
Интересное рядом...  

Пятнадцатого ноября мы с классом ездили на экскурсию в город 

Мичуринск. Погода была сказочная, особенно утром. Неожиданно для всех 

пошел снег, который придал особенное настроение нашей поездке.  

Путешествие мы начали, встретившись ранним утром около школы.  

Два часа пути – и перед нами необыкновенно красивый  Боголюбский собор. 

История этого памятника архитектуры такова. В середине XIX века в городе 

возникла эпидемия холеры. В числе мер, которые предприняли жители города 

для борьбы с заболеванием,  был крестный ход, во время которого верующие 

несколько раз обошли весь город с Боголюбской  иконой Божьей Матери. 

Третьего ноября 1847 года, когда  эпидемия пошла на убыль, был отслужен 

благодарственный молебен и начат сбор пожертвований на строительство 

собора,  который должен был стать памятником этому чудесному исцелению. 

На одной из улиц Мичуринска, носящей ныне имя А. М. Герасимова, 

мы увидели  двухэтажное кирпичное, потемневшее от времени здание. Здесь 

пятнадцатого марта 1977 года был открыт  Дом-музей прославленного 

художника. На территории усадьбы, рядом с мастерской, находится терраса, 

на которой он любил работать. Совсем недавно мы писали сочинение по 

картине «После дождя». Именно эту террасу и изобразил художник.   

В музее собраны подлинные вещи семьи Герасимовых: мебель, 

документы и фотографии, отражающие весь жизненный путь художника. Мы 

побывали и в картинной галерее, где размещены картины этого автора. 

Дальше мы поехали в центр города. Экскурсовод продолжил рассказ об 

еще одном известном человеке, чье имя и носит сегодня город, Иване 

Владимировиче Мичурине.  

Через небольшую речку Лесной Воронеж в Мичуринске перекинут 

подвесной мост. Отсюда взору открывается  пейзаж удивительной красоты. 

Блестящая вода, тесная зелень кустарников, крутые белые ступени моста, 

упирающиеся в ворота питомника, за которыми — небольшой живописный 

домик, выкрашенный в зеленый цвет. Многие ошибочно считают, что это и 

есть дом Мичурина. Но на самом деле дом-музей Мичурина находится в 

глубине сада-питомника, от моста к нему ведет асфальтовая дорожка, по 

краям которой растут деревья. В доме все сохранилось так, как при жизни 

Мичурина. Больше всего на меня произвели впечатление часы. Они — 

символ времени, который соединяет нашу историю и современность. Сегодня 

все часы в музее показывают одно и то же время — девять часов тридцать 

минут, а на  календаре вот уже много лет не меняется дата: 7 июня 1935 года. 

Дата и время смерти нашего гениального земляка, которого знают во всем 

мире. 

                                                               Копцова Анастасия, 6 в класс.



 

 

 



 
 



 


