  
к нервной лихорадке и пристрастию к алкоголю. Уволившись из Лесно-
го департамента Министерства государственных имуществ, Мусоргский 
лишился небольшого, но постоянного дохода. Финансовая поддержка 
друзей и случайные заработки — вот чем жил композитор в послед-
ние годы. На этом безрадостном фоне как луч надежды стала поездка  
с его другом Д. М. Леоновой по югу России. На этих гастролях Мусорг-
ский выступал как аккомпаниатор, исполнял и собственные новатор-
ские сочинения. Жаль, что этот подъём не продлился долго...

Мусоргский умер в Николаевском солдатском госпитале в Санкт-
Петербурге 28 марта 1881 года. Там же, за несколько дней до смерти, 
И. Репин написал портрет композитора (единственный прижизненный). 
Похоронили Модеста Петровича на Тихвинском кладбище Алексанро-
Невской лавры. В 30-х годах XX века в связи с реконструкцией и пере-
планировкой Некрополя искусств была расширена линия Тихвинского 
кладбища, при этом были перенесены только надгробия, сами же моги-
лы закатали асфальтом, в том числе и могилу М. Мусоргского. Сейчас на 
этом месте находится автобусная остановка.

Весь архив М. П. Мусоргского после его смерти попал к Римскому-
Корсакову. Он закончил «Хованщину», осуществил новую редакцию 
«Бориса Годунова» и добился их постановки на императорской опер-
ной сцене. «Мне кажется, что меня даже зовут Модестом Петровичем,  
а не Николаем Андреевичем», — признавался Римский-Корсаков.
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«Ситцевый узорный хоровод в лаптях» 
Всероссийский фестиваль народного творчества 

Отдел туризма и народных промыслов Управления культуры  
и молодёжной политики администрации Грайворонского района
309372, Белгородская область, г. Грайворон
Тел.: (47261) 4-56-08, 4-43-53, 4-55-67     
www.kultura-grv.ru     www.romts.kultura-grv.ru      
www.graiturizm.ucoz.ru     www.tanok.ru

1-2 сентября 2018 года в Грайвороне будет проходить фестиваль, приуроченный к 340-летию со вре-
мени основания города и 165-летию со дня рождения великого инженера и учёного Владимира Григорье-
вича Шухова — уроженца Грайворона.

Гостей фестиваля ждут хороводы, конкурсы, выступления творческих коллективов, костюмированное 
шоу, ремесленные улицы мастеров, выставка-продажа «Грайворонский Торжок» и многое другое.

Есть в России места прекрасные, но малоизвестные, например, 
село Мухо-Удеровка, где речка Тихая Сосна неспешно несёт свои воды  
к подножию меловых гор. В начале XIX века на её левом берегу сто-
ял барская усадьба, которую вместе с селом Удеровка, купил помещик  
В. И. Станкевич. Был он предводителем дворянства, занимался ре-
монтом дорог и строительством мостов в Острогожском уезде, в новой 
усадьбе выстроил дом с мезонином, разбил липовый парк, посадил сад. 
В Удеровке прошло детство его сына — литератора и философа-просве-
тителя Николая Владимировича Станкевича, личности в истории раз-
вития новейшей русской литературы основополагающей, но забытой.

Сейчас всё это кажется невероятным. Николай Станкевич посту-
пил на словесное отделение Московского университета в 1830 году,  
в момент, когда университет находился на рубеже резких перемен.  
Пожилые профессора, получавшие образование ещё в XVIII веке, были 
неспособны возбуждать умственную деятельность молодых студентов. 
По этой причине прогрессивно настроенная молодёжь занялась само-
образованием. 

В университете появилось два студенческих кружка — Станкевича и 
Герцена. Кружок Герцена основное внимание уделял вопросам соци-
ального устройства и политике. В кружке Станкевича интересовались 
больше вопросами отвлечёнными: философией, эстетикой, литерату-
рой. Главные роли в кружке Станкевича играли студенты: в будущем 
великий критик В. Белинский, в будущем известный публицист и сла-
вянофил К. Аксаков, ставший известным археологом С. Строев, поэты 
В. Красов и И. Ключников, поэт и педагог Я. Неверов. Из не-студентов 
к кружку примкнули: А. Кольцов, М. Лермонтов, М. Бакунин, М. Катков, 
В. Боткин, впоследствии известный профессор университета Т. Гранов-
ский. Все они были людьми с различными темпераментами и душев-
ной организацией, стояли на разных социальных ступенях общества. 
Но всех их объединило невероятное обаяние личности Станкевича. 

«Былой России острова»
Часть I. Станкевич

В 1834 году Николай Станкевич, окончив курс со степенью кандида-
та, уезжает к себе в деревню. На тот момент ему 21 год. Продолжение 
истории читайте на стр. 60. 

Что касается Удеревки, частыми гостями здесь были поэт А. Коль-
цов и историк Т. Грановский. Домашним учителем в семье Станкеви-
чей 20 лет проработал латышский фольклорист К. Баронс. Сюда при-
ходили письма великого актёра М. Щепкина, знаменитого литератора  
В. Белинского, бесстрашного анархиста М. Бакунина. В 1908 году по 
завещанию и на деньги друга Станкевича Януария Неверова в селе 
построили школу, которая по его желанию стала носить имя Станкевича. 

В 1918 году усадьбу разграбили. За последующий век разрастающе-
еся село Мухинка слилось с Удеровкой и стало называться Мухо-Уде-
ровкой. В 1990 году в отремонтированном здании школы был открыт 
литературный музей Н. В. Станкевича.
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Владимирская  область

Муромский историко-художественный музей

Владимирская область, г. Муром, ул. Первомайская, 6; ул. Московская, 13
Тел.: (49234) 3-31-52
E-mail: oklandia@mail.ru     www.museum-murom.ru

В нашем городе родился человек, которому суждено было оказать огромное 
влияние на развитие всей цивилизации. Владимир Кузьмич Зворыкин изобрёл 
«чудо ХХ века» — электронное телевидение.  «Русский подарок Америке» — так 
пишут об этом эмигранте. В Муроме у Дома Зворыкиных, где теперь музей, 
великому изобретателю установлен памятник.

«Лучшая деталь в телевизоре — это выключатель», — говорил сам Владимир 
Зворыкин.

Нажмите, наконец, выключатель! И добро пожаловать в Муром!

Александровский художественный музей
601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Советская, 16
Тел.: (49244) 2-43-89
E-mail: artmususadba@mail.ru     усадьба-первушина.рф

Сергей Алексеевич Первушин — яркий представитель общественных 
наук, выдающийся экономист, статистик и социолог, заслуженный деятель 
науки РСФСР. Родился в городе Александрове Владимирской губернии  
9 апреля 1888 года в семье купца II гильдии А. М. Первушина.

В 1910 г. окончил Московский Императорский университет, в 1918 г. 
стал приват-доцентом университета, а в 1927 году — профессором.

Сергей Алексеевич Первушин заведовал кафедрой экономики про-
мышленности МИСиС (Московского института стали и сплавов), был 
членом экспертной Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Ми-
нистерстве образования и науки, консультантом в аппарате А. Н. Ко-
сыгина. Первушин написал более девяноста научных трудов и статей.  
В 1912 г. первым в России ввёл в обиход термин «алкоголизм» в статье 
«Опыт теории массового алкоголизма в связи с теорией потребления».

В музее, расположившемся в усадьбе Первушиных, создана экспо-
зиция, посвящённая Сергею Алексеевичу.

Камешковский районный  
историко-краеведческий музей

601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Ленина, 2
Тел.: (49248) 2-44-59.
E-mail: kam-muzeum@mail.ru     www.muskam.ru
Филиал — Музей А. П. Бородина
601315, Владимирская обл., Камешковский р-н, с. Давыдово, 22

Много на земле Владимирской чудесных неповторимых мест. Одним 
из таких мест является село Давыдово Камешковского района, в кото-
ром расположен единственный в мире музей композитора Александра 
Порфирьевича  Бородина. 

К 185-летию А. П. Бородина музей приглашает всех ценителей его 
творчества посетить экспозиции «А. П. Бородин в селе Давыдово» и «Се-
мья Дианиных». Вашему вниманию будет представлена новая аллея, 
которая приведёт к необычайному месту, которое Бородин называл 
«своим зелёным кабинетом». Он очень любил здесь работать.  Под от-
крытым небом Вы сможете посмотреть концерты классической музыки 
в исполнении артистов из областных учреждений культуры.
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«Александровская слобода», 
государственный 
историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник

601652, Владимирская область, 
г. Александров, Музейный проезд, 20
Тел.: (49244) 2-03-97
E-mail: muzeum@rambler.ru     kreml-alexandrov.ru
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, понедельник — выходной.

Царское прошлое Александровской слободы, запоминающийся 
образ грозненской эпохи, возрождённые средневековые традиции 
сделали это место известным туристическим объектом.

Музей-заповедник «Александровская слобода» популярен у взрослых 
и детей в каникулы, праздники, будни и выходные дни. Путешествие по 
древнему кремлю, интерактивные программы, фестивали и событий-
ные праздники по-настоящему «погружают» в русское средневековье.

25 августа — единственный в России и главный музейный праздник 
«Иванов день»! Только в царские именины — встреча у ворот с разуда-
лыми молодцами-опричниками и с «самим» Иваном Грозным в малой 
трапезной палате!

На Потешном дворе всем на удивление: войско казаков-удальцов, 
поединок русичей с иноземцами, виртуозная джигитовка, музыка ста-
ринная. А на радость каждому — ярмарка ремёсел, мастер-классы да 
торговый ряд с блюдами средневековыми! Встречаемся на празднике!

Август — разносол: всего вдоволь! 18-19 августа «Встречаем Спас» 
в лучших древнерусских традициях и щедрой «Медовой ярмаркой».

А на границе зимы и весны встречайте слободскую Масленицу с за-
дором, песнями, гуляниями, весёлыми хороводами, традиционными 
блинами и сожжением обрядовой куклы!

Для всех гостей: Wi-Fi, аудиогиды, мультимедийные игры, «Чайная», 
ячейки для ручной клади, велопарковка, эксклюзивные сувениры и 
зоны отдыха на ухоженной территории — удобство и комфорт круглый 
год!

Средневековая столица России радушна и открыта для каждого!
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155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фабричная, 10
Тел./факс: (49339) 2-18-12
E-mail: kr-presnya@yandex.ru

www.kr-presnya.ru
кр-пресня.рф

Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» по праву считается одним из лидеров 
ювелирной промышленности, за плечами которого многолетняя история становления  
и развития. В 2015 году предприятие отметило своё 75-летие. Сегодня это современный, 
динамично развивающийся завод с ассортиментом более 6000 видов. На внутреннем рын-
ке предприятие известно как крупнейший производитель серебряных ювелирных изделий. 

На территории завода располагается музей с постоянно действующей экспозицией, 
в которой представлены уникальные украшения и сувениры, начиная с 30-х годов  
XX века и до современности, а также история становления одного из старейших в России 
предприятий ювелирной отрасли. Каждое изделие заслуживает особого внимания, это 
настоящие произведения искусства, раскрывающие высокое мастерство наших ювелиров. 
После осмотра экспозиции музея у наших гостей есть возможность посетить интересную  
и увлекательную экскурсию по заводу, посмотреть на его работу изнутри, познакомиться  
с технологическим процессом создания ювелирных украшений.

Приятным дополнением к экскурсии будет посещение фирменного салона-магазина, 
где гости смогут увидеть весь богатый товарный ассортимент предприятия — от памятных 
сувениров до великолепной серебряной посуды, а также приобрести понравившиеся модели 
из серебра и золота, ювелирную бижутерию по самым доступным ценам от производителя.

Продукция «Красной Пресни» отличается высоким качеством, обусловленным 
применением современных технологий, и древними традициями ручной обработки 
металла; сочетает уникальную фантазийную огранку с совершенной геометрией вставок 
из ювелирного стекла, фианита, корунда и других материалов. Дизайн изделий поражает 
многообразием стилевых направлений от «русского узорочья» и традиционной классики 
до смелого авангарда. 

Высокий статус предприятия на протяжении долгих лет не только подтверждается 
любовью покупателей, но и отмечается на крупнейших ювелирных выставках. Завод 
неоднократно награждался дипломами, среди которых «Лидер ювелирной отрасли»,  
«За верность эксклюзиву», «Добросовестный поставщик года», «За сохранение  
и возрождение ювелирных традиций» и другие.

Путешествуя по Ивановской области, посетите Приволжский ювелирный 
завод «Красная Пресня», откройте тайну изготовления украшений и насладитесь 
роскошными шедеврами одного из крупнейших предприятий ювелирной отрасли с более 
чем 75-летней историей.

Ивановская  область
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Костромская  область

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 
мемориальный и природный музей-
заповедник А. Н. Островского «Щелыково»

Впервые приехав в Щелыково в 1848 году, Островский был поко-
рён красотой этих мест. На протяжении почти четырёх десятилетий он 
приезжал в любимую усадьбу, отдыхал, принимал друзей, много и пло-
дотворно работал над девятнадцатью оригинальными пьесами, среди 
которых шедевры драматического искусства — «Лес», «Волки и овцы», 
«Поздняя любовь», «Бесприданница», «Таланты и поклонники» и другие. 
Творчество А. Н. Островского теснейшим образом связано с его щелы-
ковскими впечатлениями. Природа этого удивительного места вдохно-
вила его на написание весенней сказки «Снегурочка». 

В Музей-заповедник «Щелыково» можно приехать организованной 
группой, семьёй, с друзьями, посетить Дом А. Н. Островского, погулять 
по тенистым аллеям парка, насладиться свежим воздухом, посмотреть 
экспозиции и выставки Литературно-театрального музея, побывать 
в селе Николо-Бережки, в этнографическом музее «Дом Соболева», 
Церкви св. Николая.

Посетителям предлагаются экскурсии-квесты, мастер-классы, музей-
ные программы: «Урок в старой школе», «В дворянской усадьбе», 
«Открываем Островского», а зимой — «Встреча со Снегурочкой», 
«В гостях у берендеев».

Приглашаем взрослых и детей посетить эти удивительные места, 
которыми в своё время так восхищался Островский. 

157925, Костромская область, р-н Островский, с. Щелыково
Тел./факс: (49438) 2-32-45
E-mail: schelykovogold@mail.ru     www.museumschelykovo.ru

Щелыково — место, связанное с жизнью и творчеством А. Н. Остров-
ского — классика русской литературы, основателя русского нацио-
нального театра. Богатое творческое наследие драматурга пользуется 
в наши дни всеобщей любовью и признанием. Нет ни одного театра 
в России, который не ставил бы Островского. 

В середине 1860-х годов московские купцы братья Павел и Сергей 
Третьяковы построили на окраине Костромы несколько ткацких фабрик, 
на базе которых в 1866 году учредили товарищество Костромской Боль-
шой льняной мануфактуры. Это принесло братьям Третьяковым богат-
ство, к 1879 году капитал товарищества достиг 780 тысяч рублей.

Но рассматривая фотографии в залах фабричного музея, путеше-
ствуя по цехам, покупая знаменитый костромской лён, думаешь о том, 
что своей невероятной известностью братья обязаны не предприятию, 

Кострома
Братья Третьяковы

которое к концу XIX века считалось крупнейшим в Европе и поставляло 
ткани к Императорскому двору, а благотворительности.

С середины 50-х годов Павел Михайлович Третьяков начал собирать 
картины русских художников. Приобретал полотна И. Крамского, В. Пе-
рова, И. Репина, В. Сурикова, передвижников. 

В 1881 году купец первой гильдии П. М. Третьяков открыл свою лич-
ную художественную галерею в Москве для свободного посещения. 
В 1892 году, выполняя волю умершего брата, Павел Михайлович 
передал в дар Московской городской думе всё собрание картин 
и часть дома, где оно располагалось. Собрание включало 1 276 картин, 
471 рисунок и 9 скульптур почти всех школ и направлений русского 
изобразительного искусства XVIII—XIX веков. Расходы Павла Третьякова 
на создание галереи составили около 4 миллионов рублей. 

15 августа 1893 года музей «Городская художественная галерея Пав-
ла и Сергея Третьяковых» был открыт. Павел Третьяков стал его пожиз-
ненным попечителем.
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Московская  область

115172, г. Москва, переулок 5-й Котельнический, 11
(495) 500-05-53/54, zakaz@bunker42.com, www.bunker42.com

Бункер 42 — единственный в мире бункер, расположенный 
на глубине 65 метров под землёй, сохранившийся и функцио-
нирующий как огромный комплекс, в состав которого входит 
музей холодной войны, ресторан, игровая часть.

Бывший форпост и гордость нашей Родины, сейчас он готов 
предложить большое разнообразие познавательных и развле-
кательных программ: несколько экскурсий по музею, ресторан 
советской кухни, проведение детских мероприятий, банкетов, 
корпоративов, конференций и форумов, презентаций, захва-
тывающих игр различных жанров, квестов и многое другое. 
Антураж бункера придаёт всем мероприятиям ореол загадоч-
ности и навсегда остаётся в памяти посетителей.

В начале 20-х годов XX века 
жители Дмитрова часто встре-
чали на улицах города пожилую 
супружескую пару. Белобородый 
старик был приветлив, и мысли, 
что это сам Кропоткин — теоретик 
анархизма и сокрушитель госу-
дарственных устоев — у горожан 
не возникало.

До сих пор не ясно, был ли 
князь сокрушителем устоев. В 19 
лет как один из лучших учеников 
пажеского корпуса Пётр был на-
значен камер-пажом императо-
ра Александра II. И был предан 
ему до последнего вздоха. А по-
том, внутренне не согласившись 
с тем, что по приказу Императора 

до смерти запороли солдата, покинул столицу, добровольно избрав ме-
стом службы Амурское казачье войско. 

Оказавшись в Восточной Сибири, Кропоткин совершил несколько 
путешествий, его влекли неисследованные горы Восточного Саяна, 
Ленский золотоносный район, Забайкалье, Амур, Манчжурия. В 1866 
году он принял участие в Олекминско-Витимской экспедиции Русского 
географического общества, а потом вдруг вышел в отставку, вернулся  
в Санкт-Петербург, где, закончив университет, стал чиновником  
Статистического комитета Министерства внутренних дел.

Благодаря своим работам в области географии и геологии, князь 
получил известность как учёный-естествоиспытатель. В 1868 году Пётр 
Алексеевич Кропоткин стал членом Русского географического обще-
ства, и если бы тогда сложилась задуманная им полярная экспедиция, 
то ни в какие анархисты Кропоткин бы не попал. Но экспедиция не со-
стоялась, князь отправился в Европу, где, вникнув в суть революцион-
ной теории, примкнул к I Интернационалу. 

П. А. Кропоткин стал теоретиком анархизма. Только, в отличие от по-
следователей Маркса, которые уверяли, что успех революции окупает 
все её жертвы, он считал, что «исход борьбы будет зависеть не столь-
ко от ружей и пуль, сколько от творческой силы, применённой к пере-
устройству общества». Этот странный анархист сидя в тюрьме писал 
первый том «Исследования о ледниковом периоде», а «Этика» стала его 
последней книгой, которую он так и не завершил.

В 1917 году Пётр Кропоткин вернулся в Россию. Сохраняя верность 
идеям анархизма, он отклонил предложение А. Ф. Керенского войти  

Три лика анархиста
Пётр Алексеевич Кропоткин

в состав Временного правительства. Большевики предложили ему 
квартиру в Кремле и особый паёк, но он опять отказался, уехал в Дми-
тров, где они с женой поселились в маленьком домике, всё свободное 
место в котором занимали рояль и книги. 

Бронзовый обутый в валенки старик сидит на завалинке возле ма-
ленького домика, который занимает музей П. А. Кропоткина. Туристы 
любят фотографироваться с ним рядом.
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«Клинское подворье», выставочный комплекс

141600, Московская область, г. Клин, ул. Староямская, 4
Тел.: (496) 242-40-34, +7 916 246-60-34
E-mail: info@klinvk.ru     www.klinvk.ru

Каждый, наверное, город мечтает, чтобы у него была своя «эйфелева 
башня». Конечно, не копия парижской, а какая-то своя отличительная 
черта, какое-то место или какое-то дело, увидев которое или услышав 
о нём, человек сразу понимал бы, где он находится. Или вспоми-
нал бы... Или мечтал... Клину в этом плане повезло. Каждый, кто побы-
вал здесь хоть раз, погулял по его улицам и его паркам, познакомился 
с его музеями, не сможет не вспоминать про Клин не только, когда услы-
шит музыку Чайковского, но и когда станет наряжать новогоднюю ёлку. 
Ведь на вашей праздничной зелёной красавице должно быть хотя бы 
одно чудо, созданное руками клинских мастеров.

Промысел по производству стеклянной ёлочной игрушки отметил 
в прошлом году свой юбилей не только в родном городе, но и в Москве. 
Надо же было показать уставшим жителям столицы ту красоту, что 
находится от них неподалёку, но о которой они, возможно, не знали. 
Во дворце царя Алексея Михайловича Музея-заповедника «Коломен-
ское» была организована выставка «Хрупкое чудо на новогодней ёлке: 
к 130-летнему юбилею клинского стеклодувного промысла». Прошла 
она с огромным успехом! 

На выставке люди смогли увидеть и услышать, как выглядела первая 
парфюмерная и аптекарская посуда, которую выпускали в Клинском 
уезде в конце XIX — начале ХХ столетия, узнать об экспериментальных 
образцах ёлочных игрушек, созданных художниками ВНИИ игрушки 
в годы, когда в Советском Союзе снова разрешили праздновать Но-
вый год. Самый обширный и насыщенный экспонатами раздел был 

посвящён уникальной клинской ёлочной игрушке: от истоков её зарож-
дения до настоящего времени, от самых ранних предметов, относящих-
ся к промыслу, до игрушек, изготовленных специально для выставки. 

Но никакая выставка не сможет разместить у себя всю богатую, ин-
тересную и разнообразную коллекцию, представленную в залах «Клин-
ского Подворья». К тому же этот выставочный комплекс — не то место, 
где тихо прогуливаются, посматривая налево и направо. О, нет! Знайте, 
в «Клинском Подворье» вас ждёт праздник! И не обязательно в Новый 
год, хотя признаемся по секрету, что без Деда Мороза уж точно не обой-
дётся, даже если вы приедете летом!

В Клин — за сказкой и за чудесами!

Московская  область
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Этот праздник может называться «Путешествие по сказочным тропинкам», его органи-
зовывают для детей старше пяти лет; или «В царстве ёлочной игрушки» для тех, кто уже 
дорос до семи. Это может быть «Весёлый карнавал» — праздник со сказочными героями 
Клинского подворья, которых за десять лет... существования? нет, Жизни музея набралось 
довольно много. 

Музей именно живёт! Он растёт, развивается, взрослеет... И людям солидным здесь тоже 
будет интересно и, скорее всего, захочется хотя бы на время о своей солидности позабыть. 
Поможем! У нас для вас «Сюрприз» — театрализованная экскурсия для любого возраста 
и для всей семьи. Какой сказочный персонаж из живущих здесь появится именно в этот 
день и станет развлекать вас в залах музея, станет большим сюрпризом. 

А если вы хотите всё и сразу, то есть театрализованная экскурсия для взрослых «Ассорти», 
в которой собраны самые интересные фрагменты программ за 10 лет.

Вы, наверное, заметили, как часто мы упоминаем слово «театрализованный»? А что 
делать! Каждая экскурсия — это целый спектакль, в котором участвуют не только профессио-
налы-актёры, но и мастера, которые на ваших глазах выдувают из стеклянных трубочек 
удивительные игрушки и расписывают их! Кстати, попробовать стать мастером-художни-
ком здесь тоже можно, и тогда разрисованная вашими руками игрушка точно появится 
на вашей ёлке. 

Музей «Клинское Подворье» отмечает в 2018 году своё 10-летие, а созданный в его 
стенах Театр «Игрушка Петрушка» празднует 5-летие. На его небольшой, но очень уютной 
сцене регулярно выступают со своими спектаклями лучшие кукольные театры Москвы, 
Подмосковья, Твери...

Проголодались? Приглашаем в своё новое кафе, где предлагаем гостям фирменное 
меню от нашего шеф-повара. Тут о детях подумали — у них свои вкусы и, соответственно, 
своё меню, и о вас, бывших детях — сытные бизнес-ланчи, пироги по уникальному рецеп-
ту с большим выбором начинки, которой, в отличие от теста, много. Банкеты, фуршеты 
и детские праздники мы организуем профессионально и с удовольствием.

Стоит ли торопиться домой, если рядом гостиница? Только что открывшаяся, уютная 
и современная, с большим выбором номеров на любой вкус и любой размер кошелька 
(ул. Староямская, 6).

Проснётесь утром отдохнувшими, посмотрите в Клину то, что не успели увидеть вчера, 
и задумаетесь над вопросом, когда в следующий раз приехать в этот удивительный город 
и в этот увлекательный музей — «Клинское подворье»!

Московская  область
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Государственный мемориальный 
музей Б. Ш. Окуджавы

142784, г. Москва, округ Новомосковский, поселение Внуковское, 
пос. Мичуринец, ул. Довженко, 11 
Тел.: (495) 593-52-08, 731-77-27
E-mail: mbo.peredelkino@mail.ru     okudshava.ru
Дни приёма посетителей: вторник, среда, четверг, пятница,  
суббота, воскресенье — c 11:00 до 17:00.

Дом-музей Булата Шалвовича Окуджавы находится в знаменитом 
посёлке писателей Переделкино, в нескольких километрах от Москвы. 
Б. Ш. Окуджава поселился на даче в Переделкино в 1987 году и прожил 
здесь 10 лет. Через год после кончины поэта, в августе 1998 года, ста-
раниями его друзей был создан уникальный Дом-музей, сохранивший 
обстановку и атмосферу последних лет жизни Б. Ш. Окуджавы. 31 октя-
бря 1999 года музей получил статус музея федерального подчинения.

Рядом с мемориальным расположился ещё один небольшой домик, 
где разместились стенды с выставкой подарков Булату Шалвовичу  
и музею, скульптурные и живописные портреты Б. Ш. Окуджавы, а так-
же мемориальная экспозиция с фотографиями и поэтическими посвя-
щениями друзьям — И. Шварцу, Б. Ахмадулиной, Ф. Искандеру, В. Вы-
соцкому, Е. Евтушенко, М. Козакову и другим замечательным людям. 
Регулярно проводятся литературно-поэтические выставки. Опытные 
экскурсоводы увлечённо рассказывают о жизни и творчестве поэта, 
в маленьком уютном зале проходят камерные концерты, интересные 
встречи и спектакли. 

В Доме-музее можно увидеть столовую-гостиную и кабинет-веранду. 
В гостиной на стене картины — подарки друзей, семейные фотографии, 
композиция из любимых Б. Ш. Окуджавой осенних кленовых листьев, 
гравюры, привезённые из зарубежных путешествий (Турция, Польша, 
Израиль). 

В кабинете — книги, топчан, печатная машинка, интереснейшая 
галерея семейных и дружеских фотографий и знаменитая стихийная 
коллекция колокольчиков, начало которой положил колокольчик Беллы 
Ахмадулиной. 

В ходе экскурсии посетители музея смогут увидеть документальный 
фильм о Б. Ш. Окуджаве, включающий в себя уникальные архивные за-
писи финского телевидения. Также добрая традиция — в течение лета 
на открытой площадке перед Домом-музеем под праздничным разно-
цветным тентом проводить Булатовы субботы и воскресные концерты 
«Музыка без границ». Это творческие встречи с поэтами, музыкантами 
различных направлений и просто интересными людьми. Летом также 
большой интерес посетителей вызывают тематические детские про-
граммы и культурологические походы по Переделкино. Говорят, на  
музейном участке целебный уникальный микроклимат.

Музей Б. Ш. Окуджавы — удивительное место, где всегда в цене  
поэзия и музыка.

«И друзей созову, на любовь своё сердце настрою, а иначе зачем  
на земле этой вечной живу...»

Как добраться: из Москвы от Киевского ж/д вокзала электропоез-
дом до ж/д станции Мичуринец, последний вагон, идти прямо, согласно  
указателям.

Каширский краеведческий музей
142900, Московская область, г. Кашира, ул. Советская, 46
Тел.: (49669) 3-10-06, 3-13-78
E-mail: kkmmuzeum@yandex.ru     музей-кашира.рф

Легендарные люди Каширы

Выборнов Александр Иванович (1921–2015) 
Легендарный лётчик, Герой Советского Союза, родился 1921 г.  

в г. Кашире, учился в средней школе №1. 
В 1940 году окончил Чугуевскую военную авиационную школу 

пилотов, прошёл героический фронтовой путь. Совершил свы-
ше 400 боевых вылетов, участвовал в 42 воздушных боях, сбил  
28 вражеских самолётов.

В 1943 году на деньги, заработанные каширскими школьника-
ми, был построен именной самолёт Як-9 с надписью «Каширский 
школьник», который в мае 1944 г. был передан лётчику-истребите-
лю Александру Выборнову.

7 мая 2015 года в Кашире открылся памятник самолёту «Ка-
ширский школьник». Генерал-лейтенант авиации, Герой Советского 
Союза А. И. Выборнов присутствовал на открытии. Средства на 
установку памятника собирали все жители Каширского района.

Гришин Николай Иванович (1925–1998)
В Каширском краеведческом музее открыт единственный  

в мире интерактивный музей в музее «Серебристых облаков», 
посвящённый выдающемуся учёному, астроному, известному  
в мире исследователю уникального природного явления — сере-
бристых облаков, священнику Н. И. Гришину. 

В экспозиции музея «Серебристых облаков» представлены лич-
ные вещи учёного, его архив и библиотека, в том числе подлинные 
фотографии серебристых облаков, сделанные Н. И. Гришиным. 
Эти уникальные по своей значимости экспонаты имеют большой 
научный интерес и для учёных-астрономов, и для широкой обще-
ственности. 

Откройте для себя удивительный мир красивейшего атмосфер-
ного явления серебристых облаков!
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«Клинское музейное объединение»  
туристско-информационный центр

Московская область, г. Клин
Тел.: (49624) 2-63-91
5-81-26 — заказ экскурсий
E-mail: klinmo@yandex.ru     klim-museum.ru

Дом-музей А. П.Гайдара
141600, Московская область, г. Клин, ул. Гайдара, 17 
Тел.: (49624) 2-42-15

Краеведческий музей
141606, Московская область,  
г. Клин, ул. Гагарина, 37/1, 1-й этаж жилого дома
Тел.: (49624) 2-63-91, 2-81-69

Выставочный зал им. Ю. В. Карапаева
141600, Московская область, г. Клин, ул. Литейная, 23а
Телефон: (49624) 2-76-71 
E-mail: vistavochnij.zal@gmail.com

Туристско-информационный центр «Клинское музейное объедине-
ние» приглашает узнать, чем же звучит Клин? Для жителей и гостей горо-
да проводятся тематические экскурсии и программы, осуществляется 
разработка индивидуальных туров и маршрутов. 

Одной из жемчужин Клинского края является Дом-музей Аркадия  
Петровича Гайдара. Узнать подробнее о жизни и творчестве замечатель-
ного детского писателя вам помогут наши разнообразные программы.

Пешеходные экскурсии:
• «Клинские истории из жизни А. П. Гайдара»,
• Обзорная экскурсия по Дому-музею А. П. Гайдара.
Квесты:
• «Миссия Гайдар» — захватывающий квест с загадками и тайнами, 

цель которого — найти клад Гайдара;
• «По следам героев Гайдара» — квест на ловкость, знания и смекал-

ку в погоне за подсказками, которые приведут вас к разгадке.
• «Своя игра» — видео-викторина на тему жизни и творчества  

А. П. Гайдара. произведение досталось каждой из команд.
Образовательные, познавательные и игровые программы:
• «Он словом зажигал сердца» — музейные занятия, посвящённые 

жизни и творчеству А. П. Гайдара.
• «Биография А. П. Гайдара» — цикл лекций, освещающий жизнен-

ный и творческий путь писателя и сопровождающие его исторические 
события.

• «Знакомьтесь, Гайдар!» — интерактивные занятия, на которых дети 
в игровой форме знакомятся с интересными историями из жизни писа-
теля и с самыми юными героями его произведений.

• «Августовские Спасы в саду Гайдара» — ежегодный трёхдневный 
фестиваль, посвящённый празднованию Медового, Яблочного и Орехо-
вого Спасов.

Добро пожаловать в Клин!

Московская  область
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Музей-заповедник «Усадьба С. Н. Худекова»

391222, Рязанская область, Кораблинский район, с. Ерлино
Тел.: (49143) 9-32-10
E-mail: erlino2010@yandex.ru    музейхудекова.рф

Музей-заповедник «Усадьба С. Н. Худекова» — уникальный усадебно- 
парковый ансамбль с великолепным парком-дендрарием XVIII—XIX 
вв. с редкими деревьями возрастом старше 190 лет, музеем, посвя-
щённым деятельности С. Худекова, последнего владельца усадьбы и 
создателя Ерлинского и Сочинского парков-дендрариев, драматур-
га, беллетриста и либреттиста, историка балета, редактора-издателя  
«Петербургской газеты», общественного деятеля. 

Поддерживая традиции хозяина Ерлинской усадьбы, музей ведёт 
активную и разнообразную культурную жизнь и приглашает Вас на 
ежегодные праздники: «Широкая Масленица», «Весенний вальс для  
Ерлинского парка», «Либретто для Ерлинского парка» литературную  
и музыкальную гостиные, разнообразные выставки.

Рязанская  область

В истории мирового вокала нет подобных примеров: Ивана, Григо-
рия, Михаила, Алексея и Александра Пироговых природа наделила 
мощными, неповторимыми голосами. Все пятеро пошли в деда — ям-
щик Иван Пирогов за невероятную мощь голоса был прозван Колоко-
лом. Четверо из них стали профессиональными певцами, причём трое —  
солистами Большого театра. А пятый погиб во время Первой мировой 
войны. Вернее, первый — старший — Иван Пирогов.

Сначала семья Пироговых жила на берегу Оки, в Новосёлках. Затем 
перебрались в Рязань, и дом их стоял неподалёку от Успенского собора, 
хор которого стал для братьев первой музыкальной школой. Второго из 
братьев Пироговых — Григория считают основателем певческой дина-
стии. Отец был против вокальной карьеры сына, и тот бежал из дома. 
Он ехал в поезде, что-то напевал в тамбуре. А рядом стоял знаток и лю-
битель пения Борис Плещанский, который не только предложил ехать 
учиться в Москву, но и оплатил обучение. В 1909 году Григория зачисли-
ли в труппу Мариинского театра, а ещё через год — в труппу Большого.

Рязань
Братья Пироговы

Третий брат, Михаил, пел в церковном хоре. Петь в соборе Зимне-
го дворца его пригласил Николай II. В семье Пироговых долгое время 
хранились золотые часы фирмы Павла Буре с дарственной надписью. 
После революции братья уговорили Михаила петь в опере. Резолюцию 
на его прошение наложил Патриарх Тихон: «Пой, но без приплясу».

Младшие братья Алексей и Александр тоже стали оперными певца-
ми. Причём, Александр стал самым знаменитым из династии Пирого-
вых. За 31 год работы на сцене он выступил 1100 раз, создал около 
сорока оперных ролей-образов. Центральной партией в его репертуаре 
стал Борис Годунов. На кинофестивале в Венеции фильм-опера «Борис 
Годунов» награды не получил, но пение Александра Пирогова имело 
такой успех, что в Италии отчеканили специальную медаль с его пор-
третом.

А отдыхать прославленные братья любили на Оке. Для жён и детей 
купили в 1938 году домик на берегу, а сами жили на острове в палат-
ке, ловили рыбу, наслаждались тишиной. И каждый год приезжали на 
остров Медвежья Голова, что между Рязанью и Касимовым. Однажды 
Александр Пирогов сказал домашним, что если уж встречать свой по-
следний час, то непременно на сцене Большого театра или на Оке. На-
пророчил... На острове в память о нём поставили гранитный памятник, 
а в маленьком домике в селе Новосёлки открыли музей, посвящённый 
знаменитым певцам братьям Пироговым.
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Рязанский историко-архитектурный 
музей-заповедник

390000, г. Рязань, Кремль, 15
Тел.: (4912) 21-56-70. Факс: 27-60-66.
E-mail: museum@riamz.ru     www.ryazankreml.ru

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник (РИАМЗ) —  
один из старейших музеев России, отметивший свой 130-летний  
юбилей. С 1923 г. музей располагается на территории Рязанско-
го кремля — исторического центра древнего города. На этом месте  
в 1095 г. был заложен Переяславль Рязанский (с 1778 г. — Рязань). 

Ансамбль Рязанского кремля  (XV—XIX вв.) — жемчужина русской 
средневековой архитектуры. Величественные соборы: Христорожде-
ственский с княжеским некрополем, Успенский — шедевр нарышкин-
ского барокко, Архангельский — усыпальница рязанских архиереев — 

хранят многовековую историю Переяславля. В результате масштабной 
реставрации был воссоздан в первоначальном виде комплекс граж-
данских построек XVII—XVIII вв., не имеющий аналогов на территории 
России. 

Сегодня Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник — 
крупнейший туристический объект региона. Его коллекция насчитывает 
свыше 255 000 единиц хранения. С 1995 г. музей входит в Государ-
ственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации. 

Музей-заповедник проводит экскурсии по территории Рязанского 
кремля, по музейным экспозициям и памятникам археологии, входя-
щим в состав РИАМЗ: городищу Старая Рязань (место первой столицы 
княжества) и Глебову-Городищу (на территории достопримечательного 
места «Поле Вожской битвы»). 

Для туристических групп предлагаются анимационные программы 
«Каша на все времена» (театрализованное представление с дегуста-
цией пяти видов каш) и «Русское застолье» (знакомство с традициями 
русского гостеприимства, застольным этикетом, блюдами националь-
ной кухни).

Касимовский историко-культурный 
музей-заповедник

391300, Рязанская область, г. Касимов, пл. Соборная, 7/8
Тел./факс: (49131) 4-38-36 
www.kasmuzey.ru
Туристский информационный центр города Касимова
касимов-62.рф

Добро пожаловать в Касимов!
Касимов — удивительный город, расположившийся на левом берегу Оки. За 

свою историю он побывал и пограничным городком-крепостью, и центром купе-
ческого капитала, и даже полноценной столицей удельного татарского ханства. 
Памятники гражданской, мусульманской и православной архитектуры позволя-
ют называть Касимов «музеем под открытым небом».

Богатством своей коллекции гостей города неизменно привлекает Касимов-
ский историко-культурный музей-заповедник, занимающий сразу два здания: 
дом купцов Алянчиковых и Ханскую мечеть. В купеческом особняке располо-
жилась основная экспозиция, которая повествует о жизни города с древнейших 
времён до современности. В культовом мусульманском сооружении открыта  
выставка, где посетители знакомятся с богатой историей татарского народа 
Касимовского края с XV века и до наших дней. А с высоты самого древнего 
минарета центральной части России открывается прекрасная панорама окрест-
ностей.

С местными промыслами можно познакомиться в «Школе ремёсел», работаю-
щей на базе музея-заповедника. Здесь можно овладеть секретами касимовской 
набойки и касимовской росписи, смастерить глиняную или лыковую игрушку  
и даже научиться ткать на этнографическом станке или специальном приспо- 
соблении — бердо.

Туристский информационный центр города Касимова поможет спланировать 
увлекательные выходные в древнем городе на Оке!
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Музей Ю. А. Гагарина

215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, 4
Тел.: (48135) 6-39-46. Факс: 6-39-44
E-mail: museum-tur@mail.ru     gagarinm.ru

Объединённый мемориальный музей Ю. А. Гагарина — это основной 
научный носитель памяти о выдающемся человеке Земли — Юрии Алек-
сеевиче Гагарине, об историческом прошлом гжатского-гагаринского 
края. Музейные объекты формируют историческое ядро города, укра-
шают его архитектурный облик, делают его запоминающимся.

В настоящее время в состав Объединенного музея входят: 
Дом-музей детских лет Ю. А. Гагарина в с. Клушино, Дом-музей школь-
ных лет Ю. А. Гагарина, Дом-музей родителей Ю. А. Гагарина, Дом кос-
монавтов, Музей Первого полёта, Историко-художественный музей, 
интерактивная экспозиция «Изба-чайная».

Музей предлагает культурно-экскурсионные 
и фольклорные программы: 
• «Из семейного альбома» с участием племянницы Ю. А. Гагарина 
 Т. Д. Филатовой;
• «Приём в Гагаринской гостиной» (для взрослых посетителей): 
 русская кухня в лучших традициях гостеприимства семьи 
 Гагариных;
• «Гжатские посиделки» (для взрослых посетителей);
• «Льняные традиции земли гжатской» (для школьников и студентов);
• мастер-классы в Гончарной мастерской и многое другое. 

Ежегодные мероприятия:
• международные общественно-научные чтения, посвящённые 
 памяти Ю. А. Гагарина (9 — 12 марта); 
• интеллектуально-игровая эстафета «Гагаринские старты» 
 (12 апреля);
• художественная выставка «Гагаринская весна» (март — июль). 

Акции: 
• «Ночь в музее» (18 мая);
• «Ночь искусств» (3 ноября);
• «Космическая ночь» (21 декабря).

В небольшом поселке Пржевальское, затерявшемся в глубине лесов 
Смоленского Поозерья, есть музей, в котором непременно нужно побы-
вать каждому человеку, считающему себя путешественником. Имение, 
которое раньше называлось Слободой, купил в 1881 году Николай Ми-
хайлович Пржевальский, чье имя в истории мировых географических 
открытий стоит в одном ряду с именем Марко Поло.

Он был почётным членом географического общества, провёл пять 
экспедиций по Средней Азии, Уссурийскому краю, Монголии, Тибету, 
Китаю. Им были открыты неизвестные ранее земли, растения живот-
ные, и лошадь Пржевальского — не единственная.

Успех экспедициям обеспечивался личными качествами исследова-
теля. Николай Пржевальский — прирождённый путешественник и хоро-
ший натуралист, не гнушался чёрной работы, сам набирал сотрудников, 
предпочитая людей простых и работящих. Равнодушно относился к чи-
нам, званиям и наградам. С юности он был великолепным стрелком, 
охота была его страстью.

Пржевальский умер в начале пятой экспедиции 20 октября 1888 
года, по официальной версии — заразившись брюшным тифом. Перед 
смертью попросил похоронить его на берегу Иссык-Куля. Спустя год на 
его могиле был установлен памятник: восьмиметровая скала, состав-
ленная из двадцати одного камня — по числу лет, отданных им исследо-
вательской и научной деятельности, с орлом на вершине.

Путешественником надо родиться
Николай Михайлович Пржевальский
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Мария Тенишева, неза-
коннорожденная дочь дво-
рянки Пятковской, умница 
и красавица, не имеющая 
за душой ни копейки денег, 
нашла своё счастье во вто-
ром браке. Её супруг, князь 
Вячеслав Николаевич Те-
нишев — крупнейший рос-
сийский промышленник,  
а также музыкант, этнограф 
и археолог-любитель, чело-
век с железной волей и 
сильным духом. Неординар-
ный, с разносторонними 
интересами, он сразу узнал 
в Марии родную душу. «Мы 
протянули друг другу руки — 

судьба наша решилась». Современники считали брак неравным, но для 
Тенишевых это был удивительный союз: он ей дал любовь, княжеский 
титул и финансовую поддержку, а она подарила ему жизнь, причудливо 
раскрашенную её фантазией. 

Талашкино, имение в 18 километрах к югу от Смоленска, было купле-
но в 1893 году, его можно считать свадебным подарком князя. Хутор 
Флёново княгиня купила чуть позже. Теперь у неё было всё, к красо-
те и талантам добавились деньги. Она могла бы бездумно спустить их  
на светские развлечения. Но детство без материнской любви, моло-
дость без мужского обожания, семейная жизнь без денег не прошли 
бесследно. Княгиня разительно отличалась от большинства своих  
современниц. У неё был свой личный рецепт счастья: счастье – это 
путь, а для совместного счастья и путь должен быть совместным. 

Очарование Талашкина
Мария Тенишева

Усадьба в Талашкине стала местом реализации множества общих 
идей. Здесь была открыта сельскохозяйственная школа для крестьян-
ских детей, и занятия рукоделием и ремёслами были обязательны для 
всех классов. Чтобы у человека с детства пробуждалась тяга к созида-
тельному труду и красоте. Здесь были созданы художественные мастер-
ские и первый в России музей декоративно-прикладного искусства. 
Здесь начнётся возрождение русского стиля, к тому моменту в стране 
совершенно забытого. 

Очарованные идеями и обаянием княгини в Талашкине работали жи-
вописцы Михаил Врубель, Сергей Малютин, Николай Рерих, Константин 
Коровин, Александр и Альберт Бенуа, Илья Репин; скульптор Павел Тру-
бецкой; композиторы Василий Андреев и Игорь Стравинский…

Многие их работы можно увидеть в усадьбе и сегодня. Во Флёнов-
ском парке скрытый липами от любопытных глаз стоит Теремок — уди-
вительный, украшенный узорчатой резьбой по мотивам русских былин 
и сказов домик, построенный в 1901 году по проекту С. Малютина. 
Внутри — выполненные талашкинскими мастерами резная мебель 
и изразцы, акварели Врубеля, эскизы Рериха, расписные балалайки. 
По-прежнему удивляет церковь во имя Святого Духа, построенная по 
совместному проекту С. Малютина, И. Барщевского и самой княгини 
Тенишевой. Автором внутренних росписей и мозаики «Спас Нерукот-
ворный» над входом стал Н. Рерих. В церкви никогда не велись службы: 
в своей работе Рерих не последовал церковным канонам, и храм так 
и не освятили. 

Странная история — на княгиню обрушился шквал критики. Говори-
ли, что она завидует лаврам Третьякова и Мамонтова, что скопировала 
Абрамцево, что всё в Талашкино — фантазёрство, честолюбие и капри-
зы избалованной женщины. Но если это так, то почему гости разорён-
ной революциями и войнами усадьбы неизменно покидают её в таком 
восторге?



52

«Вернисаж», туристическая фирма
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 2а, оф. 122
Тел.: (4752) 47-46-47, +7 915 676-41-78
E-mail: agent@vernisag-tambov.ru     www.vernisag-tambov.ru

«Усадьба Асеевых», музейный комплекс
392000, Россия, г. Тамбов, ул. Набережная, 22/1
Тел.: (4752) 63-64-69, 63-64-71 
E-mail: mk-aseeva@yandex.ru     mk-aseeva.ru

Невероятность Тамбова с фразой «Тамбовский волк тебе товарищ» 
никак не связана. Не то что в городе её не слышали, просто серьёзно  
к ней не относятся. Слова, сказанные героем фильма «Дело Румянце-
ва», уходят корнями в годы репрессий. Но если уж зайдёт речь о тех вре-
менах, то вас непременно отведут к памятнику Тамбовскому мужику  
и расскажут об Антоновщине. 

Мужик стоит на площади, одной рукой крестится на купола соседней 
церкви, другой держит ручку плуга. Его босые ноги попирают оружие  
и военные знамёна, и в этом вся суть Антоновского восстания. В 1920 
году доведённые продразвёрсткой до нищеты и отчаяния мужики Там-
бовской губернии объединились в две армии, состоящие из 5 кавале-
рийских, 14 пехотных полков и отдельной бригады. От партизанской 
борьбы с продотрядами повстанцы перешли к свержению больше-
вистской диктатуры, восстановлению политических и экономических 
свобод. Восстание охватило практически всю Тамбовскую, часть Воро-
нежской и Саратовской губерний. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, 
Ленин был вынужден издать указ о замене продразвёрстки проднало-
гом, что, собственно, и стало началом НЭПа (новой экономической  
политики). 

Тамбовская  область

Невероятный 
Тамбов
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Восстание тамбовских мужиков было подавлено в 1921 году. Звер-
ски. С использованием авиации и химического оружия, с массовыми 
публичными казнями и концентрационными лагерями. Но в глазах  
туристов облик современного Тамбова не вяжется с историей револю-
ций и войн. Для них Тамбов — это марш «Прощание славянки», написан-
ный здесь в 1912 году Василием Агапкиным и ставший гимном города. 
Это поэма Михаила Лермонтова «Тамбовская казначейша», благодаря 
которой Тамбов появился в русской литературе. Это вальс «На сопках 
Манчжурии» Ильи Шатрова, долгое время жившего в Тамбове. Это гу-
бернатор-просветитель Г. Р. Державин, миллионщик М. В. Асеев, архи-
тектор Л. Н. Кекушев….

Сказочный дворец Михаила Васильевича Асеева стал магнитом, 
притягивающим в Тамбов туристов. Согласитесь, не в каждом городе 
есть филиал Петергофа. Эта невероятная история началась в 1904 году, 
когда живший в селе Рассказово фабрикант Асеев решил перевезти  
в Тамбов семью — жену и 8 детей. На берегу Цны всего за год был вы-
строен белоснежный дворец, ещё два года занимались внутренней от-
делкой и благоустройством прилегающих территорий. С 1905 года все 
работы возглавлял приглашённый из Москвы и невероятно модный  
в столице архитектор Лев Николаевич Кекушев, признанный мастер мо-
дерна. Возможность работать «под ключ» и без каких-либо финансовых 
ограничений позволила ему реализовать в Тамбове свои самые яркие 
замыслы.

В 1906 году семья переехала в усадьбу, где всё было продумано  
до мелочей: роскошные интерьеры, белый мрамор лестниц, росписи 
плафонов, балконы-террасы, парк, фонтаны, даже собственная электро-
станция. 

С замиранием сердца, предвкушая сказку, туристы поднимаются  
из перестроенного под вестибюль подвала на первый этаж. Их ожидания 
оправданы, интерьеры в стиле модерн — всегда сказка. Массивная ме-
бель кажется невесомой благодаря искусной резьбе, зеркала раздвига-
ют пространство, тончайшие росписи наполняют залы воздухом, светом, 
цветом. Семья Асеевых прожила здесь до 1918 года. Они покинули Рос-
сию. Налегке. Навсегда. Хозяин усадьбы похоронен в Сербии, хозяйка — 
в Парагвае. Их потомки, в основном, уже латиноамериканцы… 

После 1918 года жизнь усадьбы продолжилась по стандартной схе-
ме: детская колония, санаторий для нервнобольных, эвакогоспиталь,  
пожар, ещё раз санаторий, но уже кардиологический. В 2009 году зда-
ние начали восстанавливать, а в 2013 горожане с удивлением узна-
ли, что здесь будет ресторан. Почти два года Тамбов боролся за право 
усадьбы Асеевых стать музеем. В 2014 году она открыла свои двери 

для туристов как музей, как культурно-выставочный центр, как парк, 
где есть место всему. И 500-летнему дубу, и каскадному фонтану с мра-
морной копией статуи Венеры Медицейской, и пенсионерам, детям, 
йогам... 

На городском гербе Тамбова — сапетка — плетёный улей, напомина-
ние о том, что крепость у Белгородской засечной черты, на краю Дикого 
Поля стояла на землях, где жили племена мордвы и мокши. Крепость 
заложили перед Пасхой 1636 года на месте сельца Тонбов («тонба» — 
топкое место). Сейчас на месте крепости находится Городской сад и 
Спасо-Преображенский собор, который начали строить в 1686 году при 
епископе Питириме, считавшемся праведником ещё при жизни. Он об-
ращал в христианство мордву, черемисов, татар. В Тамбов привёз с со-
бой кусок шитого золотом шёлка и сшил из него фелонь. В свете свечей 
ткань мерцала, привлекая внимание к словам о неведомом.

Сейчас фелонь висит в соборе на стене. По блестящему шёлку раз-
бросаны золотые драконы, удивительные заморские цветы – странный 
рисунок для святительского облачения. Поверх роскошной ткани криво-
вато нашит крест. Стежки неумелые, очень похоже, что шил сам, хотел 
поразить язычников невиданной роскошью. Но привлёк их другим — 
добротой. Питирим скончался в 1698 году, был погребён в Никольском 
приделе недостроенного Спасо-Преображенского собора. Долгие годы 
у его могилы свершались чудеса. С середины XVIII века здесь даже за-
вели особую книгу, где делали записи сами исцелившиеся. К 1898 году 
было зафиксировано 240 случаев чудесной помощи, поэтому неудиви-
тельно, что за 30 лет до канонизации над гробницей святителя был по-
ставлен великолепный хрустальный балдахин. 

Тамбовского чудотворца Питирима канонизировали в 1914 году. 
После революции и хрустальная сень над гробницей, и удивительной 
красоты кованая часовня, устроенная над Питиримовским колодцем, 
и роскошная лестница, ведущая к нему, были уничтожены. Собор пере-
дали музею. Но как ни странно, именно музей сохранил в запасниках 
мощи святителя, написанную им Тамбовскую икону Богородицы с пред-
стоящими. А фелонь долгое время была единственным экспонатом, 
рассказывающим людям о Питириме. 

Прошло 100 лет. Тамбовские святыни обрели место в восстановлен-
ном Спасо-Преображенском соборе. Источник с берега Цны подняли 
на уровень соборной площади. Над ним выросла прекрасная кованая 
часовня, посреди которой стоит скульптура — епископ Питирим протяги-
вает тебе чашу, до краёв наполненную водой. На стене — единственная 
икона — святитель в шитой драконами фелони. Той самой, что висит  
в соборе рядом с его ракой.

Тамбовская  область



54

Тамбовская  область

«Тамбовский областной 
краеведческий музей»
Тамбовское областное государственное 
бюджетное учреждение культуры

392000, г. Тамбов, ул. Державинская, 3
Тел.: (4752) 72-63-13, приёмная — 72-06-69.
E-mail: tokm_tmb@mail.ru     www.tambovmuseum.ru

Режим работы: с 10:00 до 18:00, четверг — с 13:00 до 21:00, 
касса закрывается за 30 мин. до конца рабочего дня.
Выходной — понедельник.  
Санитарный день — последняя пятница каждого месяца.

Стационарная экспозиция музея представляет уникальную природу там-
бовщины и её незабываемые  ландшафты, повествует о страницах истории 
края и о его выдающихся представителях, о формировании и становлении 
духовной и материальной культуры.

Музей-усадьба А. М. Герасимова
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Герасимова, 88
Тел.: (47545) 5-42-46, 5-30-48
E-mail: amgerasimovmuseum@gmail.com     musey-gerasimova.ru

У Мичуринска громкий титул — наукоград. Но слова «генетика», «се-
лекция», «биотехнологии», наверное, остались бы просто словами, если 
бы не И. В. Мичурин, который за 80 лет жизни вывел 45 сортов яблонь, 
20 — груш, 13 — вишен, 15 — слив, 6 — черешен да ещё и крыжовник.... 

Только было это 80 лет назад, а сейчас, пытаясь отыскать на застро-
енных особнячками улицах хоть какие-то признаки передовой науки, 
останавливаешься полюбоваться величием Богоявленского собора  
и внезапно улавливаешь информацию с вывески на заборе — Музей-
усадьба А. М. Герасимова… Народный художник СССР…

Калитка в заборе маняще приоткрыта. За ней попадаешь в мир, где 
странным образом переплелись истории: города Козлова, а ныне Мичу-
ринска, который когда-то был больше Тамбова; мальчика, получившего 
тройку по рисованию, но ставшего первым президентом Академии Ху-
дожеств СССР; единственной не разорённой в советские времена купе-
ческой усадьбы, уцелевшей благодаря комдиву Ворошилову.

Двухэтажный дом полон старинных вещей: родители любили зер-
кала… покрывало из приданного сестры… этот рояль художник купил 
дочери… эта раковина привезена из Индии, где он писал портрет 
Джавахарлала Неру. И грустный автопортрет на стене — умираю как 
Рембрандт, в забытьи… Как мог оказаться в забытьи Александр Михай-
лович Герасимов — автор пяти портретов «Ленин на трибуне», картины 
«Гимн Октябрю» размером 7х5 м, тот, чьи портреты Сталина считались 
каноническими? 

Герасимов умер в 1963 году, пережив все своих моделей, обличён-
ных властью. И почти всех не обличённых. Его картина «Первая Конная 
Армия» получила в 1937 году Гран-при на Парижской выставке. А потом 
он спрятал её под ковром, ведь из 44 изображённых там командиров 
большая часть была репрессирована. Это полотно он извлечёт на свет 
уже после смерти Сталина, оно будет выставлено на его последней пер-
сональной выставке.

Александр Герасимов стал одним из основоположников соцреализ-
ма в СССР. Но Веласкес Сталина был учеником Серова и Коровина. 
И самое невероятное в музее то, что рядом с выставочным залом из 
стекла и бетона, построенным к 100-летию со дня рождения мэтра, вос-
становлена маленькая деревянная беседка — та самая мокрая терраса 
с картины «После дождя». В 1935 году художник писал здесь семью за 
столом. Вдруг начался ливень, все убежали, а он вернулся, когда дождь 

Мичуринск
Веласкес Сталина

закончился. Вид мокрой террасы: прозрачность воздуха, растрёпанные 
розы, залитые водой полы — захватил его, и он стал писать. Полы сохли. 
Их поливали. Ведь он был реалистом.

После террасы уже не удивляешься мастерской, которую Герасимов 
организовал в тёмном амбаре. Два забранных решётками окошка — 
слишком мало для мастерской, и художник прорубает огромное окно  
в торцевой стене. Теперь здесь можно работать. 

В выставочном зале музея собрано самое большое количество под-
линных работ художника — 141 полотно. Сразу прозреваешь: парадные 
портреты, Сталин, Ворошилов, всё это — далёкая Москва. А рожь, кото-
рой «без васильков не бывает», портрет Нины Гиляровской в саду, на-
тюрморты, пейзажи, женская баня... родом отсюда, из города Козлова. 
Начинаешь понимать абсурдность обвинений Герасимова в двуличии. 
Веласкес Сталина не был двуличным. Он был талантливым, удачли-
вым и да, прославился при жизни, работая на заказ. Но есть ли хоть  
один художник, который не мечтает быть востребованным и писать  
на заказ?
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Тверь стоит у впадения в Волгу реки Тверцы. Когда-то это место было 
главным перекрёстком торговых путей. Шли по рекам ладьи — из варяг 
в греки... из варяг в арабы. Любой город с 800-летней историей неиз-
бежно имеет множество героев. Но рассказ о действительно легендар-
ных героях в Твери экскурсоводы обязательно начнут с путешественни-
ка Афанасия Никитина и тверского князья Михаила Ярославича.

Афанасий сын Никитин был купцом, который с торговым караваном 
пошёл Волгою в Прикаспийские страны. Сейчас мы только гадаем, кем 
он был на самом деле — купцом, разведчиком, послом Твери в далёкую 
Индию? А зачем бы князю тверскому понадобилось беседовать наеди-
не с обычным купцом? В середине XV века шёл последний этап борьбы 
Твери и Москвы за верховную власть. И не исключено, что Тверь искала 
новые пути, которые привели бы её к победе. 

Тверской купец оказался в Индии на 25 лет раньше португальца Ва-
ско да Гама. Его странствие продлилось 6 лет. Всю дорогу он вёл дневни-
ки, куда заносил сведения о торговых путях, странах, народах, нравах, 
технологиях добычи и обработки драгоценных камней. Масштабы его 
странствий по Индии поражают: Чаул, Бидар, священный город Парват, 
«алмазная» провинция Райчур... Но товара, походящего для вывоза на 
Русь, он так и не нашёл. 

В 1472 году купец через Персию, Иран и Турцию отправился до-
мой. Но до Твери не добрался, умер под Смоленском. Оставленные им  
путевые заметки были настолько ценны, что текст рукописи включили 
в московский летописный свод 1475 года под названием «Хожение  
за три моря». 

Герои Твери
Афанасий сын Никитин
и
Тверской князь  
Михаил Ярославич

Тверская  область

В 2018 году исполняется 700 лет с момента гибели в Орде князя 
Михаила Ярославича Тверского. Святой благоверный князь Михаил 
Тверской, Великий князь Владимирский, Великий князь Всея Руси.  
Отечестволюбец… Всё это — про него. 

В чём величие заслуг тверского князя перед отечеством? В строи-
тельстве Спаса Златоверхого, первого каменного храма на Руси после 
Батыева нашествия? В том, что сумел договориться с татарами о сборе 
податей без баскаков, чем прекратил их произвол? В том, что одержал в 
Бортеневской битве блестящую победу? И московский князь Юрий бе-
жал в Новгород, а ханский посол Кавгадый попал в плен. Или в простых 
словах: «Хан зовёт меня. Если я не поеду, вотчина моя в полону будет, и 
множество христиан убито. Придётся же когда-нибудь умирать, не лучше 
ли теперь положить свою душу за многие души…»?

Из Орды Михаил Ярославич не вернулся. И то, как веками имя князя 
старательно замалчивалось, то, что давно никто не вспоминает развя-
завшего дикую междоусобицу московского князя Юрия Даниловича, — 
разве это не доказательство правоты Михаила Тверского, совершивше-
го свой подвиг во имя Отечества? 

У главных тверских героев нет музеев, лично им посвящённых. Лишь 
бронзовый князь благословляет свой город на главной площади. Лишь 
маленькая белая церковка на Волжском мысу. Лишь факт, что постро-
енный им Спасо-Преображенский собор восстанавливается. Лишь  
храбрый купец, шагающий к стоящей у причала ладье. 

Лишь наши рассказы о средневековых героях и невероятных  
подвигах. О верности Отечеству.
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170100, г. Тверь, ул. Трёхсвятская, 19, ТЦ «Сретенка», 1-й этаж
Тел.: (4822) 34-15-44, +7 904 000-94-49
www.tveriashop.ru
www.tversuvenir.ru
vk.com/tveriashop

Многие люди составляют целые коллекции сувениров из городов,  
в которых побывали. Изучают, рассматривают, а потом показыва-
ют свою добычу друзьям и знакомым, с удовольствием рассказывая  
о поездках. Коллекции бывают самые разные. 

Кто-то выбирает сувениры одной тематики, например, декоративные 
тарелки с различными видами, колокольчики или пивные кружки, дере-
вянную игрушку... Кто-то выбирает сувениры, исходя из традиционных 
промыслов территорий, где побывал. Некоторые привозят в свои кол-
лекции вазочки, пепельницы, фигурки животных или шкатулки. 

По большому счёту, неважно, какие именно сувениры мы выбира-
ем. Важно то, что разглядывая и изучая их, мы вспоминаем лучшие мо-
менты наших путешествий, стремимся больше узнать о других городах 
нашей страны. 

В магазине «Тверия» представлены изделия тверских народных про-
мыслов, самобытные сувениры, работы местных мастеров, сувениры  
с тверской символикой.

Знать и любить свою Родину... Знать и любить свою малую родину... 
Магазин «Тверия» предлагает богатый выбор книг, брошюр, буклетов 
по городам и районам Тверской области, исторические книги, записки 
краеведов, сборники археологов, путеводители, книги о знаменитых 
людях Тверской земли. 

Для путешественников, туристов, автомобилистов — карты, атласы, 
схемы, путеводители.

Приглашаем Вас в магазин 
Тверских сувениров и подарков!

ТВЕРИЯ
Сувениры Тверской Земли 
Тверское краеведение
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Сергей Антонович Клычков родился в староверской семье кустаря-
сапожника (поднявшегося из голой нищеты до зажиточного крестья-
нина) в Калязинском уезде Тверской губернии, в селе Дубровки (ныне 
Талдомский район Московской области). Его мать, крестьянка-певунья 
Фёкла, накануне Сергиева дня собирала в лесу малину и там родила 
своего первенца. Домой, вместо ягод в корзинке, она принесла Серё-
жу, тщательно скрывая его от соседей и родных, чтобы не сглазили.  
С самого детства этот мистический, полный загадок и поверий лес  
вошел в жизнь сельского мальчика, жившего в доме на краю опушки, 
у самого леса. 

В нашей роще есть хоромы, 
А кругом хором — туман... 
Там на тропках вьются дрёмы 
И цветёт трава-дурман... 
Там в лесу, на косогоре, 
У крыльца и у окон
Тихий свет — лесные зори, 
Как оклады у икон...

Учился Сергей сначала в Талдоме, а после окончания московского 
училища Фидлера поступил в Московский университет, где его одно-
курсником был Борис Пастернак. В эти годы Клычков, несмотря на 
первые стихи, находился на грани отчаяния — нехватка денег, несчаст-
ная любовь... И тут судьба послала «доброго гения» — Модеста Ильича 
Чайковского, который помог издать первый сборник его стихов, а также 
спонсировал путешествие в Италию, где поэт познакомился с Макси-
мом Горьким. 

Певец сказочного мира народных поверий
Сергей Клычков
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За несколько лет до начала 
Первой мировой войны Сергей 
Клычков предпринял необычное 
путешествие — он пешком обходит 
тверские леса и деревни, мона-
стыри вдоль Волги, отправляется 
на поиски озера Светлояра и тай-
ного града Китежа. Но начавша-
яся в 1914 году война вернула 
поэта в действительность. Сергей 
Клычков был призван на фронт, 
служил в Финляндии. На фронте 
был контужен, отравлен газами. 
Военные впечатления отражены 
в одном из главных произведений 
Сергея Клычкова — «Сахарном 
немце», а ощущение, что война 
вошла в его жизнь, как вор, не по-
кинет его уже никогда.

Осенью 1915 года он приезжает в Петроград, где выступает со сво-
ими стихами в Тенишевском училище — вместе с Н. Клюевым, С. Горо-
децким, С. Есениным. С последним Сергея Клычкова связала крепкая 
дружба. Он проводит Есенина в его последнюю поездку в Ленинград  
и будет «громко рыдать», узнав о его смерти. А ссыльный Николай Клю-
ев до последних месяцев будет получать от семьи Клычковых посылки 
и денежные переводы.

Революцию Клычков принял восторженно, как пролом в народное 
будущее. Он переходит на сторону революционных солдат, участвует  
в митингах и даже дважды приговаривается к расстрелу — врангелев-
цами и махновцами в Крыму. Кто мог подумать, что опаснее окажет-
ся относительно мирное время 30-х годов, когда Сергей Клычков был 
словно под приговором, постоянно подвергаясь нападкам и осужде-
нию. Его, имевшего «пахучие слова и весёлый, целомудренный чистый 
великорусский язык», постоянно обвиняли в «непохожести на других», 
крестьянстве и «кулацкой поэзии», наградив его сначала званием «бард 
кулацкой деревни», а потом и арестом. Сергей Клычков уже чувствует 
своего «Чёрного человека»:

Ко мне мертвец приходит 
В глазах с немой тоской, 
Хотя и нет в природе 
Обычности такой... 
Он — гость иного царства 
И ходит много лет...
Нет от него лекарства 
И заговора нет...

Трагична судьба поэтов, вышедших из крестьян, на них была устрое-
на кровавая охота. В это страшное время особенно ужасает тайна 
смерти С. Есенина, убийство Н. Клюева, И. Приблудного, П. Орешкина. 
Не избежал этой участи в 1937 году и Сергей Клычков. 

25 июля 1956 года Сергей Антонович Клычков был посмертно реаби-
литирован. Однажды Сергей Клычков оставил своему другу Петру Журо-
ву дарственную надпись, по сути ставшую пророческой по отношению  
к своему творчеству: «Сокровенное может не открыться, но, открыв-
шись, сгинуть и исчезнуть не может».

На малой родине Сергея Клычкова, в деревне Дубровки, в 1992 году 
открыт музей его имени, который располагается в родном доме поэта. 
Экспонаты для музея собирались буквально по крупицам — недаром  
поэта называют «самым таинственным поэтом Серебряного века».
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Среднестатистический турист знает об архитектуре то, что рассказали 
в школе: готика, барокко, классицизм... Если завитки — барокко, если 
похоже на Древнюю Грецию — классицизм. В школе не объясняют, что 
любой стиль развивается во времени. Что ранний классицизм, который 
называют палладианством, пришёл в Россию как альтернатива Елиза-
ветинскому барокко. 

В России, как и в Италии, без палладианства невозможно, ведь при 
Екатерине II оно стало не просто архитектурным стилем, а философией. 
Города перестраивались по генеральным планам, дворяне возводили 
для себя новомодные усадьбы. В Россию приехали Чарльз Камерон и 
Джакомо Кваренги. Проявились свои таланты: Иван Старов, Николай 
Львов, Матвей Казаков, Андрей Воронихин... И каждый русский архи-
тектор должен был непременно отправиться в Италию, чтобы постичь 
закономерности архитектуры, соединившей Античность и Высокое Воз-
рождение, познакомиться с творениями Андреа Палладио, который до 
сих пор является центральной фигурой мирового классицизма. 

Говоря о палладианстве в Санкт-Петербурге и Царском Селе, мы за-
бываем сказать о том, что из всех современных Екатерине мастеров 
классицизма ближе всех подошёл к идеалам Палладио новоторжский 
дворянин Николай Александрович Львов. Он считается лидером в стро-
ительстве русских загородных резиденций. По его проектам, полностью 
или частично, было возведено более 40 усадеб. 

Торжок стал городом Львова точно так же, как Виченца была городом 
Палладио. Составленный им в 1785 году проект нового собора Ново-
торжского Борисоглебского монастыря представлял собой талантливую 
вариацию на тему самого знаменитого творения Андреа Палладио — 
виллы Ротонда. Именно вариацию, так как часто проекты Львова шли  
в разрез с творчеством Палладио. 

Это противоречие, как ни странно, являлось следствием главного 
принципа палладианской архитектуры: «В каждой постройке должны 
быть соблюдены три вещи, без которых ни одно здание не может за-
служить одобрения: это польза, или удобство, долговечность и красота». 
И Львов утверждал, что так как Россия — это не Италия, и здание сле-
дует строить в соответствии с климатическими условиями. Только тогда 
можно добиться долговечности, красоты и функциональности. Отходить  
от канонов можно и нужно. 

Великий палладианец из Торжка
Николай Александрович Львов
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Самым эффектным из новоторжских творений Львова является 
усадебный комплекс Знаменское-Раёк. Его основу составила палла-
дианская схема: компактный двухэтажный дом увенчан бельведером,  
от него полукругом расходятся галереи. Но Львов пошёл дальше велико-
го предшественника. Он замкнул галереи в кольцо, соединив их три-
умфальной аркой парадного входа. За стройной чередой белоснежных 
колонн угадывался парк, полный затей, с каскадом прудов, островами, 
мостиками, павильонами, валунным мостом через реку Логовежь.

Свою собственную усадьбу Черенчицы Николай Львов тоже пере-
строил по новым принципам. При въезде на холме — классическая 
ротонда Воскресенской церкви. Вид и планировка дома восходят  
к проекту виллы Рагона, опубликованному в знаменитом трактате Пал-
ладио «Четыре книги об архитектуре». И даже хозяйственные постройки 
здесь имели классические формы: погреб-пирамида, античный сарай, 
валунные кузни. Может быть, тогда и появилась у Н. А. Львова мысль  
о необходимости нового перевода «Четырёх книг об архитектуре». Ведь 
два имевшихся в России, с точки зрения архитектора, были неполны  
и требовали серьёзных доработок. В 1798 году он воплотит свой замы-
сел в жизнь.
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Начало этой истории можно прочесть на стр. 38.
Зимой 1834 года в Москве Николай Станкевич познакомился Алек-

сандром Михайловичем Бакуниным и его дочерьми — Любовь и Вар-
вара Бакунины приезжали в Москву на несколько дней. Эта встреча 
произвела на молодого человека неизгладимое впечатление. Через год 
между ним и вновь приехавшей в Москву Любой Бакуниной вспыхнуло 
взаимное чувство.

Едва начавшись, отношения Николая и Любы внешне никак не раз-
виваются, Люба опять уезжает, неопределённость затягивается... Он на-
чинает думать, что «... всё прошло, промчалось, как сон». Однако осенью 
1835 года Станкевич получает приглашение приехать в Прямухино. 

Поездка расстроила: Люба была спокойна, интереса не проявляла.  
И Станкевич решил, что он ей безразличен. Но интерес был, просто она 
опасалась непонимания, новых разочарований и потрясений. В ноя-
бре 1836 года им всё-таки удалось объясниться, и отношения вступили 
в новую фазу. Но чтобы официально сделать предложение, Станкевичу 
было необходимо согласие своего отца. 

Отец не возражал, его только тревожило здоровье сына, у Николая 
обострились проявления чахотки, врачи рекомендовали срочно ехать 
на воды. Станкевич отправился в Карлсбад. Любаша тревожится о его 
здоровье, угнетена неопределённостью своего положения. Летом 1838 
года она умерла от скоротечной чахотки... 

Чтобы унять тоску, Николай Станкевич занимался философией, обду-
мывал планы собственных книг, переехал в Италию... Он пережил её 
всего на 2 года. Последние недели, облегчая о страдания, рядом была 
Любина сестра Варенька Бакунина, в замужестве Дьякова. 

Сохранились десятки писем, написанных Станкевичем Бакуниным. 
«Каждое лицо вашего семейства для меня вечно свято... Я не знаю для 
себя мира лучшего, больше чистого, больше отрадного...». Практически 
дословно повторит это Виссарион Белинский. И будет готов повторить 
каждый, кто прикоснулся к феномену семьи Бакуниных. 

В Татьяну Бакунину влюбится Иван Тургенев. Их роман часто назы-
вают романом в письмах — Тургенев так и не сможет перевести отно-
шения на бытовой план, а она не нашла счастья в пребывании музой. 
Александру будут любить Белинский и Боткин. 

Бакунинские судьбы невероятны. Решивший создать идеальный 
мир для своих детей Александр Михайлович Бакунин. Михаил Бакунин,  
чьё увлечение философией Гегеля превратило его в неукротимого  
революционера. Его на родине лишили дворянства и заочно при-
говорили к каторжным работам, а он в это время бился на париж-
ских баррикадах. О его побеге из сибирской ссылки рассказывали  

Былой России острова
Часть II. Бакунины
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легенды — он действительно бежал из Иркутска и через Японию и Аме-
рику добрался до Лондона. Невозможно рассказать всё и сразу. Об 
Алексее и Николае Бакуниных, угодивших в Петропавловскую крепость 
за то, что при отмене крепостного права непременно хотели наделять 
крестьян землёй. Об участнике гарибальдийских походов Александре 
Бакунине. О сестре милосердия и героине Севастопольского сражения 
Екатерине Бакуниной. О первой любви Пушкина. О племянниках-дека-
бристах. Об Анне Петровне Керн. 

О семье Бакуниных написано множество книг и статей. На берегу 
речки Осуги посреди старого парка, посаженного А. М. Бакуниным, сто-
ит Троицкая церковь, построенная по проекту Н. А. Львова. А в старой 
прямухинской школе открыт музей. И всё это можно увидеть собствен-
ными глазами. 
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Тульская  область

На территории Тульской области сосредоточено множество исторических и культурных памятников.
Тульская земля подарила России известных оружейников, самоварщиков, пряничников, деятелей культуры и искусства. 

Память о них бережно сохраняется в музеях Тульского музейного объединения.

Тульская область — живописный край с самобытной культурой и особенным 
характером! События, которыми насыщена история региона, нашли отражение  
в памятниках старины, мемориальных строениях, музейных реликвиях. 

Сердце города Тулы — Тульский кремль, выдающийся памятник русско-
го оборонного зодчества XVI века. Эта крепость ни разу не была сдана врагу. 
Здесь круглый год проходят экскурсии, а с мая по сентябрь вы можете прой-
тись по боевому ходу кремля. В архитектурный ансамбль кроме стен и башен 
входят Успенский собор с колокольней, Богоявленский собор, торговые ряды  
и музейно-выставочный комплекс. В последнем разместилась современная  
интерактивная экспозиция, посвящённая истории крепости.

Здесь же, по соседству, находится Тульский военно-исторический музей. 
Это один из самых молодых музеев региона. Его постоянная экспозиция расска-
зывает о военной истории и воинских заслугах уроженцев и жителей тульской 
земли. Увлекательное путешествие в прошлое начинается в далёком 1380 году  
на первом поле ратной славы, а заканчивается у стены Рейхстага, где 9 мая 
1945 года тульские бойцы написали свои имена. Музей принимает посетителей  
и на территории ВМК «Бронепоезд №13 «Тульский рабочий». 

Рядом с кремлём в старинном здании XIX века рас-
полагается музей «Тульские самовары». В нём пред-
ставлены изделия самоварных мастерских и фабрик, 
имеющих общероссийскую и мировую известность. 
Вы увидите самые разные самовары: от буфетного  
(на 70 л) до крошечного (на три капельки воды), узна-
ете о самоварных династиях и традициях самоварного  
производства.

Всего в пяти минутах от кремля 
находится старейший музей реги-

она — Тульский областной краеведческий музей. Он 
удивит вас современной экспозицией и одним из самых 
крупных фондовых собраний на территории края — 150 ты-
сяч предметов! Это естественнонаучные, археологические, 
нумизматические, этнографические коллекции, тульские 
бренды, фонд редкой книги, иконописи и многое другое. 

Одним из символов Тулы является гармонь. Именно на тульской земле  
в 1878 г. увидела свет первая в России хроматическая гармоника! Её созда- 

тель — гармонист Н. И. Белобородов. В 2018 г. испол-
няется 190 лет со дня его рождения. Увидеть богатую 
коллекцию гармоник, среди которых та самая «хромка», 
а также узнать о личности изобретателя вы сможете  
в Мемориальном музее Н. И. Белобородова. 

Историко-мемориальный музей Демидо-
вых познакомит вас с династией тульских оружей-
ников. Да-да, тех самых Демидовых, чей далёкий 
предок, по легенде, посмел дерзить самому Петру I.  

На экскурсии вы сможете посетить родовую усыпальницу Демидовых, находящуюся 
в Николо-Зарецком храме близ музея.

В центральном районе Тулы находится усадьба Смидовичей — единственная 
сохранившаяся городская усадьба. На её территории растут мемориальные  
деревья и бережно сохраняется атмосфера ушедших времён. Здесь же рас-
полагается Дом-музей В. В. Вересаева, посвящённый жизни и творчеству  
известного писателя, переводчика, пушкиниста В. В. Вересаева. 

Главный объект для любителей изобразительного искусства — Тульский 
областной художественный музей, обладатель одного из крупнейших  

фондовых собраний среди региональных музеев! Это 23 ты-
сячи предметов живописи, графики, скульптуры, народного  
и декоративно-прикладного искусства, созданных россий-
скими и зарубежными мастерами. Среди авторов такие все-
мирно известные имена, как В. Серов, И. Левитан, И. Айва-
зовский, К. Малевич, В. Кандинский, Г. Флинк, Л. Бассано,  
К. Верне и др. 

Продолжить знакомство с изобразительным искусством 
вы можете в Выставочном зале — организованном арт-
пространстве, где экспонируются классические и современ-
ные произведения российских и зарубежных художников, 
проводятся мастер-классы, акции, перформансы, творческие 
встречи.

Не оставит вас равнодушным и Музей  
П. Н. Крылова, народного художника 
СССР, члена творческой группы «Кукрыниксы». Вам наверняка 
знакомы плакаты времён Великой Отечественной войны, а так-
же книжные иллюстрации этого творческого союза, но вы заново 
сможете открыть для себя именно П. Н. Крылова, автора прекрас-
ных натюрмортов и пейзажей.

Познакомившись с музеями  
Тулы, отправляйтесь за город.  
В юго-восточной части Тульской  
области находится г. Богородицк, 

известный усадьбой графов Бобринских. Ныне это 
Богородицкий дворец-музей и парк. Как и 
200 лет назад, перед приезжающими в имение 
открывается удивительный вид: дворец, как бело-
крылая птица, парит над запруженной рекой и го-
родом, планировку которого часто сравнивают с 
веером. Здесь вы узнаете о дворянской культуре XVIII —  
XIX вв. и ощутите дыхание ушедшей эпохи.

В Заокском районе посетите Музей командира крейсера «Варяг»  
В. Ф. Руднева. Здесь вам расскажут о герое русско-японской войны В. Ф. Рудневе  
и подвиге экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Ежегодно  
в последнее воскресенье июля музей проводит бесплатный фестиваль военно- 
морской песни «Под Андреевским флагом».

Музей «Спасское» является одним из немногих художественных музеев  
в России, открытых в сельской местности. Его экспозиция представлена произведе-
ниями живописи XVIII — XIX веков, предметами прикладного и народного искусства 
из фондов Тульского областного художественного музея. 

В Чернском районе в с. Тургенево — родовой усадьбе писателя — распо-
ложен современный литературный музей-заповедник И. С. Тургенева  
«Бежин луг». В здешних местах сохранились старинный парк начала  
XIX века, каменный храм Введения во храм Пресвятой Богородицы  
и Прощеный колодец. В 2018 исполняется 200 лет со дня рождения И. С. Тур-
генева! К этому событию в музее состоятся торжественные мероприятия: 
международный литературный конкурс, научная конференция, марафон «Чи-
таем Тургенева», мини-спектакли по произведениям писателя и многое другое.  
Самым ярким событием станет ежегодный литературно-песенный праздник «Песни 
Бежина луга». 

Посетив тульские музеи, вы получите уникальную возможность познакомиться  
с одним из самых интересных российских регионов!

www.museum-tula.ru
Телефон для справок: (4872) 56-14-48
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Учебный центр фабрики «Медовые традиции» приглашает 
на мастер-класс по лепке тульского пряника! Наш пряник –
традиционное русское лакомство, известное испокон веков. 
Он до сих пор производится вручную. 

В учебном центре фабрики вы своими руками слепите 
пряник весом 350 грамм и заберёте потом его с собой. Вы 
узнаете «5 секретов Тульского пряника» и попьёте чай с на-
шими пряниками с разными начинками и вкусной яблочной 
пастилой. 

Программа идёт 1,5 часа.

«Медовые традиции», 
Тульская кондитерская фабрика 

300911, г. Тула, ул. Скуратовская, 98
Тел.: (4872) 503-503, +7 953 443-14-80, +7 903 844-17-48     

сделайпряник.рф     medovye.com

Встреча с Петром I изменила жизнь кузнеца Никиты Демидова.  
То ли царь узнал, что он барону Шафирову немецкий пистолет починил, 
то ли кузнец подрядился изготовить 300 ружей по западному образцу;  
то ли и то, и другое... Но качеством демидовские ружья были загранич-
ных не хуже, а стоили дешевле. Так Демидов стал поставщиком оружия 
для русского войска.

Чтобы увеличить эффективность казённого производства, Пётр I отдал 
Демидову Верхотурские железные заводы, устроенные на Урале ещё 
его отцом. К 1720 году демидовский Урал давал 2/3 металла России, 
из 22 металлургических заводов России 8 принадлежало Демидовым,  
а предполагаемый годовой доход Никиты Демидова составлял более 
100 тысяч рублей.

Между его заводами, старыми и вновь построенными, были проло-
жены дороги для транспортировки продукции, расчищен судоходный 
путь по реке Чусовой, построены сплавные суда, склады и пристани. 
Управляющий уральскими казёнными заводами инженер Вильгельм 
де Геннин, посетивший демидовские заводы в 1722 году, докладывал 
царю, что заводов «таковых великих и прибыточных во всей России  
и в Швеции едва найдутся ли».

Демидов умер в ноябре 1725 года, в один год с Петром. Императри-
ца Екатерина I жаловала сыновьям кузнеца потомственное дворянство. 
В Туле в Николо-Зарецкой церкви сохранилась родовая усыпальница 
Демидовых, перед церковью установлен памятник кузнецу Никите  
Демидову. 

Тула
Никита Демидов
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Ярославский государственный 
историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник

150000, г. Ярославль, пл. Богоявленская, 25
Тел.: (4852) 30-40-72 — приёмная, 
30-38-69 — отдел маркетинга
E-mail: excursion@yarkremlin.ru     www.yarmp.yar.ru

Леонид Витальевич Собинов (1872–1934), вели-
кий русский оперный певец, покоритель итальян-
ской Оперы, «Артист императорских театров», 
«Народный артист Республики» свои детские и 
юношеские годы провёл в городе Ярославле.

В родовом доме певца открыт мемориальный 
Дом-музей. В нём соединились «мир семейного 
ковчега», созданного несколькими поколениями 
собиновской семьи, и «мир театра».

Дом наполнен сценическими и семейными 
реликвиями: редкими фотографиями оперных героев, прославивших 
артиста, уникальными сценическими костюмами Собинова. Здесь зву-
чит пленительный, чарующий голос артиста, названного современника-
ми «Орфеем русской сцены». 

Ежегодно в январе проводятся «Рождественские встречи в Доме 
Л. В. Собинова»

В июне 2018 года исполняется 55 лет полёту 
легендарной ярославской «Чайки» — первой в 
мире женщины-космонавта Валентины Влади-
мировны Терешковой. Её удивительной судьбе 
посвящена экспозиция музея «Космос». Коллек-
ция музея позволяет совершить путешествие во 
времени и пространстве. Вам представится уни-
кальная возможность побывать на родине пер-
вой женщины-космонавта, узнать о непростом 
жизненном пути ярославской «Чайки»; попро-
бовать космическую еду, проследить эволюцию 
скафандров и заглянуть в настоящий спускаемый аппарат космическо-
го корабля «Восток». 

Не упустите возможность сделать Ваши первые шаги в освоении 
космоса!

Ярославские звезды

Рыбинский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник

152901, Ярославская область, г. Рыбинск, Волжская набережная, 2
Тел.: (4855) 26-25-37. Факс: 22-21-90
Тел.: 28-40-04 — заказ экскурсий
E-mail: rmz@rybmuseum.ru     www.rybmuseum.ru

Рыбинский музей-заповедник — главная достопримечательность 
старинного волжского города, располагается в здании Новой хлебной 
биржи, построенном в 1912 году по проекту московского архитектора 
А. В. Иванова. 

Исторические экспозиции музея рассказывают о главных событиях 
и знаменитых людях Рыбинской земли, об известном всему миру по-
бедителе турецкого флота адмирале Фёдоре Фёдоровиче Ушакове 
(1745—1817 гг.), под командованием которого русский флот провёл 

40 сражений и не потерпел ни 
одного поражения. «Ура! Русско-
му флоту! Я теперь говорю сам 
себе: зачем не был я при Корфу 
хотя мичманом?» — воскликнул 
А. В. Суворов, узнав о победе. 

В экспозиции представлен 
жизненный путь выдающегося 
российского флотоводца от рож-
дения в селе Бурнаково и крещения в храме Богоявления-на-Острову 
близ Рыбинска до прославления адмирала Ф. Ф. Ушакова в лике пра-
ведного местночтимого святого за подвижнические труды в служении 
Отечеству, благочестивую жизнь, праведность, милосердие и само-
отверженный подвиг благотворительности. 

Мемориальный Дом-музей академика Алексея Алексеевича Ухтом-
ского (1875—1942 гг.) рассказывает о социальном мыслителе XX века. 
Здесь прошли детские и отроческие годы будущего учёного. Экспозиция 
отражает основные этапы жизни А. А. Ухтомского, историю старинного 
княжеского рода. В одной из комнат воссоздан рабочий кабинет учё-
ного в Физиологическом научно-исследовательском институте в Санкт-
Петербурге. Музей знакомит с научными трудами А. А. Ухтомского, 
с принципом доминанты, предвосхитившим открытие гуманистиче-
ской психологии, с разработками в области социальных, нравственно-
этических и религиозных проблем.



64

Ярославская  область

Администрация Веретейского  
сельского поселения

152742, Ярославская область, р-н Некоузский, пос. Борок, 15
Тел.: (48547) 2-43-90  — глава поселения,  
(48547) 2-48-21 — приёмная.
E-mail: adm-vsp@yandex.ru

«Борок», экскурсионное бюро 
Ярославская область, р-н Некоузский, пос. Борок
Тел.: +7 920 115-76-19, +7 961 024-87-50
E-mail: borok-tur@mail.ru     www.borok-tur.ru

Борок. Три легендарные личности.

Николай Александрович Морозов (1854—1956) 
Учёный-энциклопедист, революционер-народник, 
последний владелец усадьбы Борок.

В дворянском поместье Борок, в одноэтажном домике с мезони-
ном в семье помещика и крепостной родился Николай Александрович  
Морозов, про которого говорят «человек, проживший три жизни».

«Сначала — свобода, потом — наука» — девиз его юности. Не окончив 
гимназии, Николай Морозов стал революционером, членом Исполкома 
партии «Народная воля». Это первая часть жизни.

В 1881 году в 27 лет он был арестован и приговорён к пожизненной 
каторге, заменённой одиночным заключением, в основном, в Шлис-
сельбургской крепости. Это вторая часть жизни.

Через 25 лет в 1905 году в возрасте 51 года Николай был освобож-
дён. Ему удалось вывезти из крепости 26 томов научных записей, в том 
числе книгу о строении вещества, за которую Морозов сразу получил 
докторскую степень. Далее последовали 40 лет научной деятельности 
учёного-энциклопедиста; его научные открытия и гипотезы сильно опе-
редили своё время, не забыты они и сейчас. Это третья часть жизни.

В 1923 году по Постановлению Совнаркома Борок был передан 
Морозову в пожизненное пользование «за заслуги перед революцией 
и наукой». С 1946 года в этом доме открыт мемориальный дом-музей 
Н. А. Морозова, здесь сохраняется прижизненная обстановка в столо-
вой, гостиной, спальне и кабинете. 

В музее можно ознакомиться с историей Борка, с жизнью необык-
новенного человека и с русским усадебным бытом. Сохранился парк  
в английском стиле с прудом и островком. 

По инициативе Н. А. Морозова в Борке было создано научное учреж-
дение — небольшая биостанция Академии Наук СССР, которая со вре-
менем переросла в Институт биологии внутренних вод РАН. 

Иван Дмитриевич Папанин (1894—1986) 
Покоритель Северного полюса, дважды Герой Советского Союза, 
контр-адмирал флота, создатель Института биологии внутренних вод 
РАН в Борке.

Впервые И. Д. Папанин приехал в Борок в 1951 году. Это легендар-
ная личность, известная не только в России, но и во всём мире.

Иван Папанин родился в Севастополе в семье простого матроса.  
Уже подростком работал на корабле. Стал знаменитым полярником 
(станция «Северный полюс-1»), контр-адмиралом, дважды Героем  
Советского Союза.

Домик Папанина находится в 50 метрах от домика Морозова. Скром-
ная обстановка: в столовой — стол, диван с белым чехлом и простенький 
буфет, в спальне — большой письменный стол с чернильным прибором, 
выполненным из дерева в виде Кремля, и телефоны. Только то, что нуж-
но для работы. Иван Дмитриевич Папанин заботился о Борке, о науч-
ных сотрудниках, строителях, местных жителях. Обладая выдающимся 
организаторским талантом, он столько всего построил и создал, что хва-
тит на несколько жизней. В музее много фотографий, представлен весь 
жизненный путь И. Д. Папанина, подробнее всего Борковский период. 
В небольшой комнатке расположилась экспозиция, посвящённая соз-
данию Института биологии внутренних вод Российской академии наук, 
который с 1987 года носит имя Ивана Дмитриевича Папанина.

Сегодняшний Борок, похожий на академгородок, с развитой инфра-
структурой, лабораторными корпусами, жилыми домами со всеми удоб-
ствами, и всё это в красивом зелёном убранстве — это несомненная 
заслуга Ивана Дмитриевича Папанина. Ведь даже выйдя на пенсию  
он не оставил заботы о Борке. 

Фёдор Григорьевич Солнцев (1801—1892) 
Художник-археолог, иконописец, реставратор, дизайнер.

Фёдор Солнцев родился недалеко от Борка в небольшой деревне  
в семье крепостных графа А. И. Мусина-Пушкина. 

В 1824 году Фёдор окончил Императорскую Академию художеств  
в Санкт-Петербурге. Впоследствии получил звание профессора истори-
ческой живописи. 

Ф. Г. Солнцев выполнил несколько тысяч (!) акварельных рисунков  
с предметов русской старины. Более 500 листов были литографирова-
ны и изданы в середине XIX века в виде свода в шести отделах под 
названием «Древности Российского государства». Оригиналы рисунков 
хранятся в Оружейной палате Московского Кремля, а в музейной экспо-
зиции находится часть листов из свода. 

Представлены большие цветные листы с интерьерами, выполненны-
ми по эскизам и под наблюдением Ф. Солнцева во время реставрации 
Теремного дворца в Кремле и строительства Большого Кремлёвского 
дворца. В витринах книги с его рисунками, письма и странички дневни-
ков Фёдора Солнцева, портреты его покровителей и наставников. 

Музей Ф. Г. Солнцева — самый молодой, но он пользуется всё боль-
шей популярностью при возрастающем интересе к личности Фёдора 
Солнцева. 
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«Успенская», гостиница
152615, Ярославская область, г. Углич, пл. Успенская, 3
Тел.: (48532) 2-39-01, 5-18-70
E-mail: uspenskaya03@mail.ru     www.uspenskaya-uglich.ru

Гостиница «Успенская» расположена в историческом центре го-
рода Углича, входящего в состав «Золотого кольца России» в зда-
нии бывших торговых рядов. Все исторические памятники, музеи 
и достопримечательности находятся в пешей доступности.

В гостинице 22 номера различных категорий (46 койкомест): стандартные 
и люксы. В номерах отдельный санузел, телевизор, телефон, холодильник, 
кондиционер. Выгодно отличают гостиницу высокие потолки 3,6 м, нехарак-
терные для современных строений.

К услугам гостей: кафе, сауна, бильярд, охраняемая стоянка, банк, сеть 
магазинов.

Продуманная система обслуживания позволяет удовлетворить любые за-
просы гостей: от комфортного отдыха до организации деловых и культурных 
мероприятий.

.

Музей Александра Невского

152024, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пер. Музейный, 9
Тел.: +7 910 662-19-98
E-mail: muzejnevskogo@mail.ru     www.muzeinevskogo.ru

Не имеющий аналогов в России музей Александра Невско-
го создан в Переславле-Залесском, на родине Великого князя.  
И здесь Александра Ярославича всегда помнили и чтили.

Гостей ждёт увлекательное путешествие по страницам жиз-
ни Александра Невского и его пребывания на Переславской  
земле.

Ярославские 
комедианты
Фёдор Волков

Российский академический театр Ярославля носит имя Фёдора 
Волкова. В 21 год купеческий сын Фёдор Волков устроил в Ярослав-
ле публичный театр, вложив в дело свои капиталы. Труппа собралась  
разношёрстная. Приехавший через два года в Ярославль сенатский 
экзекутор граф Игнатьев нашёл в городе действующий театр, и это  
настолько поразило сенатора, что он рассказал о театре в столице.  
И в январе 1752 года высочайшим Указом Ярославский театр был 
срочно вывезен в Петербург. 

Сроку на сборы актёрам дали 24 часа. Одиннадцать ярославских 
комедиантов навсегда покинули город. В лютый мороз в выстывших 
кибитках ехали они навстречу славе. Но в том же году после серии пред-
ставлений при дворе императрицы Елизаветы Петровны труппу рас-
пустили. 

Судьбы актёров сложились по-разному. В 1756 году, когда был уч-
реждён «Русский для представления трагедий и комедий театр», Фёдора 

Волкова назначили в нём первым русским актером. Он стал активно 
помогать директору театра А. П. Сумарокову, а через пять лет возглавил 
театр сам.

Как актёр он исполнял в трагедиях Сумарокова все главные роли. 
Был темпераментен, отступал от канонов и не мог декламировать как 
положено, торжественно и размеренно. Сумарокову приходилось пи-
сать для него специальные роли, в которых бурный темперамент Волко-
ва находил блестящее применение. 

Судя по всему, Фёдор Волков принял участие во дворцовом перево-
роте 28 июня 1762 года. Когда на престол взошла новая императрица 
Екатерина II, он получил право доступа к ней в кабинет без доклада. 
Чем бы всё это закончилось, неизвестно. В 1763 году для коронацион-
ных торжеств на Масленой неделе в Москве Фёдор Волков поставил 
маскарад «Торжествующая Минерва». Во время представления он силь-
но замёрз и заболел. Скончался 4 апреля 1763 года на 34 году жизни.
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Угличский государственный  
историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник

152615, Ярославская область, г. Углич, Кремль
Тел.: (48532) 5-36-78, +7 800 250-73-17
E-mail: uglmuzey@mail.ru
Официальный сайт: uglmus.yar.muzkult.ru

Углич — древнейший город Верхнего Поволжья и один из главных 
центров Волжского туризма. Сердцем города является Кремль, на тер-
ритории которого расположен Угличский музей. В уникальных памят-
никах архитектуры ХV–ХIХ веков размещаются экспонаты, связанные  

с историей города и России. В Углич-
ском историко-архитектурном и худо-
жественном музее открыты для посе-
щения Богоявленский собор, галерея 
современного православного искус-
ства и живописи «Под Благодатным 
Покровом», выставочные залы в зда-
нии бывшей городской Думы, церковь 
царевича Димитрия на Крови. 

Жемчужиной живописного ансамбля Угличского кремля является 
древнейший памятник гражданской архитектуры России — Палата двор-
ца Угличских удельных князей, современная Грановитой палате Мо-
сковского Кремля. Её стены помнят строителя — удельного угличского 
князя Андрея Большого, хранят память о «грозном царе» Иване IV и его 
брате угличском князе Юрии, о последнем отпрыске династии Рюри-
ковичей царевиче Димитрии и даже о шведском королевиче Густаве.  
На дворец легли царственные тени посещавших город Углич царя 
Алексея Михайловича и императрицы Екатерины Великой, Николая I  
и Александра II. Именно в Княжеской палате 3 июня 1892 года был 
открыт музей Отечественных Древностей. В настоящее время здесь 
действует экспозиция «Углич в истории государства Российского»  
и отдел истории Углича XV—XVIII веков.

Музей предлагает классические обзорные и тематические экскур-
сии, интерактивные программы, мастер-классы, исторические квесты. 
Широкий выбор печатных изданий и сувениров позволит Вам сохра-
нить память о посещении града Углича.

Ждём Вас в Угличском музее!
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Туристско-информационный центр 
Городецкого района

606502, Нижегородская область, 
г. Городец, ул. Александровская набережная, 1
Тел.: +7 908 734-16-06. Факс: (83161) 9-21-87
E-mail: gorodetstour@mail.ru     городецтур.рф

Город мастеров
606502, Нижегородская область, 
г. Городец, ул. Александровская набережная, 1
Тел./факс: (83161) 9-40-84, 9-44-48
E-mail: gorodmasterov52@mail.ru      www.muz-terem.ru

Городецкий историко-художественный музейный комплекс: 
Музей «Терем русского самовара»
Галерея добра
Шкатулка музыкальных древностей
Музей «Дом графини Паниной»
Городецкий краеведческий музей
Музей «Городецъ на Волге»
«Детский музей на Купеческой»
Музей «Городецкий пряник»

606502, Нижегородская область, г. Городец, ул. Ленина, 11
Тел./факс: (83161) 9-28-49
E-mail: muzkompleksgrd@rambler.ru     www.museum.ru

Городец, вызывающий неизменный интерес у туристов, называют горо-
дом музеев и музеем под открытым небом. 

Он вошёл в топ малых туристических городов России в 2017 году. Рей-
тинг составлен по количеству забронированных ночей туристами в отелях 
и домах в городах с населением до 50 тысяч человек. Кроме этого, Городец 
является одной из наиболее привлекательных туристических зон Нижегород-
ской области перед Чемпионатом мира по футболу-2018.

Городецкая земля предлагает широкий выбор видов отдыха: событийный, 
паломнический, лечебно-оздоровительный, деловой, спортивный туризм 
и другие.

Самым популярным является культурно-познавательный и событийный 
туризм: знакомство с различными историческими или культурными эпоха-
ми благодаря посещению архитектурных памятников, музеев, исторических 
маршрутов, а также посещение театрализованных представлений, фестива-
лей, религиозных праздников, массовых мероприятий, лекториев и т. п.

На традиционном пешеходном туристическом маршруте в исто-
рической части города: на улицах Кирова, Ленина, Андрея Рублёва, 
Набережной Революции, Александровской набережной – в полную силу ра-
ботает музейно-туристический комплекс «Музейный квартал». 

В 2017 году за реализацию проекта «Создание и развитие „Музей-
ного квартала“ в городе Городце» авторской группе Нижегородской 
области присуждена Премия Правительства РФ в области туризма. 
А в региональном конкурсе Национальной премии в области событийного 
туризма «Russian Event Awards» Приволжского и Уральского федеральных окру-
гов Туристско-выставочный комплекс «Музейный квартал» получил 1 место 
в номинации «Лучшая площадка для проведения туристических событий».

Нижегородская  область
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В составе «Музейного квартала»:
• Краеведческий музей;
• «Терем русского самовара»;
• «Галерея Добра»;
• «Шкатулка музыкальных древностей»;
• «Детский музей на Купеческой»;
• музей «Дом графини Паниной»;
• музей «Городец на Волге»;
• музей «Городецкий пряник»;
• пряничная артель Суворовых;
• усадьба Авдотьи Лапшиной;
• Всесословный дом;
• антикварный салон;
• сувенирные лавки;
• зелёные зоны отдыха (скверы и «Черемоново болото»);
• смотровая площадка на реку Волгу;
• детский городок;
• гостиницы и кафе;
• памятник Александру Невскому;
• мемориал городчанам – кавалерам ордена Александра Невского;
• камень – символ единства православной Руси;
• Бюст героя А. В. Ворожейкина;
• памятник русскому купечеству;
• памятник самовару и печке.
Тематических экскурсий по «Музейному кварталу» предлагается  

более 10! Самыми популярными считаются «Городец в 10 веках», «Ле-
генды и были Городца», «Александр Невский и Городец», «Городец купе-
ческий», «Старообрядческая столица Нижегородчины», «Городец масте-
ровой» и другие. 

Гости города могут посетить разнообразные тематические, интерак-
тивные, игровые и фольклорные программы, мастер-классы. И вы-
бор широк – перечень туристических предложений составляет более  
60 наименований.

Календарь главных туристических событий в 2018 году:
18 мая – «Ночь музеев»;
19 мая – Всероссийский фестиваль фольклорно-этнографических
   коллективов «Зелёные святки»;
23 июня – «Праздник пряника»;
21 – 22 июля – Всероссийский фестиваль народного творчества 
   «Мастеров народных братство»;
8 сентября – Традиционный праздник древнего Городца.

Нижегородская  область



70

Администрация Павловского 
муниципального района

Нижегородская область, г. Павлово, ул. Профсоюзная, 42
Тел.: (83171) 2-32-88, 2-33-14
admpavlovo.ru

Администрация муниципального образования г. Павлово 
606100, Нижегородская область, 
г. Павлово, ул. Коммунистическая, 1а
Тел.: (83171) 2-22-44, (83171) 2-37-04

Управление культуры, спорта и работы с молодёжью 
администрации Павловского муниципального района
606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Кирова, 53
Тел./факс: (83171) 2-33-26, 2-33-27
E-mail: pavlkylt@mail.ru       uksrm.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Павловский исторический музей»
606100, Нижегородская область, 
г. Павлово, ул. Красноармейская, 6
Тел.: (83171) 2-14-97. Тел./факс: (83171) 2-14-99
E-mail: museum.pav@inbox.ru

Павловский муниципальный район — это край, перспективный 
для разных видов туризма: культурно-познавательного, событийно-
го, паломнического, экологического. Для их развития район обладает 
как традиционными, так и уникальными ресурсами. В районе много 
культурно-исторических объектов, достопримечательностей, достойных 
внимания туристов, сохранились и восстанавливаются два женских 
монастыря: Абабковский Николаевский Георгиевский монастырь и 
Ворсменский Островоезерский Святотроицкий монастырь. 

Павлово, впервые упомянутое в 1566 году, входит в число историче-
ских населённых пунктов России. Центр города сохранил свою истори-
ческую планировку и архитектуру XVIII—XX вв., уцелели каменные дома, 
относящиеся к разным архитектурным стилям: классицизму, эклектике, 
модерну, конструктивизму. Многие из них привлекают внимание тури-
стов, включая усадьбу купца Гомулина, в которой сейчас располагается 
Павловский исторический музей. Застройка одной из старейших улиц, 
Нижегородской, передаёт образ кустарного села — торгового центра. 
Именно здесь проходила ночная скупка изделий павловских кустарей, 
описанная русским писателем В. Г. Короленко в «Павловских очер-
ках». Сегодня Павловский район славится металлообрабатывающей 
промышленностью, а павловские ножи и столовые приборы известны 
на всю Россию и далеко за её пределами.

Интересные событийные мероприятия широко известны далеко за 
пределами города. Это Гусиные бои, Праздник Тумботинских финок, 
конкурс певчих канареек, выращивание комнатных лимонов. Ежегод-
но проводятся яркие, красочные праздники для всей семьи: русской 
каши, русского валенка, русской печки, сарафана и другие, на которых 
гостей знакомят с обычаями и традициями русского народа. Набирает 
обороты фестиваль народного творчества «Русская Тоскания» в г. Ворс-
ма (15 км от г. Павлово). В рамках фестиваля проходят не только вы-
ступления фольклорных коллективов, но и ярмарка-продажа изделий 
мастеров, в том числе ножей, регата парусных судов по живописному 
озеру Тосканка. 

Павлово входит в один из основных туристских маршрутов по югу Ни-
жегородской области. 

Павловчане — гостеприимный хлебосольный, радушный мастеровой 
народ. 

Приглашаем посетить наш старинный русский город Павлово!

Павлово

Нижегородская  область
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Государственный литературно-мемориальный 
и природный музей-заповедник А. С. Пушкина 
«Болдино»

607940, Нижегородская область,  
с. Большое Болдино, ул. Пушкинская, 144
Тел.: (83138) 2-33-77, 2-29-52
E-mail: muzey.asp@mail.ru     www.boldinomuzey.ru

Большое Болдино — Пушкинский центр России
Село Большое Болдино Нижегородской области давно уже стало 

пушкинским центром России. А сделал его таковым Государственный 
музей-заповедник А. С. Пушкина — один из уникальных литературно- 
мемориальных комплексов в России. Кажется, будто сам дух пушкин-
ской эпохи до сих пор витает здесь.

История усадьбы — как история России. Столько драматичных собы-
тий выпало на её судьбу. Но сотрудники музея, болдинцы смогли сделать 
невозможное. Сегодня усадьба Пушкиных — это тот самый дом, где жил 
великий поэт, парк с вековыми деревьями — его современниками —  
и «горбатым» мостиком, на котором так любят признаваться друг другу 
в любви молодые пары. К 200-летию со дня рождения поэта была от-
реставрирована и красивейшая каменная церковь, построенная его 
дедом. А на месте, связанном с древней историей Болдина, где в на-
чале XVII века далёкими предками Пушкина была возведена первая 
болдинская церковь, восстановлена памятная часовня Архангела  
Михаила. В усадебных объектах открыты новые экспозиции и Музей 
пушкинских сказок.

Мир пушкинских «Повестей Белкина» — это мир русской провинции, 
немыслимой без тихой поэзии дворянских гнёзд. Во Львовке — мемори-
альной усадьбе сына поэта Александра Александровича Пушкина, где  
в 2005 году был открыт литературный музей, — и сегодня живут герои 
пушкинских повестей. К 210-летию со дня рождения поэта в мемори-
альном здании состоялось торжественное открытие экспозиции церковно-
приходской школы. 

Каждый год в Пушкинское Болдино приезжают десятки тысяч тури-
стов. Всё большей популярностью, особенно у москвичей, пользуются… 

свадьбы. Люди, устав от однообразия традиционных бракосочетаний, 
специально едут в Большое Болдино, чтобы пожениться «по-пушкински».

Музей чутко реагирует на запросы туристов, порой даже предвос-
хищая их. Даже если наплыв посетителей случается очень большим  
и музей физически не может принять сразу всех желающих, туристам 
предлагают целый веер альтернативных экскурсий: по парку, другим 
зданиям музейного комплекса, Большому Болдину в целом. Есть воз-
можность посетить прекрасную картинную галерею или побывать  
на балу в великолепном здании научно-культурного центра!

Музей — это ещё и мощный центр научной работы. На его базе еже-
годно проводятся Всероссийский пушкинский праздник поэзии, Между-
народная научная конференция «Болдинские чтения», Международный 
творческий конкурс «Всемирный Пушкин», Всероссийский Пушкинский 
фестиваль искусств «Студенческая Болдинская осень», Всероссийский 
фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень», Всерос-
сийский фестиваль резчиков по дереву «Болдинское Лукоморье», Меж-
региональная детская научная конференция «Под знаком Пушкина»  
и многие другие мероприятия. В Болдине сегодня созданы все усло-
вия, позволяющие проводить форумы по экономическим, социальным,  
культурным, культовым проблемам и направлениям.

Нижегородская  область
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Туристско-информационный центр

Заказ экскурсионных туров по музеям городского округа 
Семеновский и предприятию АО «Хохломская роспись»  
в режиме «Единое окно»
606651, Нижегородской область, г. Семёнов, ул. Чкалова, 18в
Тел.: (83162) 5-61-41, +7 920 252-72-00
E-mail: semenmuseum@mail.ru, semenovtravel@yandex.ru
www.semenov-museum.ru
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00, 
суббота — с 9:00 до 13:00, 
воскресенье — с 10:00 до 16:00.

История города Семёнова начинается с ХVII века. Здесь сохра-
нилось много интересных старинных зданий, представляющих исто-
рическую ценность, купеческие особняки, добротные деревянные 
дома, украшенные искусной резьбой и ажурными наличниками.

Долгое время город был скрыт от людских глаз в глухих Кержен-
ских лесах. Здесь активно развивались промыслы и ремёсла, свя-
занные с художественной обработкой дерева. В настоящее время 
трудно представить человека, которому незнакома облетевшая весь 
мир семёновская Жар-птица — символ золотой хохломы, деревянная 
резная ложка — русская кормилица или точёная красавица Матрёш-
ка в расписном ярком наряде. В детские беззаботные времена пе-
ренесёт вас незамысловатая федосеевская игрушка, изготовленная 
при помощи ножа и топора, а кондовое старообрядческое прошлое 
Семёновского уезда навеет мысли о серьёзности бытия.

Богатейшее творческое и культурное наследие вы сможете оце-
нить по достоинству, посетив фабрику «Хохломская роспись», город-
ские музеи, берег тихой лесной речки Керженец, православные 
храмы и места старообрядческих скитов. Экскурсии, интерактивные 
программы, выставки, мастер-классы постоянно обновляются.

Музей матрёшки 
и традиционной игрушки

606650, Нижегородская область, г. Семёнов,  
ул. Чернышевского, 1а
Тел.: (83162) 5-61-44, 5-66-94
E-mail: muzmitri@mail.ru
Режим работы: вторник — пятница — с 9:30 до 17:30,  
суббота — воскресенье — с 9:30 до 14:00.

Ежегодно город встречает более шестисот мастеров народных художе-
ственных промыслов из разных уголков России и зарубежья на традици-
онном Международном фестивале народных художественных промыслов 
«Золотая Хохлома». 

Посетите наш хлебосольный край, окунитесь в этот чудесный мир, где 
рождаются подсмотренные у природы хохломские узоры, ощутите на себе 
необъяснимую теплоту и доброту, исходящую из светлых, переливающихся 
в лучах солнца золочёных изделий.

Душевный отдых — совсем рядом! И пусть все Ваши желания сбудутся!

Первая кукла-матрёшка появилась на Нижегородской земле в 1922 году в деревне 
Мериново Семёновского района. Местным кустарям полюбилась новая игрушка, и Ни-
жегородская область становится вторым после Сергиева Посада центром матрёшечно-
го производства в России. Именно из Меринова матрёшка пришла в Семёнов, откуда  
и началось её путешествие по всему миру, принёсшее известность и ей, и Семёнову,  
и всей России. 

К 95-летию семёновской матрёшки у неё появился свой дом — «Музей матрёшки  
и традиционной игрушки». В музее представлена большая коллекция семёновских сто-
лярных и токарных игрушек: матрёшки разных лет, русские «Витязи», «Молодцы», «Краса-
вицы» и «Гусары», каталки, пирамидки, погремушки, счётный материал для детей. Здесь 
можно познакомиться с родословной матрёшки, узнать её корни, увидеть как ближай-
ших, так и дальних «родственников», посмотреть, как она менялась с течением времени. 

В музее проводятся мастер-классы по росписи матрёшки и игрушки. Под руковод-
ством опытных мастеров каждый желающий может создать своё неповторимое изделие 
в традиционном стиле. 

Будем рады видеть в нашем музее всех!
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«Верю великой будущности России» — золото букв на мраморе по-
стамента, фигура Виссариона Григорьевича Белинского, глядящего на 
выжженную солнцем базарную площадь Чембара, который переиме-
новали в Белинский в 1948 году. Над площадью нависло то безмолвие, 
которое возникает неизбежно в момент, когда шумный люд покинет 
торжище, а где — в Москве или Чембаре — не важно. 

Сейчас нам кажется, что Москва и Чембар несравнимы. Но в 1785 
году, когда по указу Екатерины II городок с населением 1,5 тысячи че-
ловек перестраивали по генеральному плану, здесь на полном серьёзе 
считали, что 10 прямых и широких чембарских улиц куда лучше узких  
и кривых московских переулков. 

Окрестности Базарной площади всегда были центром города, здесь 
сосредоточены главные достопримечательности Чембара: дом семьи 
Белинских, Уездное училище, Народный дом, женская гимназия, фунда-
мент восстанавливаемого Покровского собора. 

Отец Белинского был выпускником академии, кандидатом медицины 
и хирургии. Когда-то он служил медиком в Кронштадте и финской кре-
пости Свеаборг, но в 1816 году, выйдя в отставку, поселился с семьёй  
в Чембаре, где занял должность штаб-лекаря. В небольшом увенчанном 
странной башенкой доме прошло детство Виссариона Белинского —  
Неистового Виссариона — гениального литературного критика, филосо-
фа-материалиста и социал-утописта. Именно отсюда родом его любовь 
к чтению, философские воззрения, скромность, влюбчивость, работо-
способность. Ведь отец всегда был занят делом: пациенты, оспопри-
вивание, метеонаблюдения. Ему помогали все, даже больных по ба-
зарным четвергам принимали семьёй. Жили небогато, из предметов 
роскоши — напольные часы и кофемолка — мать любила кофе. 

Обстановка в здании Уездного училища ещё скромнее. Некрашеные 
столы, стулья, парты, несколько полок с книгами. Но всё это — рекон-
струкция. В 1836 году здание училища было перестроено в церковь, 
которую в городе называли Царской. Эта история произошла уже после 
того, как Белинский поступил в Московский университет. 

Неистовый Виссарион
В. Г. Белинский

В августе 1836 года карета спешащего с инспекцией в Чугуев им-
ператора Николая I перевернулась на спуске к селу Шалолейка. Вы-
павший из кареты император сломал ключицу и рёбра. Ехать дальше  
не мог — при толчках на ухабах боль была невыносимой. Оставшиеся до 
Чембара шесть вёрст царь и свита проделали пешком. Единственным 
домом, пригодным для принятия особы такого ранга, было училище.  
Но в городе не нашлось не только мебели, но и продуктов, чая, све-
чей. Всё привезли из Пензы. Медики советовали императору провести  
в Чембаре три недели, он продержался только две. Незадолго до отъ-
езда устроил смотр городским чиновникам. Долго не задержал, сказал 
с улыбкой: «Я их знаю». А потом добавил по-французски: «Всех видел  
в «Ревизоре», ну и пьеса. Всем досталось. А мне больше всех»…  
Николай I щедро отблагодарил чембарцев за гостеприимство: всех  
чиновников наградил, выделил 5 тысяч рублей на строительство боль-
ницы и пожаловал средства на завершение строительства Покровского 
храма на Базарной площади.

Государственный музей-усадьба В. Г. Белинского
442250, Пензенская область, г. Белинский, ул. Барышева, 4
Тел.: (84153) 2-16-57, 2-19-81
belinskiy.museum-penza.ru
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Ранним утром над Барским прудом поднимаются туманы. Они пере-
текают белыми струями на просторный луг, отчего ветряная мельница, 
теряя чёткость линий, превращается в сказочного великана. Довершая 
нереальность картины, из туманных волн выходит серый в яблоках 
конь. Останавливается. Насторожённо вздыхает…

В России мало музеев, посвящённых М. Ю. Лермонтову: Москва, 
Подмосковное Середниково, Тамань, Пятигорск. Но только в Тарханах, 
поднимаясь по нагретым солнцем дощатым ступеням или оказавшись 
в высоких залах барского дома, понимаешь, куда летела душа поэта. 
Мишенька... Так называла его бабушка. Экскурсоводы тоже говорят 
«Мишенька». Не оговариваются, не играют и не потому, что так принято. 
Здесь так сказать — естественно. 

Елизавета Алексеевна Арсеньева потеряла мужа в 36 лет. Ей было 
44, когда умерла единственная дочь. Осознавала ли она, что, убирая 
из усадьбы неугодного зятя, обрекает трёхлетнего внука на сиротство? 
Продав на слом напоминающий о дорогих утратах дом, барыня выстро-
ила на его месте церковь Марии Египетской и новый дом, в котором 
центром жизни стал внук. 

Обычно всепоглощающая любовь слепа. В Тарханах по совету док-
тора-немца на завтрак ребёнку давали чёрный хлеб с маслом и кресc-
салат. Его возили на воды, над прудом выстроили редут и собрали по-
тешное войско из крестьянских мальчишек. Было принято решение 
обучать его вместе со сверстниками, с коими делил бы он и часы до-
суга. Что это, если не пример очень успешной социализации? На вос-
питание Мишеньки тратилось 10 тыс. рублей в год. Настойчивость и 
мудрость бабушки со временем превратила болезненного младенца 
в коренастого, слегка неуклюжего юношу, способного завязать в узел 
железный шомпол, в прекрасного наездника и танцора. Смог бы это 
сделать отец? Сомнительно… 

Крутая лестница в мезонин, где всего 4 комнаты. Личные покои. Ме-
мориальных вещей немного. Но ценность этого музея не в экспонатах, 
а в воссозданной из небытия атмосфере середины XIX века, которую 

Тарханы
Мишенька

самозабвенно поддерживают в Тарханах все, от директора с 50-летним 
стажем до садовников и охраны. Здесь современным школьникам за-
дают задачи из математической энциклопедии 1826 года, принадле-
жавшей библиотеке Льва Толстого. В морозы в Доме ключника растап-
ливают русскую печь, и туристам, греющим возле неё замёрзшие руки, 
без слов приходит понимание, что печь — основа крестьянской жизни. 
Не только объясняют правила игры в лапту, но дают поиграть. В Яблоч-
ный Спас поют, пляшут, угощают пирогами и яблоками из собственных 
садов.

Моментов, когда слова не нужны, в Тарханах много, один из самых  
ярких — это конная карусель. Тогда на лугу возле Барского пруда  
на глазах у онемевшей от восторга публики на протяжении получаса 
разворачивается невероятное действо: дамы и кавалеры в костюмах 
XIX века исполняют изящный танец на лошадях. Трудно поверить, что 
всё это — музейная разработка, от идеи до исполнения.

Тарханы невозможно постичь в один день. И настаёт момент, когда  
понимаешь: Тарханы из музея Лермонтова превратились для тебя  
в мир, созданный для Мишеньки его бабушкой. Мир, где ему было  
безопасно просто быть собой.

Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»
442280, Пензенская область, р-н Белинский, 
с. Лермонтово, ул. Бугор, 1/1
Тел.: (84153) 3-56-01, 2-07-90
E-mail: mustarhany@mail.ru
www.tarhany.ru
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Знаковое явление русской литературы XVIII века — роман «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву» был написан человеком, никогда не 
знавшим нужды и обласканным самой Императрицей. Из-за названия 
многие до сих пор считают роман Александра Николаевича Радищева 
путеводителем. Впрочем, прочитав пару страниц, начинаешь подозре-
вать, что это, скорее, дорожные впечатления. А вчитавшись, повторя-
ешь слова Екатерины II: «Да ведь он бунтовщик хуже Пугачёва». 

Единственный в России музей, посвящённый автору «Путешествия», 
находится в переименованном в Радищево посёлке Верхнее Аблязово. 
Здесь, в родовом имении, провёл первые 7 лет жизни великий русский 
философ, вольнодумец и только потом писатель Александр Николаевич 
Радищев. 

От прежней роскошной усадьбы сохранилась Преображенская цер-
ковь. Когда-то стоял с ней рядом двухэтажный барский дом, где на пер-
вом этаже было всего 4 оконца. Дом-крепость был напоминанием об 
опасной жизни на краю дикой степи, о набегах кочевников. С церковью 
его соединяла галерея на дубовых столбах. По ней господа проходили 
на балкон, молились отдельно от стоявших внизу крестьян. 

Галереи нет. Дом давно разобрали на кирпичи, и сейчас на его месте 
стоит новенькое здание выставочного центра — стилизация былой раци-
ональности. В церкви — остатки фамильного склепа, где были похороне-
ны мать, отец, братья. На стенах хорошо сохранившиеся фрески, одна 

Радищево
Не раб, но человек…

из которых — «Возвращение блудного сына». Символично. Последний 
раз Радищев был здесь в 1790 году, к тому моменту отец уже ослеп, 
мать парализовало.

В здании земской школы располагается музей. Простенькие доща-
тые полы, резная мебель, книги. И рассказы. О пажеском корпусе.  
О том, как отправленный императрицей в Лейпциг благополучный сту-
дент вдруг провёл параллель между деспотизмом и самодержавием.  
О том, как цензор, посчитав «Путешествие из Петербурга в Москву» путе-
водителем, подписал книгу к изданию, не читая. О том, как в типографии, 
прочитав, что печатают, печатать отказались. И Радищев занял денег, ку-
пил типографский станок и изготовил первые 650 экземпляров книги. 

Какая сила заставила его встать на путь Служения, отказаться от бо-
гатства и благополучия, написать о рабстве и человеческом достоин-
стве, о равенстве, о социальной несправедливости, продажности вла-
сти? Рисковать судьбами детей, внуков, правнуков. 

За своё «Путешествие» Радищев приговорён к смертной казни. Ме-
сяц ждал исполнения приговора, но по случаю победы над Швецией 
казнь заменили ссылкой в Илимский острог. «Ты хочешь знать, кто я? 
Что я? Куда я еду? Я тот же, что и был. И буду весь мой век. Не скот, не 
дерево, не раб, но человек! В острог Илимский еду» — эти строки он на-
писал по пути в Иркутск. В Усть-Илимске 5 лет пребывания Радищева 
помнят до сих пор. Для Сибири он, скорее, просветитель: учил детей, 
лечил крестьян, искал полезные ископаемые, изучал быт тунгусских 
племён. Написал философский трактат «О человеке, о его смертности 
и бессмертии», исторический труд «Сокращённое повествование о при-
обретении Сибири». 

В мире сохранилось всего 14 экземпляров первого издания «Путе-
шествия из Петербурга в Москву». В далёком от столиц музее — портре-
ты на стенах, переписанное от руки «Путешествие», за чтение которого 
платили 25 рублей за час, в те времена, когда 5 рублей стоила корова. 
Но что такое 25 рублей по сравнению с возможностью выстроить свою 
гражданскую позицию?

Государственный литературно-мемориальный музей А.Н. Радищева
442514, Пензенская область, р-н Кузнецкий, 
с. Радищево, ул. Центральная, 64 
Тел.: (84157) 5-16-25
E-mail: a.radishev@mail.ru      radishev.museum-penza.ru
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В 1967 году завершилось строительство очередной Волжской плоти-
ны, заработала Саратовская ГЭС. Благодаря этому приволжский горо-
док Балаково, бывший в начале XX века крупнейшим в России центром 
хлеботорговли, превратился в город энергетиков. С районами многоэта-
жек, широкими проспектами и невероятными перспективами развития 
экономики. 

Многоэтажки теснили старинные кварталы, заполняли пустыри... как-
то совсем незаметно, один за другим, стали исчезать с лица земли дома 
Сиротской слободы. Так и исчезли все, кроме одного — малюсенького 
домика в два окошка посреди образовавшегося пустыря, который стал 
музеем аж в 1948 году. 

Его пространство заполняли простецкие вещи. Комнатка вмещала 
лишь печь, покрытую лоскутным одеялом жесткую кровать, стол, лавку. 
Но то, что когда-то жил здесь легендарный Чапай, его родители, его дети, 
делало домик невероятно важным в истории города. Таким важным, 
что решили построить рядом новый музей — дворец из стекла и бетона. 
Решили, построили, только музею не передали — нашлись владельцы 
поважнее.

А Василий Иванович Чапаев остался в Сиротской слободе, куда по 
сей день приходят к нему в гости люди, про гражданскую войну знаю-
щие уже только из фильмов. Они пытаются хоть как-то разместиться  
в комнатёнке. Уступая друг другу место, разглядывают старинные фото-
графии на стенах. Вот отец Чапая — Иван Степанович, плотник. Это он 
в 1897 году привёз в Балаково семью в поисках лучшей доли. Василию 
тогда было 9 лет. Он закончил здесь три класса церковно-приходской 
школы, учился столярному ремеслу у местных краснодеревщиков. До-
казательство мастерства стоит в сенях — собственноручно сделанный 
резной буфет. 

С фотографий смотрят люди другой эпохи. Вот сам Чапай — бравый 
военный, полный Георгиевский кавалер. Почему он стал большевиком? 
Туристы, в очередной раз окинув взглядом убогую обстановку, отвечают 
вопросом на вопрос — как так жить? Действительно, из такой хатёнки 
только в большевики. 

Балаково
Первоисточник

Для нас Чапай — легендарный, не знавший поражений комдив. Но 
то, что рассказывают в музее для большинства, — откровение. Как отка-
зался подавлять солдатский мятеж и был разжалован из фельдфебелей 
в рядовые. Как агитировал за большевиков и только в Балаково сфор-
мировал три полка Красной армии. Как Троцкий, увидев в нём полити-
ческого противника, отправлял в рейды, из которых не было возврата. 

На 12 квадратных метрах музейного зала возвращают реальные 
имена соратникам комдива. Вот платье Анки. Её настоящее имя — 
Мария Попова. После гражданской войны она стала юристом, выучи-
ла языки. Была резидентом советской разведки в Германии, знакома  
с Гитлером, Геббельсом… Была заместителем посла СССР Александры 
Коллонтай в Швеции...

Ординарец Петька, в реальной жизни начальник связи Пётр Исаев, 
был предан Чапаю до последнего вздоха. Это он тащил раненого комди-
ва к реке, переправлял на другой берег Урала. Сам был ранен, отстрели-
вался до предпоследнего патрона. А последним застрелился — знал, что 
белоказаки издеваются над ранеными. Его тело изрубили шашками до 
неузнаваемости. Придуманная Сталиным для фильма романтическая 
линия Петька — Анка дискредитировала семью Петра Исаева. И жена 
не выдержала, покончила с жизнью… 

Папаха чапаевца Горина, бурка времён Чапая, шашка-муляж — даже 
детям не врут, что принадлежала Чапаю. В городе энергетиков, где 
давно забыты имена купцов-миллионеров, вопреки всему существует 
революционный музей, который его сотрудники с гордостью называют 
первоисточником.

Дом-музей В. И. Чапаева 
413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, 110 
Тел.: (8453) 44-26-48.
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Служба гидов «Компас» 
Тел.: +7 909 333-02-61 

Национальный парк «Хвалынский»
412787, Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Октябрьская, 2 «Б»
Тел.: (84595) 2-29-30
Е-mail: np.hvalynskiy@yandex.ru 
nphvalynskiy.ru

Приехав в Хвалынск, быстро понимаешь, что общероссийское убеж-
дение, что Центр Мира открыл Николай Рерих, ошибочно. Видимо, этих 
центров несколько, ведь Рерих никогда не бывал в Хвалынске. 

Этот небольшой городок с населением 10 тысяч человек стоит  
на правом берегу Волги, в 230 км от Саратова и в 50 км от Сызрани. 
Основан в 1556 году как русский сторожевой пост на волжском острове 
Сосновом, следовательно, является самым древним городом Саратов-
ской области. 

С запада Хвалынск окружён невысокими меловыми горами, дугой 
подходящими к Волге. Эти живописные отроги, покрытые широко- 
лиственными и сосновыми лесами, являются остатками древнего  
куполообразного плато. Иногда эти места называют «Хвалынской  
вершиной», максимальная высота которой составляет 269 м над  
уровнем моря. 

На хребтах растут реликтовые сосны, которые охраняет Нацио-
нальный Парк «Хвалынский». Эти сосны растут здесь с древних, до-
ледниковых времён. Кроме сосен в парке ещё 20 реликтовых расте-
ний, уникальные ландшафты, невероятные виды на город, замкнутый  
в чашу зелёных холмов, на белые скалы, на синие равнины за Волгой.  
И почему-то появляется ощущение, что всё это давно знакомо. 

Сверху видно, что нет возле Хвалынска никакого острова — он  
исчез в 1967 году, когда заполнилась чаша Саратовского водохрани-
лища. Раньше река была значительно уже, огромный остров Сосновый 
разделял её на два рукава: Волгу и Воложку. На самом берегу Воложки 
стоял домик, в котором в 1878 году родился Кузьма Сергеевич Петров-
Водкин — личность в Хвалынске культовая.

В городе с тех времён сохранилось многое: историческая застройка 
центра, невероятный модерн в архитектуре, здание училища, где Кузь-
ма сделал первый рисунок. Картинная галерея, перед которой стоит 
памятник — Петров-Водкин с велосипедом. Дом, который, уже просла-
вившись, он купил для мамы.

Путешествуя по улицам, неожиданно ловишь себя на ощущении, что 
отдельные фрагменты начинают сливаться в единый образ — Город, по-
могающий сыну сапожника стать великим художником. И стоя у памят-
ника, недоумеваешь: как доехал Кузьма из Москвы в Мюнхен на этом 
допотопном велике? А глядя на горы, веришь в невероятную историю 
обретения им сферической перспективы — особой пространственной 
концепции, когда любой фрагмент картины становится сопричастен 
планетарному кружению Вселенной. Было Кузьме 17 лет. Спешил он 
на работу в соседнее село Алексеевка. Споткнулся, упал и... в момент 
падения увидел землю как планету. Что в этом невероятного? Ведь и 
мы стоим сейчас в окружении Хвалынских гор и осознаём, что каждый 
кусочек пространства вокруг нас и есть космос. 

Вот он, космизм! Это отлично чувствуют и приезжающие на Хвалын-
ские пленэры художники, и охраняющие реликтовые сосны сотрудники 
национального парка, и водящие туристов по экологическим тропам 
гиды. Волжские рыбаки, пасечники, садоводы, обычные жители... Впро-
чем, с обычными жителями в городе проблема. Как можно остаться 
обычным, проживая в Центре Мира?

Хвалынск
Центр Мира Петрова-Водкина
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«Музей-усадьба П. И. Чайковского»,  
мемориально-архитектурный комплекс

427430, Удмуртия, г. Воткинск, ул. Чайковского, 119
Тел.: (34145) 5-17-57, 5-20-75
E-mail: mpit@bk.ru     www.tchaikovskyhome.ru

Гениальная музыка начиналась здесь…
Музыка Петра Ильича Чайковского любима и популярна во всём 

мире. Она обращена к чувствам каждого, наполнена любовью к чело-
вечеству. Несомненно, истоки этой гениальности нужно искать там, где 
родился композитор, где он впервые соприкоснулся с музыкой!

Воткинск — небольшой городок на бескрайней карте России.  
Но значим он для всего мира! Именно здесь 7 мая (25 апреля ст. ст.) 
1840 года родился гений русской музыки — Пётр Ильич Чайковский.

История жизни Чайковских в Воткинске началась в 1837 году, ког-
да глава семьи — Илья Петрович занял должность горного начальника  
Камско-Воткинского завода. 

В доме по улице Господской маленький Пётр получил первое пред-
ставление о музыкальной грамоте и осознал свою страсть к музыке. 
Всю жизнь он был благодарен за то, «что вырос в глуши и с детства,  
с самого раннего, проникся характеристическими чертами русской  
народной музыки». В четыре года мальчик, скучавший по матушке,  
написал свою первую песенку «Наша мама в Петербурге». Детские 
впечатления отражены во многих его произведениях, больше всего —  
в «Детском альбоме» и «Временах года».

Прикоснитесь к истокам музыки великого композитора, побывай-
те в колыбели его детства и узнайте семейные тайны! Приезжайте  
в музей-усадьбу П. И. Чайковского в Воткинске! Сотрудники музея  
с удовольствием проведут увлекательную экскурсию, покажут предме-
ты, принадлежавшие когда-то семье, расскажут интересные истории  
и предания.

Автор фото — М. Култышев

Во второй половине XIX века реализм писателя Владимира Королен-
ко был нужен обществу как воздух. Его герои даже в самых страшных 
жизненных ситуациях действовали беззаветно, забывая о собственной 
выгоде. Сила духа поднимала их над серой обыденностью буден. Это 
был высший романтизм реальной жизни, который является средой  
для великих свершений. 

Казалось бы, что может связывать писателя и публициста Короленко 
с далёкой Удмуртией? Но одним из самых ярких примеров его активной 
гражданской позиции было участие в судебном процессе по Мултанско-
му делу. 

В 1894 году удмуртов села Старый Мултан обвинили в проведении 
обряда человеческого жертвоприношения. Суд приговорил семерых  
человек к каторжным работам на срок 8-10 лет и ссылке в Сибирь. Всем 
было понятно, что обвинение сфабриковано, но что делать? Корреспон-
денты местной газеты решили обратиться к Владимиру Короленко. 

Дело о Мултанских вотяках
Владимир Галактионович
Короленко

В ходе подготовки к судебному процессу писателю пришлось изучать 
результаты этнографических исследований, посвящённых религии  
удмуртов. Он посетил Старый Мултан, беседовал с местными жителя-
ми, осмотрел капища и место, где, якобы, принесли в жертву нищего 
Матюнина. В 1896 г. В. Г. Короленко выступил суде в качестве экспер-
та-этнографа со стороны защиты. После восьми дней разбирательства 
суд вынес оправдательный приговор. Писателю удалось доказать, что 
мултанские вотяки не могли убить человека, в их ритуальных обрядах 
никогда не было человеческих жертвоприношений. 

Пройдёт несколько лет, и один из реальных убийц, не выдержав 
мук совести, расскажет на исповеди о содеянном, подтвердив этим 
правильность выводов писателя. В память о Короленко вотяки реши-
ли переименовать село Старый Мултан. Они дали ему имя писателя.  
В селе есть памятник Владимиру Галактионовичу Короленко и музей  
его имени.
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Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина»

432017, г. Ульяновск, ул. Ленина, 98
Тел.: (8422) 32-63-62 – директор
(8422) 32-45-32 – заказ экскурсий
E-mail: info@ulzapovednik.ru     www.ulzapovednik.ru

Вы навсегда полюбите Ульяновск, если посетите 
Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина»!

По праву жемчужиной центра современного Ульяновска считается удивительный 
историко-мемориальный квартал, где в ансамбле сохранившейся усадебной дере-
вянной застройки конца XIX — начала XX веков расположены 17 музеев, Детский 
музейный центр, Выставочный зал «На Покровской», Научно-выставочный ком-
плекс «На Московской». Именно это даёт уникальную возможность гостям города 
погрузиться в историческую среду и узнать о культуре, образовании, торговле  
и быте русского провинциального Симбирска и всей дореволюционной России. 

Приоритетные направления работы Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»: 
музеефикация, благоустройство городской среды, развитие въездного туризма  
(№ в РТ ВНТ 018382), подготовка экскурсоводов и гидов.

Добро пожаловать в самое сердце Поволжья! 

«Детектив в Симбирском квартале»
Анимационная экскурсионная программа с элементами квеста по историко- 

мемориальному кварталу Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» с посещением  
четырёх музеев: «Симбирская фотография», «Пожарная охрана Симбирска — Улья-
новска», «Архитектура эпохи модерна в Симбирске», музея-усадьбы городского 
быта «Симбирск конца XIX — начала ХХ века». Гран-при IV Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года-2017» в номинации «Лучший приключенческий маршрут».

Увлекательная игра основана на реальных событиях. По легенде в городе Сим-
бирске неспокойно, ограблен статский советник, похищены драгоценности. Здесь 
орудуют поджигатели, появляются подмётные письма с угрозами, жители в страхе 
ждут новых происшествий… Есть ли связь между «ограблением века» в провинци-
альном городе и таинственными письмами? Удастся ли полиции поймать поджига-
телей? Мы предлагаем окунуться в таинственный мир детектива XIX века, ощутить 
все тонкости этого жанра и найти ключи к разгадке происшествия.

 
«Честное купеческое!»
Тематическая пешеходная/автобусно-пешеходная экскурсия по улицам исто-

рического центра города Ульяновска (до 1924 года Симбирска): ул. Гончарова 
(ул. Большой Саратовской), ул. Карла Маркса (ул. Дворцовой) и ул. Ленина (ул. Мо-
сковской) — с посещением двух музеев: «Симбирские типографии» и «Симбирское 
купечество». Гран-при IV Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2017»  
в номинации «Лучшая идея маршрута».

Когда-то здесь располагался торговый центр старого города, эти улицы демон-
стрировали богатство и блеск купечества. Именно здесь ощущался «пульс» дело-
вого Симбирска: располагались многочисленные магазины, трактиры, гостиницы, 
кинотеатры, учебные заведения, банки, сияли золотом купола храмов.

Все сохранившиеся купеческие жилые и доходные дома имеют своё «лицо»  
и «биографию», могут многое «поведать» о судьбах живших и работавших здесь  
людей, об интересных, а порой о курьёзных случаях из жизни симбирских купцов.

Поскольку купцы были завсегдатаями чайных и трактиров, экскурсия завершает-
ся чаепитием, в ходе которого участники узнают о традициях купеческого чаепития, 
о том, кого называли «богом трактира», об «адвокатском» чае и многом другом.

«Мистическая прогулка с А. А. Шодэ»
Анимационная пешеходная экскурсия-шутка. Победитель III Всероссийской ту-

ристской премии «Маршрут года-2016» в номинации «Лучший маршрут в городе». 
Мы приглашаем прогуляться по историческому центру Симбирска — Ульяновска  

и познакомиться с уникальным и ярким архитектурным наследием А. А. Шодэ. 
Творчество Августа Августовича Шодэ, жившего и творившего в эпоху модерна 

(на рубеже XIX — XX веков), самобытно и интересно. Оно не может оставить равно-
душным ни искушенного знатока архитектуры, ни увлекающегося историей родно-
го края человека, ни гостя города. 

Лучшие творения великого симбирского зодчего, удивительные истории, мисти-
ческие совпадения, оборотная сторона давно уже известного ждёт вас во время 
пешеходной прогулки по центру города Ульяновска.



80

Свердловская  область

«Происхождение Ермака в точности неизвестно», — пишет всезнаю-
щая Википедия. Был ли он родом с берегов реки Чусовой или из по-
морского села Борок, являлся ли уроженцем Качалинской станицы  
на Дону — местом его рождения явилось Русское царство, и это есть 
очевидный факт. Знаем мы наверное, что Ермак Тимофеевич — атаман 
казацкий. Что в 1583 году отправил царь Иван Васильевич ему богатые 
подарки. И была среди них кольчуга, украшенная бляшками с двугла-
вым орлом, принадлежавшая князю Шуйскому. 

За что такая милость от грозного царя казачьему атаману, который 
20 лет вёл вольную жизнь в Диком поле? Единственно правильный  
ответ — за заслуги перед Государством пожаловал царь всея Руси воль-
ного атамана свой милостью. 

Тесны сделались Ермаку Тимофеевичу чусовские городки братьев 
Строгановых, где защищали строгановское добро казаки от грабитель-
ских нападений сибирского хана Кучума.

Первого сентября 1851 года дружина под главным начальством Ер-
мака выступила в поход за Каменный пояс. Не побоялся атаман много-
кратно превосходящих сил сибирского хана.

Казаки поднялись на стругах вверх по Чусовой и по её притоку, реке 
Серебряной, до волока, разделяющего бассейны Камы и Оби. По воло-
ку перетащили лодки в реку Жеравлю, в верховьях которой и остались 
зимовать. Во время зимовки атаман отправил казаков разведать путь 
по реке Нейве, но татарский мурза разгромил отряд разведчиков. Ныне 
на месте, где жил мурза, находится село Мурзинка, богатое своими  
самоцветами. 

Идущий за горизонт
Ермак Тимофеевич

«Российское могущество прирастать будет Сибирью» 
М. В. Ломоносов, 1763 г.

Весной 1582 года казаки по рекам Жеравле, Барынче и Тагилу вы-
плыли в Туру. Сражения с татарами Кучума были и на Туре, и в устье Тал-
ды, и на берегу Тобола. Окончательное поражение хан потерпел в битве 
на берегу Иртыша, у подножия горы на Чувашском мысу. Выйдя к сто-
лице Сибирского ханства ― городу Искеру, казаки взяли его приступом. 

В отвоёванном у врагов городе казаки зимовали. Ермак Тимофеевич 
оказался хорошим политиком. Он сумел наладить отношения с лесными 
народами, что позволило избежать ненужного кровопролития. Атаман 
встречал представителей племён ласково, объяснял выгодность прися-
ги на верность русскому царю. 

В 1582 году Ермак послал к Ивану Грозному гонцов с вестью о по-
корении Сибири. Обрадованный царь отправил Ермаку 300 стрельцов 
в подмогу, но для удержания власти на огромной территории этого было 
мало — казаков выбивали в бесконечных стычках... В 1585 году во вре-
мя одного из рейдов в лагере не выставили часовых. Ночью напали 
татары, и в результате роковой небрежности погиб человек-легенда, 
подаривший России бескрайние просторы Сибири. И если Царь Пётр 
прорубил для России окно в Европу, то своим стремлением за горизонт 
атаман Ермак Тимофеевич распахнул ей двери в Азию. 

В сказах Павла Бажова есть легенда о белых лебедях, которые  
показали казацкому атаману путь к сокровищам дальней стороны.  
Но не нажил Ермак тех богатств, сложил свою голову, сражаясь за Рус-
ское царство. Живёт он вечно в памяти благодарных потомков, и тем 
счастлив. Вот это и есть истинное счастье и истинная ценность. 

В России есть уникальный музей, посвящённый Ермаку. Не в столице 
России, не в столице Сибири. Находится он на окраине города Чусо-
вого в маленькой церквушке Этнографического парка «Истории реки 
Чусовой». 

Этот музей появился благодаря директору спортивной школы «Огонёк» 
Леонарду Дмитриевичу Постникову, решившему, что дети-спортсмены 
должны знать историю своей Родины. И это поможет им побеждать. 
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Невьянский государственный  
историко-архитектурный музей

624192, Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидовых, 3
Тел.: (34356) 4-45-09, +7 906 811-67-64
E-mail: priem@museum-nev.ru     www.museum-nev.ru
vk.com/nev_museum, ok.ru/nevyansk, @nevyanskaya_bashnya
#невьянскиймузей #невьянскаябашня

«Горное царство» Демидовых на Урале
Безусловной гордостью Урала является династия заводчиков Деми-

довых и особенно два её основателя: Никита Демидович и Акинфий 
Никитич — отец и сын, прославившиеся делами своими на благо Урала 
и России. И осязаемым воплощением величия рода Демидовых, их бо-
гатства, власти, но более всего, их тайн на сегодняшний день является 
уникальная наклонная башня.

Никита Демидович Антюфеев (1656 — 1725) — родоначальник дина-
стии Демидовых, родился в Туле в семье кузнеца. С юных лет Никита 
осваивал кузнечное ремесло, проявив к этому большую склонность  
и недюжинные способности. В Туле Никита построил небольшой завод, 
ставший первым в длинном списке основанных им и его потомками 
металлургических предприятий. 

Проведя экспертизу уральской железной руды и высоко оценив пер-
спективы развития горного дела в крае, Никита Демидов решился пере-
браться на Урал. Петр I, лично знавший и высоко ценивший мастера,  
в марте 1702 года пожаловал ему только что построенный Невьянский 
завод. 

Именно Невьянск стал первой столицей демидовского «горного цар-
ства», здесь были заложены основы будущего богатства и могущества 
Демидовых. Здесь родилась уральская металлургия, а с ней и вся метал-
лургическая промышленность России, здесь выпускался лучший в мире 
металл с клеймом «Сибирь» и маркой «Старый соболь».

Никита Демидов построил на Урале ещё несколько предприятий:  
Шуралинский, Быньговский, Верхнетагильский заводы… 

После смерти Никиты Демидова его уральские заводы наследовал 
старший сын Акинфий Никитич (1678 — 1745), сумевший развить и про-
должить отцовское дело. Новый хозяин обладал деловой хваткой, пред-
приимчивостью, глубокими познаниями в горнозаводском деле. Заво-
ды Акинфия Демидова поставляли первосортное железо и воинские 
припасы не только в Петербург, но и на заграничные рынки. 

Своеобразным памятником первым Демидовым стала Невьянская 
наклонная башня. Задуманная при жизни Никиты, она была возведе-
на сыном Акинфием в 1722 — 32 гг. В ней в полной мере воплотились 
передовые достижения демидовских мастеров, по праву снискавших 
славу лучших в своём деле. Это установленный на шатре башни шар  

с шипами — молниеприемник, а также необычная железочугунная кон-
струкция на одном из этажей (прообраз железобетона). 

Башня окружена ореолом таинственности, с ней связано множество 
загадок и легенд. Одна из них рассказывает о затоплении Демидовым 
подвалов башни, в которых мастеровые тайно чеканили фальшивые 
монеты. 

Достоверно неизвестно имя архитектора и причина наклона. По мне-
нию специалистов, наклонилась башня при строительстве из-за сложно-
го строения почвы и наличия грунтовых вод, достраивали её уже с учё-
том наклона, пытаясь выпрямить — отсюда саблевидная форма здания.

Неизменный интерес у туристов вызывает слуховая комната с удиви-
тельным акустическим эффектом. В ней слово, сказанное шёпотом в од-
ном углу, отчётливо слышно в противоположном. На седьмом и восьмом 
этажах башни размещены часы XVIII века. Часовой механизм отбивает 
каждые четверть часа, а раз в три часа звучит мелодия — в демидов-
ское время английские марши и менуэты, а сейчас фрагмент из оперы  
М. Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). 

На сегодняшний день Невьянский музей — один из самых известных, 
крупных и посещаемых музеев в регионе. Музей предлагает своим 
гостям совершить увлекательные экскурсии по историческим и архи-
тектурным достопримечательностям города и района, а так же принять 
участие в разнообразных по тематике и формату мероприятиях:

10 по 18 февраля — «Широкая Масленица»;
19 мая — «Ночь музеев»;
20 мая — 10 июня — «В день Последнего звонка»;
Июнь — август по субботам — «Мамины субботы» начало 12:00;
16 июня — Казачий Спас
4 августа — «День чествования Невьянской наклонной 
   башни Демидовых» 
3 ноября — «Ночь искусств»
17 декабря — 5 января — «Демидовская ёлка».

Никита ДемидовАкинфий Демидов
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Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк родился 6 ноября 1852 года  
в уральском посёлке Висим в семье священника. После окончания 
школы для детей рабочих, в духовной семинарии он оказался в кружке, 
где передовые семинаристы изучали труды Добролюбова, Чернышев-
ского, Герцена. Там Дмитрий начал писать свои первые рассказы —  
не слишком хорошие, но свидетельствовавшие о его литературном  
таланте. За семинарией последовали Медико-хирургическая академия 
и Санкт-Петербургский университет. Но ухудшение здоровья и матери-
альные трудности вынудили его оставить учёбу. 

В 1877 году Мамин-Сибиряк возвращается на Урал, где путешеству-
ет, изучая экономику, историю и этнографию края. Путевые очерки под 
общим названием «От Урала до Москвы», напечатанные газетой «Рус-
ские ведомости», стали началом всеобщего признания. Со страниц его 
книг сходили ожившие герои легенды о Невьянской башне, не дающие 
забыть о золотом веке уральского горного дела. Читатели видели леси-
стые отроги уральских хребтов, «даль, заволакивающуюся дрожащими 
переливами марева»; Никиту Демидова, по велению Царя Петра снаб-
жающего Россию железом и медью; горнозаводских рабочих, трудами, 
слезами и обидами которых добывались те самые железо и медь; арте-
ли старателей, промышляющих золото.

А ещё — самоцветные камни…
Невозможно жить на Урале и не любить уральские самоцветы. Нигде 

в целом свете не встречается такого разнообразия минералов на таком 
небольшом пространстве. Этот заветный край был одарён природой  
с безумною щедростью. Мамина-Сибиряка окружала неисчерпаемая 
сокровищница изумрудов, бериллов, топазов, аметистов, аквамари-
нов. Драгоценные камни, в которых, как в каплях, сконцентрировались 
яркие краски окружающего мира. Самоцветные минералы, живущие 
своей особенной жизнью, тёмной и неисследованной, проявляющейся 
в кристаллической форме на границе, отделяющей органическую при-
роду от мёртвой материи.

Уральские были
Мамин-Сибиряк

Свердловская  область

Самоцветная полоса — это условное название территории, узкой лен-
той протянувшейся с юга на север более чем на сто километров вдоль 
восточного склона Среднего Урала в верховьях рек Нейва, Реж и Адуй. 
Самоцветы «разного сословия» находятся в трещинах и пустотах пегма-
титов, жилы которых разрывают кристаллические сланцы. Здесь нахо-
дится село Мурзинка — одно из древнейших русских селений Зауралья, 
место, где добыча драгоценных камней и камнерезное искусство стало 
исконным промыслом с конца XVII века. 

Мамин-Сибиряк описывает минералогию, от которой захватывает 
дух. Рассказывает истории обретения знаменитых мурзинских камней. 
Невероятные приключения берилла «бабий гнёт», который использовал-
ся в качестве груза на бочке с квашеной капустой и проданный хозяй-
кой за двугривенный. Цена переходившего из рук в руки берилла росла. 
В итоге он был куплен за 50 тысяч золотых рублей и оказался в Венском 
минералогическом музее. Или историю калтышского мужика, нёсшего 
тагильскому коллекционеру Шорину два алмаза — большой и малень-
кий, но по дороге большой алмаз потерявшего. Или историю кристалла 
горного хрусталя, стоявшего вместо тумбы у одного из домов. 

Большинство месторождений Мурзинки в настоящее время счита-
ются отработанными, но их отвалы до сих пор привлекают любителей 
минералов. С 1973 года здесь работает Минералогический музей име-
ни А. Е. Ферсмана, созданный по инициативе местного жителя Ивана 
Зверева, который приходится внуком известному уральскому горщику 
Д. К. Звереву, послужившему писателю П. П. Бажову прототипом Дани-
лы-мастера — главного героя «Уральских сказов». 

Земля смотрит на человека разноцветными глазами самоцветов, го-
ворящими о тайниках скрытой в ней жизни. Это последняя улыбка цепе-
неющей в мёртвом холоде неживой природы. Это конец органической 
жизни, предшествующий её началу.
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На Урале есть поверье, что концы радуги рассыпаются в земле со-
кровищами. И если горщик, увидевший радугу, придёт к месту, откуда 
она вырастает, то он непременно найдёт их. Так в стародавние вре-
мена один из концов радуги рассыпался самоцветными каменьями  
в Ильменских горах, другой — золотым песком и самородками в долине 
Миасса.

Ильменские горы — один из отрогов Южного Урала. 200 лет назад 
казак Чебаркульской крепости Прутков, добывая слюду для окон, слу-
чайно нашёл там топазы. Уже к середине XIX века в Ильменах было 
найдено 46 минералов из 158 известных на Урале. По разнообразию 
самоцветов Ильменские копи соперничали со знаменитой Мурзинкой, 
а Ильменские топазы украшали одну из корон Российской империи. 
Истории Миасской долины невероятны.

Точка отсчёта промышленной добычи золота на Южном Урале — 
1823 год, а 23 сентября 1824 года Царёво-Александровский рудник 
Золотой долины Миасса посетил тот, в честь кого прииск был назван —  
сам Император Всероссийский Александр I. За несколько часов до при-
бытия государя мастеровой Дементий Петров нашёл самородок весом 
3 килограмма 306 грамм, которым прииск и приветствовал своего 
августейшего хозяина. Несказанно обрадовался император удаче ра-
бочего. Взял кайло да лопату и отправился в забой попытать счастья. 
Не испугавшись горняцкого труда, собственноручно накопал он 22 пуда 
(352 кг) золотоносного песка, из которого промывальщики намыли  
60 золотников (258 г) драгоценного металла. Уезжая, велел император 
выдать Дементию Петрову 500 рублей, его товарищам, работавшим  

Каслинский историко-художественный музей
456835, Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, 38
Тел.: (35149) 2-21-69
E-mail: kaslimuseum@gmail.com     kasli-museum.chel.muzkult.ru

Каслинский историко-художественный музей по праву считается одним 
из уникальных музеев России и объединяет единственный в стране спе-
циализированный Музей художественного литья и Дом-музей скульптора 
А. В. Чиркина. Основу собрания Музея художественного литья составляет 
исключительная коллекция отливок, выполненных в XIX—XXI веках на Кас-
линском заводе. В коллекции — работы П. К. и К. А. Клодтов, Э. М. Фаль-
коне, Ж. Л. Готье, П. С. Аникина, С. П. Манаенкова, А. С. Гилева, В. П. и  
О. А. Игнатьевых и многие другие. 

Дом-музей скульптора Александра Васильевича Чиркина, члена Союза 
художников СССР, расположен в старинной уральской усадьбе конца XIX 
века. Здесь сохранена подлинная обстановка старообрадческого быта, 
экспонируется более 100 скульптурных, живописных и графических про-
изведений Чиркина, личные вещи, документы, фотографии.

Посещение музеев позволяет проследить все этапы становления худо-
жественного чугунного промысла.

Челябинская  область

в том же забое, — по 50 рублей. Премиальных удостоились и другие  
рабочие прииска, а горному начальнику Степану Татаринову государь 
пожаловал орден Св. Анны 2-й степени.

В 1842 году, уже после загадочной смерти Александра I, на том же 
самом руднике старатель Никифор Сюткин добыл самый крупный рос-
сийский самородок. Весил он 36 килограмм, а формой своей напоми-
нал треугольник. Его так и назвали — «Большой треугольник». Сейчас 
самородок находится в Алмазном фонде России. 

На месте работы государя-горнопроходчика был поставлен памятный 
знак — каменная пирамида с двуглавым золочёным орлом на вершине. 
Чуть позже её перестроили, и до 20-х годов XX века о памятном собы-
тии напоминала установленная на пьедестал и украшенная каслинским 
литьём колонна, которую венчал бюст Самодержца Всероссийского. По-
сле революции помнить об императоре, не погнушавшемся работать 
кайлом и лопатой, оказалась необязательно, и неблагодарные потомки 
из числа советских граждан утопили колонну в болоте. Благодарные же 
потомки сделали Ильмены минералогическим заповедником, декрет  
о создании которого был подписан В. И. Лениным. Сегодня Естествен-
но-научный музей Ильменского государственного заповедника входит 
в пятёрку крупнейших геолого-минералогических музеев страны, его 
коллекции пополняются с 1925 года. 

Со временем золото Миасской долины иссякло, но надежда на то, что 
когда-нибудь вновь родившаяся радуга укажет путь к неизвестным пока 
сокровищам Урала, не угасает.

Большой треугольник 
самоцветной радуги
Александр I
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«Торум Маа», этнографический музей  
под открытым небом
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 4
Тел.: (3467) 31-57-15.
E-mail: torum_maa@mail.ru     www.torummaa.ru
Открытая экспозиция: 
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Собянина, 1
Режим работы: 
летнее время (май — октябрь): ежедневно с 11:00 до 19:00,
зимнее время (октябрь — апрель): ежедневно с 10:00 до 18:00.

30 октября 1987 года музей, расположенный на одном из семи  
священных холмов в столице Югры, недалеко от слияния могучих рек 
Оби и Иртыша, принял своих первых посетителей. В переводе с мансий-
ского «Торум Маа» — «Священная земля».  

Музей для жителей и гостей Ханты-Мансийска стал местом знаком-
ства с традиционным образом жизни древних жителей Югры. 

Экспозиция под открытым небом представляет достоверную  
реконструкцию быта обских угров: «Летнее стойбище ханты реки  
Аган», «Зимнее поселение северных манси», действующее «Святилище 
обских угров», охотничью тропу, включающую все типы ловушек давя-
щего типа на крупного и мелкого зверя, боровую дичь, признанные 
ЮНЕСКО гуманными. В экспозиции представлен единственный в Югре 
берестяной чум. 

В структуре музея действует первый в округе литературный  
музей — Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова, первого 
профессионального мансийского поэта, одного из основателей музея. 
Миссия кабинета — осмысление творчества югорских писателей. 

Объект показа «Сухоруковский амбар» транслирует историю  

взаимоотношений народов, живущих на рубеже XIX—XX веков на Югор-
ской земле: русского старожильческого и аборигенного. 

Музейное собрание учреждения включено в музейный фонд Россий-
ской Федерации. Особая гордость музейного собрания — этнографиче-
ская коллекция. 

Титульные проекты регионального этнографического музея: Между-
народная конференция «Сибирские угры в ожерелье субарктических 
культур: общее и неповторимое», научно-практические семинары, тра-
диционные обрядовые праздники «Обряд приношения Луне «Тылащ 
пори», «Вороний день в музее „Торум Маа“», «Праздник трясогузки», 
циклы выставочных проектов «История семьи в истории страны — след 
прожитой жизни», каслающая выставка «Секреты мастерства» и другие.  

Сегодня «Торум Маа» — музей живой культуры — бренд Югры, в кото-
ром традиционные знания обских угров представляют носители культу-
ры, представители народов ханты и манси.

Вход в музей открыт каждому, в диалог с древней культурой вступить 
может тот, кто способен отвлечься от ритмов города, прислушаться  
к шорохам леса, увидеть движение живого огня.

Ханты-Мансийский АО — Югра
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Краснодарский  край

Оздоровительный трест «Cургут»
ОАО «Cургутнефтегаз»
352848, Краснодарский край, р-н Туапсинский, пос. Тюменский, 14а
Тел./факс: (86167) 200-53, 200-52
E-mail: otsurgut@surgutneftegas.ru     
www.otsurgut.ru

Санаторий «Нефтяник Сибири»**** расположен в пышной зелени лесного 
массива на первой береговой линии моря. Великолепная благоустроенная тер-
ритория, пляж, лифты к морю, современный дизайн номеров, отличное лечение, 
незабываемые развлекательные программы для детей и взрослых — всё это  
будет способствовать хорошему отдыху, оздоровлению и оставит массу прият-
ных впечатлений.

К Вашим услугам: закрытые плавательные бассейны, в том числе с подо-
греваемой морской водой, тренажёрный и спортивный залы, сауны, солярии, 
детские комнаты с услугами опытных педагогов, индивидуальные сейфы, бан-
коматы, библиотека, парикмахерская, спортивные площадки, теннисный корт, 
боулинг, бильярд, автостоянка, бары, кафе, увлекательные экскурсии, развлека-
тельные программы.

Лечение и диагностика заболеваний: костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани, периферической нервной системы, органов дыхания и верхних 
дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, урологические заболевания, 
гинекологические заболевания. Сопутствующие заболевания: эндокринной  
системы, органов пищеварения, кожи. С 2018 года в санатории внедряются 
новые виды лечения: карбокситерапия, каштановые ванны для ног, серные 
ванны.

Размещение: 1- и 2-комнатные номера 1 категории, номера повышенной 
комфортности люкс, апартамент, сюит, апартамент-делюкс.

Лечение и отдых в санатории «Лермонтово»**** — ваше здоровье и заряд 
бодрости на весь год!

Панорамный вид на бескрайнее синее море и зелёные бархатные горы  
открывается из корпусов санатория «Лермонтово». Гостям предлагаются  
1- и 2-комнатные номера 1 категории. В санатории имеется оборудованный 
пляж, гостям предоставляется 3-разовое сбалансированное заказное питание 
с элементами шведского стола.

Современная лечебно-диагностическая база санатория имеет всё необхо-
димое для реабилитации и лечения заболеваний костно-мышечной системы  
и соединительной ткани, периферической нервной системы, органов дыхания 
и верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, гинекологических 
заболеваний. Сопутствующие заболевания: эндокринной системы, органов  
пищеварения, кожи.

К Вашим услугам: УЗИ, ЛФК, тренажёрный комплекс «David», детензо-, оксиге-
но-, лазеро-, ультразвуковая и магнитотерапия, фитобар, вибросауна, лечебный 
массаж, водо- и грязелечение, солярий, спелекамера, инфракрасная сауна, 
мини-сауна «Кедровая здравница», углекислые ванны, клинико-биохимическая 
лаборатория. 

Санаторий ежегодно внедряет новые виды диагностики и лечения. В сезоне 
2018 года гостям будут предложены: карбокситерапия, серные, эвкалиптово-
ментоловые ванны, парафиновые аппликации.

Детский санаторий «Юный нефтяник» расположен в красивейшем уголке 
Черноморского побережья и рассчитан на детей 8–13 лет. Санаторий распола-
гает современными корпусами, дети размещаются по 2-3 человека в номере. 
Детям предлагается рациональное, сбалансированное 5-разовое питание.

Опытные педагоги, психологи и специалисты организовывают детский досуг  
и работают с детьми в творческих мастерских, библиотеке, а также во время 
экскурсионных и развлекательных программ.

В медицинском центре санатория расположены: спелеокамеры, фитобар,  
ингаляторий, отделения лечебного массажа и водолечения.

В санатории имеется все необходимое для спорта и активного отдыха де-
тей: зал ЛФК, плавательный бассейн, тренажёрный и спортивный залы, волей-
больная, баскетбольная площадки, мини-футбольное поле, стадион с эстрадой,  
прекрасно оборудованный песчаный пляж.

Всё это создаёт возможность комфортного отдыха и эффективного санаторно-
курортного лечения: заболеваний костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, верхних дыхательных путей, органов дыхания, периферической нервной 
системы, органов пищеварения.

Добро пожаловать на отдых и санаторно-курортное лечение!
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Крым  и  Севастополь

299011, г. Севастополь, б-р Исторический, 1
Тел./факс: (8692) 222-111
+7 988 360-63-85 — заказ экскурсий
E-mail: sev_panorama100@mail.ru
www.sevmuseum.ru

Крупнейший музейный комплекс Севастополя,  
посвящённый Крымской войне 1853 — 1856 гг.  
и Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. 

	 Объекты	музейного	комплекса:	
• Мемориальный комплекс «Исторический бульвар»
 (Панорама «Оборона Севастополя 1854 — 1855 гг.») 
• Мемориальный комплекс «Сапун-гора» (Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.») 
• Мемориальный комплекс «Малахов курган» (Оборонительная башня Малахова кургана)
• Дом-музей севастопольского подполья 
• Собор Св. Равноапостольного князя Владимира —  
 усыпальница выдающихся флотоводцев-адмиралов 
• Культурно-выставочный центр Музея
Ежегодно проводятся масштабные военно-исторические фестивали:  
«Мартыновский овраг», «Знамена Победы», «Исторический бульвар», «Русская Троя».

Лев Сергеевич Голицын был потомком князя Гедемина, правившего 
в Литве в XIV веке, а значит, род его был древнее рода Романовых. Сам 
князь получил прекрасное образование в Сорбонне и Московском уни-
верситете. Писал диссертацию, готовился преподавать. Но… «встреча  
с женщиной — и всё изменилось».

Князь влюбился в Надежду Засецкую, жену муромского уездного 
предводителя дворянства. Он бросил науку. Она — мужа. В Крыму у неё 
была половина отцовского имения, а у него — достаточно денег, чтобы  
в 1887 году выкупить у её брата вторую половину. Князь влюбился  
в Крым. И в отличие от женщины, с которой они через 5 лет расстались, 
эта любовь осталась с ним на всю жизнь. И она привела князя в вино-
делие. 

На склонах горы Коба-Кая засаживаются опытные плантации, разби-
ваются новые виноградники, закладываются в погреба тысячи бутылок 
с вином. Со временем к его титулам прибавится новый — «Король экс-
пертов», в 1897 году его вино возьмёт Гран-при на выставке в Бордо,  
в 1901 году — в Париже. 

Император Александр III предложил Голицыну возглавить все вино-
градарские и винодельческие хозяйства, принадлежавшие царской  
и великокняжеским семьям. Только Голицын мог убедить его затратить  

Новый Свет
Голицынская тропа

1 млн. 100 тыс. рублей на строительство подвалов для вина. Вглубь горы 
радиусами ушли семь тоннелей общей протяжённостью две версты. 

Князь был археологом, специалистом в античном искусстве и юрис-
пруденции, виноделом. Скорее идеалистом, чем экономистом. Его 
интересовала не прибыль, а слава российского виноделия. На этом 
поприще им были растрачены три состояния: собственное, Надежды 
Засецкой и жены, графини Орловой-Денисовой. Какие убытки понесла 
императорская семья, навсегда останется загадкой. Но только аристо-
крат Голицын мог собрать коллекцию редких вин, которая по своей рос-
коши и научному значению не имеет себе равных в мире до сих пор.

В 1912 году, чтобы спасти от банкротства Крымское имение, князь 
передаёт часть виноградников и подвалов в дар Николаю II. Импера-
тор приезжает в новые владения. К тому моменту вокруг горы Коба-
Кая, над морем вырублена в скале прогулочная тропа, ведущая через 
огромный грот к прекрасному пляжу за мысом. Император будет пер-
вым, кто пройдёт по ней. Затем он выпьет шампанского. А потом скажет 
легендарную фразу: «Здесь я увидел жизнь в новом свете». И говорят,  
с тех пор усадьбу князя стали называть Новым Светом.

Почему бы этому не быть правдой? Ведь Голицынская тропа суще-
ствует. Как и пляж, который теперь называют Царским. Как огромный 
грот Шаляпина, в глубине которого князь устроил винотеку. Он хвастался 
ею перед певцом, а тот восхитился вином, акустикой грота и, с бокалом 
в руке, запел... 

Впрочем, подарок этот ещё аукнется Империи. За счёт казны Голи-
цын протянет в Новый Свет водопровод из соседней долины и дорогу из 
Судака. А ещё улучшит условия для хранения своей коллекции, долгое 
время имея над ней полный контроль.
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Дагестан

Имам Шамиль — вождь и объединитель горцев Дагестана и Чечни, 
на протяжении двадцати четырёх лет возглавлял сопротивление горцев 
вхождению территории Северного Кавказа в состав Российской импе-
рии. Это был самый длинный и сложный этап Кавказской войны, кото-
рая длилась с 1817 по 1864 год. 

Шамиль родился в 1798 году в селении Гимры. Он был невероятно 
одарённым человеком, получил прекрасное образование. Его увлекло 
учение Кази-муллы (имама Гази-Мохаммеда), первого проповедника 
газавата, т. е. священной войны. Последователей этого учения назы-
вали мюридами. Мюриды искали спасения души и очищения от грехов 
путём священной войны за веру и против русских. В 1832 году сопро-
вождавший учителя Шамиль оказался в осаждённом русскими родном 
ауле Гимры. Кази-мулла погиб. Израненному Шамилю удалось спастись. 
Он стал помощником второго имама Дагестана Гамзат-бека: собирал 
войска, командовал экспедициями против русских и врагов имама.

В 1834 году после убийства Гамзат-бека Шамиля провозгласили има-
мом. Он обладал всеми качествами гениального полководца: военным 
талантом, выдержкой и настойчивостью, верно выбирал момент для 
атаки, непреклонностью воли побуждал соотечественников к повино-
вению, к самопожертвованию. При Шамиле Кавказ стал другим. Раз-
розненные племена Чечни и Дагестана были объединены в имамат. 
Власть наследных ханов уступила место верховному совету под пред-
седательством Шамиля. Имамат стал одерживать победы над русскими 
войсками. Накануне Крымской войны (1853—1856) Шамиль, рассчи-
тывая на поддержку Великобритании и Турции, активизировал военные 
действия, но помощи не последовало. К тому моменту было уже очевид-
но, что уничтожение лучших сынов Кавказа и России нужно прекратить. 
Иной истории, кроме совместной, у Северного Кавказа и России нет. 
Но перелом в Кавказской войне наступил только в 1859 году, когда Им-
перия бросила на Северный Кавказ 200-тысячную армию. 

В апреле пала резиденция имама — аул Ведено. Шамилю с 400 
мюридами удалось бежать в неприступный дагестанский аул Гуниб, 
который находился на вершине горы Гуниб. Русские войска окружили  
крепость. Никакой надежды на успех у Шамиля не было. 7 сентября 
1859 года, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие, имам 
сдался в плен. Большая Кавказская война завершилась. И это было  
его решение, его ответственность, его воля. 

Почётного пленника увезли в Россию. Вместе с семьёй он провёл не-
которое время в Санкт-Петербурге и Царском Селе. А потом местом его 
постоянного жительства была назначена Калуга, где 26 августа 1866 
года в присутствии представителей калужской губернской администра-
ции Шамиль принёс торжественную присягу на верность и подданство 
государю императору. 

Дагестан
Имам Шамиль

В 1870 году заветная мечта имама сбылась: он отправился в хадж  
в Мекку. В Россию уже не вернулся. В 1871 году в возрасте 73 лет имам 
Шамиль умер в Медине.

В 2013 году в Калуге был создан мемориальный музей имама Ша-
миля. Он находится в доме купцов Билибиных — том самом, где имам 
с семьёй прожил 9 лет. В 2017 году в Дагестане на горе Ахульго был 
открыт мемориальный комплекс, посвящённый имаму Шамилю. В его 
картинной галерее центральное место занимает репродукция работы 
живописца, мастера панорамной и батальной живописи Ф. А. Рубо 
«Штурм аула Ахульго».
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Бурятия

Этнографический музей народов Забайкалья
670045, г. Улан-Удэ, пос. Верхняя Берёзовка
Тел.: (3012) 44-33-10, 33-25-10     ethnomuseum03.ru
@etno_museum03
vk.com/etnomuzeyuu

Этнографический музей народов Забайкалья — 
один из крупнейших музеев под открытым 
небом в России!
Этнографический музей народов Забайкалья — сокровищни-

ца культурного наследия бурят, эвенков, русских и семейских. 
В 2018 году музей отметит 50-летие с момента основания. 

В настоящее время здесь находятся 22 объекта культурного 
наследия и свыше 18 тысяч предметов, половина из которых 
входит в основной фонд культурного наследия Российской Фе-
дерации. Это археологические, этнографические коллекции  
и книжные фонды. 

Достоянием музея являются жилищно-поселенческие ком-
плексы предбайкальских и забайкальских бурят, эвенков, сойо-
тов, старообрядцев и русских старожилов. Комплексы отражают 
хозяйственный быт и уклад, существовавшие в разные истори-
ческие эпохи у народов Бурятии. 

В Этнографическом музее народов Забайкалья находится  
резиденция Белого Старца Сагаан Убгэна, героя бурятской ми-
фологии. Белый старец считается сказочным символом зимы, 
дарующим людям благополучие и процветание. Ежегодно  
в гости к нему приезжают сказочные герои из разных регионов 
России и зарубежья.

Приглашаем гостей посетить музей и познакомиться с тради-
ционной культурой народов Забайкалья!

«Ум часто пробуждается воспитанием,  
но гений бывает врождённым»
Л.-Ф. Сегюр о М. И. Сердюкове

Сам Михаил Иванович Сердюков указывал, что «рождением он мун-
гальского народа». В начале XVIII века так называли племена, жившие  
в южном Забайкалье, входившем в состав монгольских княжеств.  
Настоящее его имя Бароно, Имэгэнов сын. Он родился в 1678 году  
в селении, стоящем на реке Селенге, того же названия.

В 13 лет Бароно был захвачен Енисейскими казаками в плен и все-
го за 10 рублей продан ими в вечное рабство приказчику Сердюкову. 
Иван Сердюков оказался человеком добрым, учил грамоте, крестил, 
дав своё имя. Так Бароно стал Михаилом Ивановичем Сердюковым... 

В 1700 году, осматривая лавки и амбары купца Евреинова, Пётр I 
разговорился с молодым приказчиком, имевшим «природную склон-
ность к механике», и приказал бурята отпустить «ибо, де он мне надо-
бен». Царь записал его в новгородское купечество и стал поручать дела 
по снабжению. 

На глазах Сердюкова началось строительство Тверецкого канала  
в Вышнем Волочке, по которому Пётр планировал проводить суда с Вол-
ги в Санкт-Петербург. Но ни голландцам, ни венецианцам, ни англича-
нам не удалось устроить водную систему должным образом. И только 

Бурят, прорубивший канал в Европу
Михаил Иванович Сердюков

гением Бароно Сердюкова была создана первая в России водная си-
стема. Его идея состояла в том, чтобы, построив Цнинский канал, длина 
которого всего 1280 м, пустить в реку Цну воды реки Шлины. Это по-
зволило судам беспрепятственно проходить из Тверцы во Мсту и далее 
через озёра Ильмень и Ладогу на Балтику. Канал из Волги в Европу был 
построен!
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Иркутская  область

Агентство по туризму Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 13
Тел.: (3952) 33-05-00. Факс: 33-04-05.
E-mail: tour@govirk.ru

Иннокентий Вениаминов. 
Возвращение на родину.

Имя митрополита Московского и Коломенского, апостола Америки  
и Сибири Иннокентия Вениаминова вот уже несколько столетий чтят  
во всём просвящённом мире. Деяний, которые совершил этот подвиж-
ник, хватило бы на десяток незаурядных судеб. Он был священником, 
учёным, плотником, кузнецом, механиком, часовщиком, учителем, при-
вивал оспу, строил храмы, писал книги. Крестил тысячи людей Сибири, 
Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, на несколько язы-
ков перевёл Слово Божие и сыграл ключевую роль в присоединении 
Дальнего Востока к России.

Родившись в далёком селе Анга, Иннокентий Вениаминов фактиче-
ски стал главой Русской православной церкви, но между этими событи-
ями ему удалось сделать невероятно много. Он основал несколько го-
родов, среди которых Благовещенск и Аян, составил азбуку для многих 
коренных народов и помог сохранить их национальную культуру. 

К сожалению, память об Иннокентии Вениаминове была стёрта  
в годы советской власти, в том числе, и на его родине — в Иркутской 
области. Но национальный проект «Путь Святителя Иннокентия» восста-
новил историческую несправедливость. Его достойным финалом стало 
открытие в 2017 году в честь 220-летия со дня его рождения и 40-ле-
тия канонизации Культурно-просветительского центра имени святителя  
Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга. Центр стал подразделением 
Иркутского областного краеведческого музея. 

В состав центра вошли как светские, так и духовные объекты. В вы-
ставочном зале начала работу выставка художников Сибири и Дальнего 
Востока, где представлено более 20 полотен, в экспозиционном зале 
разместились экспонаты Иркутского областного краеведческого музея, 
рассказывающие о миссионерской деятельности Русской православ-
ной церкви на Северо-Востоке Азии, жизни и деятельности святителя 
Иннокентия (Вениаминова). 

Рядом с домом, в котором святитель Иннокентий провёл ранние годы 
перед поступлением в Иркутскую духовную семинарию, построены вы-
ставочные павильоны, посвящённые разным этапам его жизненного 
пути. На фундаменте Ильинской церкви выросла деревянная часовня. 
Недавно возведён Свято-Иннокентьевский храм, библиотека и воскрес-
ная школа для детей и взрослых.

В Культурно-просветительском центре созданы все условия для при-
ёма гостей и паломников, в том числе парковки и гостиница с благо-
устроенными двухместными номерами.
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Камчатский  край

«Камчатинтур», туроператор
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61, Отель «Авача», 4-й этаж
Тел.: (4152) 20-10-10, +7 914 786-11-16. Факс: 42-77-41
E-mail: tour.info@kamchatintour.ru
kamchatintour.ru     www.facebook.com/Visitkamchatka     vk.com/kamchatintour

Мы принимаем туристов на Камчатке с 1991 года!

Откройте землю вулканов с компанией «Камчатинтур»! 

Летние туры: восхождения на вулканы, 
морские прогулки с дегустацией крабов 
и икры морских ежей, речная и морская 
рыбалка, сплавы по рекам, экскурсии по 
городу и на природе, горячие источники, 
вертолётные экскурсии в Долину Гейзеров  
и на Курильское озеро.

Зимние туры: катание на собачьих 
упряжках, горные лыжи и сноуборд, туры 
на снегоходах, экскурсии к вулканам на ра-
траке, горячие источники, этнографические 
экскурсии.

Туристический лагерь у подножия Ава-
чинского вулкана (круглогодично): разме-
щение в домиках, столовая, баня, восхож-
дения на вулкан, ботанические экскурсии.

Номер в федеральном реестре туроператоров РТО 006765

Русский адмирал, первопроходец, дипломат Пётр Иванович Рикорд 
родился в Торопце в 1776 году. В 1807 году на шлюпе «Диана» под ко-
мандованием В. М. Головнина он отправился в своё первое кругосвет-
ное плавание, задачей которого было исследование и Камчатки, При-
морья, Алеутских и Курильских островов и составление точной карты 
восточного побережья Империи. 

В 1817 г. П. И. Рикорд был назначен первым губернатором Камчат-
ских земель. 

Пётр Иванович Рикорд вошёл в историю как флотоводец, спасший 
Россию от трёх войн. В первый раз это случилось во время экспедиции, 
когда японцы захватили капитана Головнина. Рикорд, применив свой 
дипломатический талант, без кровопролития вызволил капитана из 
плена. Второе спасение произошло в Средиземном море, когда адми-
рал убедил турецкие войска покинуть греческие земли без боя. За этот 
подвиг Рикорд был избран почётным гражданином Греции, ему даже 
предлагали стать президентом страны. Третий случай предотвращения 
военных действий произошёл в 1854 году, когда Пётр Рикорд руководил 
обороной Кронштадта. Ему удалось таким образом выстроить оборону, 
что английская эскадра после нескольких неудачных атак повернула  
обратно. 

Первый начальник 
Камчатки
Пётр Иванович Рикорд

Адмирал П. И. Рикорд является родоначальником Российского Гео-
графического общества. Его именем названы мыс на острове Итуруп, 
пролив между островами Кета и Кунашир на Курилах и остров в заливе 
Петра Великого.
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Туристические выставки 2018
Туристическая выставка — уникальная возможность заявить о себе, 

найти новых партнёров, увеличить количество клиентов. В региональ-
ных выставках стараются принять участие все: гостиницы, дома отдыха, 
туроператоры. Все хотят видеть у своих стендов клиентов или инвесто-
ров. Только на региональных выставках они бывают редко. 

Другое дело — участие в большой всероссийской выставке. Но у пред-
ставителей туристического бизнеса, который почему-то считается очень 
прибыльным, нет средств на оплату стендов в шикарных выставочных 
комплексах Москвы и Санкт-Петербурга.

И тогда на помощь приходит наш каталог. Мы являемся представи-
телями всех участников тур-каталога «Отдых в России» на крупнейших 
выставках Москвы и Санкт-Петербурга. В 2018 году это: Интурмаркет, 
MITT, «Отдых без границ. Лето». И, конечно же, серия выставок народ-
ных художественных промыслов «Ладья».

Мы помогаем делать бизнес открытым для контактов!

Время 
проведения Выставка Место 

проведения Организатор Контакты

28 февраля — 
4 марта

Ладья. 
Весенняя фантазия, 
выставка-ярмарка

Москва, 
ЦВК «Экспоцентр» 

на Красной 
Пресне, 

павильон 2

Ассоциация 
«Народные 

художественные 
промыслы 

России»

(499) 124-08-09, 
124-48-10 

www.nkhp.ru 
nkhp@mail.ru

10 — 12  
марта

Интурмаркет (ITM), 
13-я Между- 

народная турист-
ская выставка

Москва, 
МВЦ «Крокус 

Экспо»
ООО «Экспотур»

(495) 626-43-69, 
626-43-67 

www.itmexpo.ru 
itm@expotour.org 
expo@tourfond.ru

13 — 15 
марта

MITT, 
25-я Московская 
международная 
туристическая 

выставка

Москва, 
ЦВК «Экспоцентр» 

на Красной 
Пресне

ITE

(499) 750-08-28, 
750-08-30 

www.ite-expo.ru 
travel@ite-expo.ru

6 — 7  
апреля

Отдых без границ. 
22-я Между-

народная турист-
ская выставка

Санкт-Петербург, 
ВК «Ленэкспо», 

павильон 7

ООО «Санкт-
Петербург 
Экспресс»

(812) 303-98-78 
www.travelexhibition.ru 

helga@restec.ru 
travel-pr@restec.ru

18 — 22  
апреля

Жар-Птица, 
выставка-ярмарка 
народных худож-

ников и мастеров 
России

Москва, 
ЦВК «Экспоцентр» 

на Красной 
Пресне, 

павильон 7

Ассоциация 
«Народные 

художественные 
промыслы 

России»

(499) 124-08-09, 
124-48-10 

www.nkhp.ru 
nkhp@mail.ru

12 — 16  
декабря

Ладья. 
Зимняя сказка, 

XX выставка-ярмар-
ка НХП России

Москва, 
ЦВК «Экспоцентр» 

на Красной 
Пресне, 

павильон 2

Ассоциация 
«Народные 

художественные 
промыслы 

России»

(499) 124-08-09, 
124-48-10 

www.nkhp.ru 
nkhp@mail.ru
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Туристические  выставки



В нашем 22 выпуске мы начинаем тему, которой в среде туроператоров  
уделяется неоправданно мало внимания, ведь регионы привлекают туристов  
не только историческими подробностями, бытовым своеобразием или архитек-
турными изюминками. 

Мы мечтаем об историческом анекдоте, хотим услышать героическую сагу. 
Нам нужны реальные примеры успеха. И это не пустое любопытство. Мы хотим 
получить подтверждение верности своей жизненной позиции, найти новую точ-
ку опоры. 

Но как часто, услышав поразительную историю, мы даже не подозреваем  
о том, что можно поехать и узнать подробности. Что это рядом. Что есть музей. 
Или усадьба. Иногда — целый город, река или горный хребет. 

Примеров тому множество. Не будем рассказывать вам о роли отдельных 
личностей в истории нашей страны — как всегда, будем говорить о туристи-
ческих объектах и возможностях регионов. Многолетний опыт нашей работы 
подтверждает, что роль музеев, экскурсий, программ, анимации, праздников, 
посвящённых отдельным персонам, недооценивается. 

Пусть благодаря нашему тур-каталогу прокладывающий новый маршрут  
туроператор знает о существовании подобных объектов и учитывает все их  
возможности!

Положение о проведении конкурса 
«Лучший в России»

Конкурс проводится редакцией тур-каталога «Отдых в России» с 2004 года.
Задача конкурса — выявить среди туристских ресурсов России уникальные.
Подведение итогов: тур-ресурс оценивается с точки зрения туриста (пользо-

вателя), поэтому конкурсная комиссия не назначается. Участники не приглаша-
ются, их звания, регалии, заслуги не учитываются.

Итоги конкурса 
«Лучший в России» за 2017 год
В номинации «Уникальный тур. ресурс»
	 Государственный	Лермонтовский	музей-заповедник	«Тарханы»	
     (Тамбовская обл., с. Лермонтово)
	 за	создание	уникальной	атмосферы	лермонтовской	эпохи ..........................74

В номинации «Уникальный бренд»
 Дом-музей	И.	Д.	Папанина
    (Ярославская обл., пос. Борок)
 за	сохранение	памяти	о	выдающемся	полярном	исследователе,	
	 			имя	которого	стало	одним	из	символов	России ......................................... 64

В номинации «Философия туризма»
 Мемориальный	музей	Б.	Ш.	Окуджавы
    (г. Москва, пос. Мичуринец)
 за	программы,	способствующие	возрождению	
	 			истинных	ценностей	нации ............................................................................ 46

В номинации «Искусство, сделанное своими руками» 
 Приволжский	ювелирный	завод	«Красная	Пресня»
    (Ивановская обл., г. Приволжск)
 за	возведение	мастерства	в	ранг	искусства ...................................................41

В номинации «Персона года»  
 Лавров	Валерий	Евгеньевич 
    (Саратовская обл., г. Хвалынск)
 за	исследование	и	сохранение	Хвалынских	родников ................................. 23

В номинации «Сувенир, который согреет душу»
 Пчеловоды	Равиль	и	Расул	Суликаевы
    (Саратовская обл., г. Хвалынск)
 за	создание	программы,	знакомящей	со	свойствами	знаменитого	
	 			хвалынского	мёда .....................................................................................20, 24

Итак, примеров Легендарных Личностей в нашей стране немало. Их дома, 
квартиры, усадьбы восстанавливаются. О них рассказывают экспозиции музеев. 
И, как ни странно, эти музеи часто стоят пустыми вопреки титаническим усилиям 
сотрудников и администраций. 

Всё это происходит в то самое время, когда в тщетной попытке организовать 
эксклюзивную поездку туроператор мечется в поисках уникальных объектов по-
каза. Почему он не рассматривает вышеупомянутые музеи? Причин несколько:  
и ехать далеко, и дорога плохая, кто-то в группе может трудов Легендарной Лич-
ности не одобрять или политических взглядов не разделять. Но на самом деле 
причина одна: наши яркие, самобытные, удивительно талантливые Легендарные 
Личности по прошествии времени оказались не то чтобы забыты — не в тренде… 

В сложившейся ситуации бесполезно пенять на отсутствие взаимодействия му-
зеев и туроператоров. Туроператор пойдёт туда, где увидит выгоду. И если экскур-
сия в музей обеспечит спрос на его туры, то у кассы музея будет стоять очередь 
не из туристов, а из туроператоров. 

Нам видится только один путь выхода из проблемы: нужно, чтобы о Легендар-
ных Личностях знали и организаторы туров, и сами туристы. Мы продолжаем тему 
Легендарных Личностей и предлагаем вам рассказать о вашем Легендарном 
человеке на страницах 23-го выпуска тур-каталога «Отдых в России». Пусть тури-
сты ищут возможность приехать в ваш город, попасть в ваш музей, совершить 
открытие. Ведь дом-музей Всеволода Мейерхольда может неожиданно оказать-
ся театром, исследователь Арктики Иван Папанин фактически является нашим  
современником, а сферическую перспективу Кузьмы Петрова-Водкина можно 
увидеть в природе собственными глазами.

Давайте рассказывать о роли Личности в истории страны, о её влиянии на вос-
питание человека и становление нравственного общества.

Мы приглашаем к участию в каталоге всех, кто заинтересован в развитии 
туризма в своём регионе:

•  Администрации Республик и Регионов Российской Федерации, заинтересо-
ванные в повышении привлекательности подведомственных территорий благо-
даря популяризации имён легендарных для региона персон; 

•  Министерства Культуры Республик и Регионов Российской Федерации,  
заинтересованные в сохранении в памяти народа имён национальных и былин-
ных героев, законодателей традиций, основателей династий;

•  Музеи, картинные галереи, выставки, посвящённые знаменитым людям,  
легендарным персонам, литературным героям;

•  Организаторы интерактивных программ;
•  Предприятия турбизнеса, заинтересованные разработке и продвижении  

на рынок тур. услуг своих программ и маршрутов; 
•  Предприятия, работающие в сфере сувенирной продукции.

Первые номера тур-каталога появятся у туроператоров в I квартале 2019 года. 
С апреля 2019 года информация обо всех участниках каталога будет разме-

щаться на информационном портале www.turlog.ru и в соцсетях. 
По рассылке тур-каталог будет отправлен крупным туроператорам страны.
В течение года каталог будет распространяться на самых значимых выставках 

России, проводимых в Москве и Санкт-Петербурге.

Тема тур-каталога «Отдых в России» 2018

«Легендарный Человек»

Тема следующего выпуска 
тур-каталога «Отдых в России»

«Легендарный Человек»




