
Туристско-образовательный маршрут                                                

«Светская архитектура Ярополья» 

Название познавательного 

маршрута 

«Светская архитектура Ярополья» 

Ресурсы о регионе и районе 

маршрута 

Мы отправимся в старейший район города 

Вязники - Ярополье. Здесь на улице имени 

вязниковца – Героя Советского Союза 

В.А.Киселева  (ранее – центральная улица 

крепости Ярополч)  располагается  

множество памятников светской 

архитектуры конца XIX - начала XX веков.   

http://towntravel.ru/vladimirskaya-

oblast/gorod-vyazniki-i-ego-

dostoprimechatelnosti.html  

http://artdmitrieva.ru/rod/lebedev  

http://vladimirtravel.ru/what-to-

visit/vyazniki/usadby/21630/ 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/a/61-

1-0-1725 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/v/61-

1-0-2270  

https://nataturka.ru/muzey-usadba/vyazniki-

dacha-tatarintseva.html 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

- обучающиеся  5 – 11 классов 

общеобразовательных школ; 

- родители учеников; 

- педагоги; 

- гости города. 

Сезон В течение всего года 

Ключевые направления #История Отечества #Патриотизм 

#Традиции #Родной край #Наследие  

#Культура #Градостроение #История 

архитектуры 

Маршрут интегрируется в 

образовательные программы 

- образовательные программы основного, 

среднего общего образования (предметные 

области по ФГОС: общественно-научные 

предметы (история, искусство);  

- дополнительные общеобразовательные 

программы (туристско-краеведческая 

направленность);  

- программы воспитательной работы 

Возможный уровень Возможны разные уровни нагрузки, в 
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познавательной/образовательной 

нагрузки 

зависимости от целей посещения:  

- досуговый; 

- ознакомительный; 

- просветительский;  

- углубленный в рамках изучения учебного 

предмета;  

- исследовательский. 

Доступность для детей с ОВЗ и 

детей - инвалидов 

Доступен в составе смешанных групп (при 

сопровождении ассистентом), при 

отсутствии противопоказаний средней 

физической нагрузки 

Продолжительность маршрута 2  часа   

Протяженность маршрута Длина маршрута: 2 км 

Вид транспорта: нет 

Время в пути: 2  часа 

Передвижение по объектам экскурсионного 

маршрута: пешком 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 
 Земская больница (ныне – здание 

Вязниковской районной больницы); 

 Дом братьев И.М. и Ф.М.Новожиловых; 

 Усадьба («верхний дом») фабрикантов 

Сеньковых; 

 Дача купца С.Н.Татаринцева; 

 Дом книготорговцев Швецовых; 

 Дом фабриканта Г.В.Крутышева; 

 Дом ветеринарного врача 

В.Н.Малиновского;  

 Пешеходная зона на улице Трудовая гора; 

 Смотровая площадка на улице Трудовая 

гора. 

Цели и задачи маршрута Цель: создание познавательного 

пространства для изучения и сохранения 

уникального архитектурного комплекса 

Ярополья  г.Вязники  Владимирской 

области. 

Задачи: содействие формированию 

основных компетенций: 

Личностные компетенции: 

 повышение мотивации к обучению и 

познанию через изучение объектов 

предлагаемого маршрута; 

 формирование  бережного отношения 

к памятникам истории и культуры края. 

Предметные компетенции: 



 

 

Карта маршрута 

 

 

 

 

 

 

 получение новых знаний по учебным 

предметам  в рамках предметных областей 

«История», «Искусство» посредством  

проведения тематических экскурсий и  

реализации деятельности творческих 

объединений школьников по изучению 

истории и культуры родного края. 

Метапредметные компетенции: 

 овладение универсальными учебными 

действиями;   

 формирование и развитие навыков 

учебно – исследовательской и проектной 

деятельности. 

Стоимость Бесплатная 



Программа туристско – экскурсионного маршрута. 

 

09.00. Сбор группы экскурсантов у ворот здания Центральной 

народной больницы. Рядом – автобусная остановка для экскурсантов, 

добирающихся городским транспортом, парковка – для транспорта 

организованных групп.  

 

09.05-09.10. Встреча с экскурсоводом. Краткая информация о 

маршруте. Переход к зданию народной больницы. 

Экскурсионный маршрут проходит по  старейшему району города - 

Ярополье. Здесь, на бывшей центральной улице крепости Ярополч (а ныне - 

на улице имени вязниковца Героя Советского Союза В.А.Киселева) 

располагается  множество памятников архитектуры к. XIX – нач.  XX вв.  

Возникновение названия «Ярополье» связано со строительством в 1657-1661 

гг. по указу царя Алексея Михайловича крепости Ярополч как центра 

Ярополчской волости. Здесь же располагается "Медвежий угол" - территория 

Ярополи, расположенная за Троицким храмом, вдоль современной улицы 

Школьная.  Улица, по которой проходит экскурсионный маршрут, одна из 

старейших в городе. В разное время она носила названия "Троицкая", 

"Больничная", в настоящее время - В.А.Киселёва, в честь лётчика-

вязниковца, Героя Советского Союза.  Улица интересна своими 

достопримечательностями - особняками и дачами зажиточных горожан.  

 

09.10-09.20. Объект показа:  Земская больница.  

Маршрут начинается от здания    Земской больницы, которую в обиходе 

называют "народная" (ныне – здание Вязниковской ЦРБ). Здание земской 

больницы было построено в 

1905 году по проекту 

архитектора С.К. Родионова. 

Больница строилась на 

средства земства и не 

случайно получила название 

народной. Так  величают ее 

вязниковцы и сейчас. Но 

мало кто задумывается, что 

перед нами – памятник 

градостроительства и 

архитектуры регионального 

значения.  Это одно из 

немногих общественных 

сооружений в Вязниках, выполненных в русском стиле.  

 

 

09.20-09.25. Переход по улице Киселева к дому № 42 



09.25- 09.35. Объект показа: Дом братьев И.М. и Ф.М.Новожиловых. 

     Жилой дом   построен в 1906 

году. Принадлежал братьям 

Новожиловым. Один из них, 

Иван Михайлович был 

заведующим отделом народного 

образования, гласным уездного 

земского собрания в 1910 г. 

Почетный гражданин города. 

Другой, Федор Михайлович, был 

инженером на фабрике 

С.И.Сенькова. Дом выделяется 

среди других сооружений и поражает своей необычностью смешением  

стилей модерна и позднего периода эклектики.   

Переход к усадьбе Сенькова. 

 

     09.35 – 09.50. Объект показа: Усадьба  фабрикантов Сеньковых. 

   Усадьба является  настоящей «архитектурной жемчужиной» Ярополья. 

Местные жители часто 

называют ее «дачей 

Сенькова». На самом деле, 

это настоящая усадьба, где 

семья проживала в течение 

всего года. Поэтому 

правильное ее название 

«Верхний дом». Строился он 

несколькими поколениями 

Сеньковых.  Окончательный 

вид усадьбы сформировался к 

1912 году и много лет не одно 

поколение горожан 

восхищается  необычностью 

ее архитектуры. В архитектурном решении  этого усадебного комплекса 

Сеньковых мы можем видеть гибкое сочетание модерна с готическими 

формами - стрельчатой аркадой крыльца и высокой восьмигранной башней с 

зубчатым парапетом.  Главный элемент комплекса - двухэтажный жилой дом, 

усложненный крупным пятигранным ризалитом в центре главного северного 

фасада. Усадьба представляет собой целый комплекс живописных построек: 

жилой дом, каретник, погреб, ограда, которые включены в список объектов 

культурного наследия регионального значения как памятник 

градостроительства и архитектуры. 

 

     09.50-09.55. Переход на улицу Школьную к следующему объекту – 

памятнику деревянной архитектуры. 

 



     09.55 – 10.05. Объект показа:  Дача купца С.Н.Татаринцева. 

 

Если от усадьбы Сенькова пройти вверх 

по Школьной улице 200 метров, то без 

преувеличения можно попасть в русскую 

сказку с «теремными верхами, резными 

крылечками и расписными ставнями» — 

это дача Татаринцева. 

Дача купца Сергея Николаевича 

Татаринцева – яркий пример неорусского 

стиля, один из лучших памятников жилой 

архитектуры конца XIX - начала ХХ в. во 

Владимирской области. 

 

 

 

 

     10.05 – 10.10. Возвращение на улицу Киселева. Слева на маршруте 

остается комплекс храма Троицы Живоначальной (памятник архитектуры 

XVIII века), колокольня которого, занимающая самую высокую точку города, 

стала одним из символов Вязников. Объект не входит в данный маршрут, 

экскурсанты знакомятся с ним в общих чертах по ходу продвижения к 

следующему объекту. 

 

     10.10 – 10.15. Объект показа: Дом книготорговцев Швецовых. 

Среди особняков и дач 

знаменитых горожан 

обращаем внимание на 

деревянный дом № 37 по 

улице Киселева. 

Принадлежал  

книготорговцам  

Швецовым. Несмотря на 

некоторое современное 

обновление, дом сохранил 

свой первоначальный 

облик и индивидуальность. 

 

     10.15 – 10.25. Объект показа:  Дом фабриканта Г.В.Крутышева.   

К ярким, запоминающимся произведениям модерна принадлежит 

полукаменный двухэтажный дом Крутышева  с плавным изгибом крыши над 

главным объемом, с фактурной облицовкой фасадов.  



Дом отличается  необычной объемно-

пространственной композицией и 

своеобразным декором. Особую 

живописность облику здания придают 

оконные проемы разной формы с 

характерной для модерна дробным 

рисунком переплета.  

Дом Крутышева - удивительный  пример 

провинциальной жилой архитектуры 

модерна. Здание занесено в список 

объектов культурного наследия 

регионального значения как памятник 

градостроительства и архитектуры 

     

 

 

     10.25–10.35. Объект показа: Дом ветеринарного врача 

В.Н.Малиновского 

На улице Киселева  № 10 -  

обширный, добротный дом, До 

революции дом принадлежал 

ветеринарному врачу В.Н. 

Малиновскому, постоянному 

члену Вязниковского общества 

пособия бедным. В доме проживал 

и его брат, уездный врач, член 

Вязниковской врачебной 

комиссии. Сын Малиновского,  

Владимир Васильевич, офицер, 

участник Первой мировой войны, 

расстрелян 23 октября 1931 года во Владимире. Дом Малиновского - один из 

памятников деревянной архитектуры Ярополья. 

 

     10.35 – 10.40. Продвижение по улице Киселева к  завершающим объектам 

маршрута. 

 

     

 10.40 – 10.55. Объекты показа: 

Пешеходная зона на улице 

Трудовая гора.   

Смотровая площадка на улице 

Трудовая гора. 

 

 

 



 

В завершении экскурсии 

мы пройдемся 

по пешеходной зоне на 

улице Трудовая гора и 

полюбуемся со смотровой 

площадки на ансамбль 

Соборной площади, на 

город, на открывающиеся 

дали Клязьменского 

Заречья. 

      

 

 

 

10.55 – 11.00. Продвижение по пешеходной зоне на улице Трудовая гора к 

финишной точке маршрута. Окончание экскурсии. 


