
Историко-литературный маршрут «Очарование русской глубинки»  

(с. Старое Хмелевое – с. Старая Казинка) 

 

Аннотация 

Предлагаемый историко-литературный туристический 

образовательный маршрут «Очарование русской глубинки» разработан с 

целью ознакомления с достопримечательностями одного из красивейших 

исторических мест центральной России – Мичуринским районом, а также 

местным колоритом и обычаями русского села. Маршрут в полной мере 

позволяет отвлечься от повседневной жизни, отдохнуть и насладиться 

природной тишиной, а также понаблюдать красивые пейзажи Мичуринского 

края. 

Целевая группа 

Маршрут рассчитан на обучающихся образовательных организаций, 

студентов и другие туристические группы. 

 

Действие туристического маршрута: круглогодично.  

 

Продолжительность маршрута: 4 ч. 

 

Объекты показа на маршруте: 

с. Старое Хмелевое 

 Храм в честь великомученика Дмитрия Солунского; 

 Памятник павшим войнам в годы ВОВ; 

 Памятник архитектурного зодчества; 

 Конный клуб «Звезда». 

 

с. Старая Казинка 

 Окрестности бывшей дворянской усадьбы Рахманиновых; 

 Музей И.Г.Рахманинова; 

 Этнографический музей «Русская изба»; 

 Музей боевой славы. 

 

Из истории Мичуринского района 

Мичуринский район (до 1935 г. - Козловский) был образован в июле 

1928 года в связи с созданием Центрально-Чернозёмной области. С сентября 

1937 года входит в Тамбовскую область. Территория неоднократно 

изменялась, в современных границах сложилась в 1966 году.  

Население – 35,2 тыс. человек. Площадь - 1650 кв. км. Граничит с 

Первомайским, Староюрьевским, Сосновским, Никифоровским, Петровским 

районами, а также с Липецкой областью. 

По территории Мичуринского района протекает река Воронеж с 

крупными притоками - Лесной Воронеж и Польной Воронеж. 

 



с. Старое Хмелевое 

Село Старое Хмелевое основано в 1636-1637 годах, после того, как 

Козловский воевода Иван Биркин отвел будущим жителям земельные 

участки, определил сенокосные и лесные угодья.  

Позже, в 1651-1652 годах, князь Несвитский составил описание 

Хмелевой слободы (так тогда называлось село): «Слобода Хмелевая на реке, 

на Польном Воронеже, за поместными атаманами, а в нем - церковь Дмитрия 

Солунского... За поместными атаманами были закреплены: земля пахотная, 

земля из дикого поля, сенокосные угодья. 

В описании 1911 г. А.Е.Андриевского говорится: «Старо-Хмелевская 

слобода. Церковь каменная холодная, трапезная теплая, построена на 

средства прихожан в 1867 г. Престолов три, один из них - в трапезной, 

главный - св. Дмитрия Солунского, придельные - св. Николая Чудотворца и 

св. Власия. Имеется местно-чтимая чудотворная икона Божией Матери 

«Владимирской». Дворов с деревней - 573, д.м.п. - 1769, ж.п. -1864, 

великороссы, земледельцы».  

К сожалению, церковь в своем первозданном виде до наших дней не 

сохранилась, но в 2010 году архиерейским чином освящен новый храм в 

честь великомученика Димитрия Солунского, который построен на месте 

разрушенной церкви. 

Также в с. Старое Хмелевое есть памятник погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., на котором увековечены имена героев - 

односельчан. 

В селе Старое Хмелевое сохранилось красивое старинное здание XVIII 

века. 

Села Старое и Новое Хмелевое разделяет река Польный Воронеж. 

В селе Ново Хмелевое мы предлагаем посетить конный клуб «Звезда». 

Конный клуб располагает солидной базой: здесь построены 

современные конюшни на 20 голов лошадей различных пород, левады и 

летние плацы, есть класс для теоретической подготовки, комнаты для 

переодевания, душевые, а штат укомплектован опытными тренерами-

инструкторами.  

По вашему желанию вам могут предложить: 

 Познавательно-игровые программы 

 Кормление лошадей 

 Катание верхом, в санях или в карете 

 Проведение чистки и седловки лошадей. 

 

Село Старая Казинка 

Старая Казинка - небольшое село в Мичуринском районе Тамбовской 

области, недалеко, от границы с Липецкой областью. Село Старая Казинка 

известно как фамильное имение прославленного дворянского рода 

Рахманиновых. Родоначальником тамбовской ветви Рахманиновых был 

обосновавшийся в 1727 году в Старой Казинке царский стольник Иевлий 

Кузьмич Рахманинов. Представителями рода Рахманиновых, вышедшими из 



Старой Казинки, были известный просветитель XVIII века, переводчик и 

публицист Иван Герасимович Рахманинов (1753-1807 гг.), русский учёный-

математик, профессор и ректор Киевского университета Иван Иванович 

Рахманинов (1826—1897 гг.), знаменитый музыкант и композитор Сергей 

Васильевич Рахманинов (1873-1943 гг.). 

На фасаде школьного здания, рядом с крыльцом, хорошо заметна издали 

мемориальная доска, торжественное открытие которой состоялось в сентябре 

1988 года. Подойдем ближе и прочитаем надпись: «В селе Старая Казинка 

жил видный просветитель, издатель и переводчик Иван Герасимович 

Рахманинов (1753-1807). 

Сейчас в Староказинской школе создан комплексный музей с. Старая 

Казинка руководит которым Конова Татьяна Дмитриевна, заслуженный 

учитель РФ. Комплексный музей включает: музей И.Г. Рахманинова, 

этнографический музей «Русская изба» и музей боевой славы. 

Добро пожаловать в школьный музей И.Г. Рахманинова, который 

располагается на втором этаже. Он открыт 25 мая 1995 года. В 1791 году И.Г. 

Рахманинов создал в Старой Казинке первую в России сельскую 

типографию. В селе было установлено типографское оборудование. 

Посетители музея с любопытством разглядывают дорожный сундук. 

Возможно, в те давние времена И.Г. Рахманинов укладывал дорожный скарб: 

одежду, книги, журналы в подобный саквояж XVIII века, переезжая из 

Петербурга в родовое имение Казинку и обратно. 

В уголке - старинный шкаф для посуды. Идентичный экспонат можно 

увидеть и в дворянской усадьбе Сатиных. 

В конце мая каждого года в селе проходит музыкально-литературный 

праздник, посвящённый памяти И.Г. Рахманинова. Этот праздник 

приурочивается к Международному дню славянской письменности и 

культуры. 

А сейчас мы посетим фольклорно-этнографический музей «Русская 

изба», который был открыт в октябре 1993 года. 

Экспозиции этнографического музея включают подлинные предметы 

быта.  

Красный угол с русскими иконами – это самое дорогое место в русской 

избе. 

Предметы быта, характерные для народного промысла, русская одежда, 

коллекция тканых полотенец, украшенных различного рода вышивками - 

крестом и гладью, нехитрая мебель для интерьера, народные музыкальные 

инструменты и многое другое вы можете увидеть, посетив этнографический 

музей. 

Дорогие друзья, мы представили вам один из образовательных 

маршрутов на территории Мичуринского района. 

В настоящее время разрабатываются еще маршруты:  

 историко-патриотический «Есть память, которой не будет забвенья» 

 эколого-туристический «Зеленая планета» 


