
Туристические маршруты показаны на карте от г.Пензы до основных литературных мест. 

  



 

Куприн А.И. 

Белинский В.Г. 

Малышкин А.Г. 

Радищев А.Н. Злобина Д.Д. 

Лермонтов М.Ю. 

Анисимова А.П. 

Загоскин М.Н. 

Смирнова М.П. 

Яшина Л.И. 



Экскурсионные маршруты по литературным местам Пензенской области 

I. Белинский район (г.Белинский, с.Поим и с.Лермонтово) 

1.Государственный музей-усадьба В.Г.Белинского  

Адрес: Пензенская область, г. Белинский, ул. Белинского, 9 

Проезд: автобус "Пенза - Белинский" от атовокзала г. Пензы автобусы "Каменка - 

Белинский", от ж/д станции "Белинская". 

В программе музея циклы лекций для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: "Край мой родной", для учащихся 5-11 классов программа "Белинский и мы" с учетом возраста учащихся по 

темам: "Чембар глазами Белинского", "История экспоната", "Имя Белинского на карте страны", "Белинский - поэт, 

драматург, критик", "Белинский в воспоминаниях современников", "Писатели и поэты XVIII, I половины XIX века в 

оценке Белинского".  

 2. Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы".  

Адрес: 442280, Россия, Пензенская область, Белинский район, село Лермонтово, 

улица Бугор 1/1 

Проезд:  ж/д "Пенза - Лермонтово", ближайшая ж/д станция "Белинская"  

(г. Каменка) – 35 км.    Из Пензы по трассе Пенза-Тамбов. Расстояние насчитывает 

приблизительно сто километров. Рейсовым автобусом или автомобилем вы преодолеете 

этот путь за два часа.  В музее можно побывать не только на экскурсии, но посмотреть и поучаствовать в 

театрализованных представлениях, прослушать лекции, прокатиться на фаэтоне по Дальнему саду, в лодке по Барскому 

пруду и т.п. Вы окунетесь в увлекательный и интереснейший мир усадьбы начала XIX века.  



3. Поимский историко-архитектурный музей Пензенской области 

 Адрес: 442270, Белинский район, с. Поим, ул. Садовая, 21-а.  

Проезд: автобус "Пенза - Белинский" от атовокзала г. Пензы, затем 

автобусом "Белинский - Башмаково", который проходит через Поим. 

Все экспозиции и выставки размещаются в фойе и четырех залах 

главного здания музея, а также в мемориальном домике писательницы А.П. 

Анисимовой, где она жила. Там  хранятся архив и личные вещи, а 

экспозиция знакомит посетителей с жизнью и творчеством писательницы. 

 Основные экскурсии: из истории Поима, ремесла, промыслы, торговля, 

поимцы - защитники Отечества, литературное наследие писательницы 

А.П.Анисимовой, Шереметьевы - наследие и наследники.  

 II. Мокшанский район (п.Мокшан, с.Рамзай, с.Чернозерье) 

4. Мемориальный музей А. Г. Малышкина 

 Адрес: Пензенская обл., п. Мокшан, ул. Пензенская, 19 

Проезд: рейсовый автобус Пенза-Мокшан,  Пенза-Плесс, 

Пенза-Голицыно, Пенза-Потьма от автовокзала г.Пензы. 

Мемориальный  музей в Мокшане — это единственный в 

России музей А.Г. Малышкина. Он находится непосредственно в 

мемориальном доме семьи Малышкиных, где прошло детство 

писателя. Здесь Вы увидите полностью восстановленный быт, 

домашний интерьер и утварь семьи Малышкиных, а также Вас ждут увлекательные экскурсии о 



жизни и творчестве писателя, и есть ещѐ отдельная экскурсия, посвященная Мокшанским истокам романа «Люди из 

захолустья».  К числу уникальных экспонатов относятся: коллекция книг Малышкина, его рукописи, экземпляры 

изданий и книг с автографом писателя, его родных и друзей.  

5. Музей  русского писателя Михаила Загоскина 

Адрес:   Пензенская область, Мокшанский район,  с. Рамзай, ул. Желиховского д. 1а 

Проезд: рейсовый автобус Пенза-Мокшан с заездом в с.Рамзай от автовокзала г.Пензы. 

Музей памяти русского писателя Михаила Загоскина находится в сельской школе поселка 

Рамзай.   Рамзайский школьный музей единственный в своем роде в России. А вот место, где была 

усадьба Загоскиных, пока никто восстанавливать не собирается.  Здесь хранятся редкие рукописи 

Загоскина.  Одним из благодарных актов увековечивания имени М. Н. Загоскина является 

открытие Мемориальной Комнаты писателя – земляка в 2004 году к 215–летнему его юбилею.  

Здесь проходят уроки исторического и литературного краеведения, литературные встречи и 

вечера, тематические экскурсии для пензенских туристов и мокшанских школьников. 

6.Злобина Дина Дмитриевна 

Адрес: Пензенская область, Мокшанский район, село Чернозерье. 

Проезд:  рейсовый автобус Пенза — Голицыно от автовокзала г.Пензы. 

15 марта 2004 г. был создан Музей. В сентябре 2005 г. музей сгорел. 

Родительский дом спасти не удалось, и мало что успели вынести оттуда. Уцелел 

только домик Дины. 1 сентября 2010 г. в средней школе села Чернозерье 

Мокшанскоого района была установлена мемориальная доска, посвященная памяти 

Дины Злобиной, как ее выпускницы. Ежегодно в музее-усадьбе  поэтессы Дины 



Злобиной в селе Чернозерье проходит  фестиваль народного творчества имени поэтессы  «Ты, деревня, и сердце, и песня 

моя!» 

7. Музей А.И.Куприна  

 Адрес: 442631, Пензенская область, Наровчатский р-он, р/ц Наровчат, 

ул.Куприна, 2 

Проезд: рейсовый автобус Пенза-Наровчат отавтовокзала г.Пензы. 

8 сентября 1981 года открыт единственный в мире дом-музей Куприна и 

установлен первый в России памятник писателю (мраморный бюст работы 

скульптора В. Г. Курдова). В коллекцию входят мемории, подаренные дочерью 

А.И. Куприна, содержит также прижизненные изданные произведения писателя, 

оригиналы иллюстраций к ним. 

8. Государственный музей А.Н. Радищева 

Адрес:  Пензенская область, Кузнецкий район, с. Радищево, ул. Центральная, 63 

Проезд: рейсовый автобус Пенза-Кузнецк от автовокзала г.Пензы, затем по дороге 

Кузнецк-Петровск 12 км или на электричке от Пензы-I или Пензы-III, а дальше до села - 

на рейсовом автобусе. 

 В музее представлены редкие, уникальные книги и гравюры конца XVIII века, 

документальные и изобразительные материалы. Экспозиционный комплекс музея 

состоит из литературного раздела «Жизнь и творчество А.Н.Радищева», 

располагающегося в здании бывшей земской школы, и экспозиции «Из Верхне-Аблязовской хроники», разместившейся 

в фамильной Спасо-Преображенской церкви – единственном сохранившемся мемориальном памятнике усадьбы. 



9.  

Адрес: село Русский Ишим Городищенского района Пензенской области. 

Проезд: рейсовый автобус Пенза-Городище  от автовокзала г.Пензы 

В честь поэтессы берѐзовой роще площадью 19 гектаров на берегу реки Ишимки присвоен 

статус заповедной и дано название «Русско-Ишимская берѐзовая роща имени М.П. Смирновой». 

21 ноября 2013 года в г. Городище Пензенской области на территории районной библиотеки и 

детской школы искусств был открыт памятник Матрѐне Смирновой. Открытие памятника 

приурочено к 100-летнему юбилею поэтессы. В честь Матрѐны Смирновой названа одна из улиц 

г. Городище. 

10.Яшина Лариса Ивановна  

Адрес: г. Пенза  

В Пензе указанный фрагмент стихотворения Ларисы Яшиной выбит на 

памятном знаке, установленном рядом с памятником «Проводы» работы скульптора 

Владимира Курдова. Этот памятник располагается на месте, где в годы Великой 

Отечественной войны находился призывной пункт. С этого призывного пункта ушли 

на фронт свыше шести тысяч пензенцев. 

Памятный знак со стихами Яшиной представляет собой крупный природный 

камень, в который вмонтирована раскрытая книга, выполненная из чѐрного мрамора. 

На страницах мраморной книги выбит приведѐнный текст четверостишия. Стихи Яшиной и форма их увековечения 

получили высокую оценку со стороны пензенцев — участников Великой Отечественной войны 


