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Виртуальная экскурсия в с. Константиново – на родину С.А. Есенина 

 (2 – 5 слайды) 

Русский поэт Сергей Есенин родился в селе Константинове Рязанской губернии, которое 
расположено на живописном берегу реки Оки, судоходной в тех местах. Так что попасть на 
родину поэта можно по реке.  

Река здесь петляет, а берег очень крут и изрезан холмами и оврагами. В любое время года с 
берега, на котором раскинулось село Константиново, открывается прекрасный вид. 

6 слайд 

Приехать в село можно и на автотранспорте. Такой вид открывается, когда вы выходите из 
кассы музея под открытым небом – так можно назвать Константиново. 

7 слайд 

А это вход в музей. 

8 слайд 

Вдали мы видим огромный портрет поэта и около него эстраду, где проходят концерты в 
день рождения поэта – 3 октября. 

9 слайд 

Слева мы видим дом священника Смирнова, который крестил Сергея, а потом и отпевал его 
после смерти. Справа находится колокольня.  

10 слайд 

Она восстановлена на средства актёра Сергея Никоненко, которому довелось исполнять роль 
Есенина. Прежнюю же в 1920-е гг. при советской власти разобрали на кирпичи – собирались 
построить из них свинарник, но кирпичи рассыпались в щебень. 

11 – 12 слайды 

По этой дороге мы попадаем в начальную школу села Константинова. 

13 – 15 слайды 

В просторной избе мы видим парты, доску, портрет императора Николая II. 

16 слайд 

Это похвальный лист, выданный Есенину за отличные успехи в учёбе. 

17 слайд 

…и свидетельство об окончании школы. 

18 слайд 

Эта фотография сделана в год окончания школы (1909 г.) 

19 – 20 слайды 



А здесь, в доме деда Фёдора Титова, зажиточного крестьянина, Есенин рос и воспитывался 
дедом и бабкой, в то время как отец его уехал в Москву на заработки, а мать осталась в доме 
свекрови. Дом восстановлен на средства самого поэта, потому что прежний сильно 
пострадал от пожара. 

21 слайд 

В этом амбаре во время восстановительных работ жила мать поэта Татьяна Фёдоровна. 

22 – 23 слайды 

Сени – одно из самых просторных помещений в общем-то очень маленького домика. 

24 – 25 слайды 

При входе в жилую часть дома справа сразу расположена крохотная кухня. 

26 слайд 

…слева маленькая комната, где ночевал Есенин, когда приезжал домой. 

27 – 28 слайды 

Уголки горницы, из окон которой видна колокольня. 

29 слайд 

Комната матери, Татьяны Фёдоровны Есениной, на стене висит знаменитый шушун – 
старинная верхняя женская одежда, воспетая Есениным в стихотворении «Письмо матери». 

30 слайд 

Вход в избу… 

31 слайд 

…из сада, где относительно недавно установлен памятник поэту. Здесь, в саду, проходят 
ежегодные торжества, приуроченные ко дню рождения Сергея Александровича. 

32 – 33 слайды 

Дом помещицы Лидии Ивановны Кашиной, с которой Есенин был дружен. С ней Есенина 
познакомил его приятель, занимавшийся с детьми Кашиной. Лидия Ивановной считается 
прообразом главной героини поэмы «Анна Снегина». 

34 – 36 слайды 

Село Константиново – живописнейшее место средней полосы России. Здесь сама природа 
вдохновляет на создание дивных творений, в том числе и поэтического искусства. Здесь 
суждено было родиться Есенину. И сюда же его тянуло всегда после разочарований, неудач, 
жизненных драм. 
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Русский поэт Сергей Есенин родился в селе 
Константинове Рязанской губернии, которое 

расположено на живописном берегу реки Оки, 
судоходной в тех местах. Так что попасть сюда можно, 

путешествуя по реке



Река здесь петляет



Берег очень крут и изрезан холмами и 
оврагами. В любое время года с берега, на 
котором раскинулось село Константиново, 

открывается прекрасный вид



В любое время года с берега, на 
котором раскинулось село 

Константиново, открывается 
прекрасный вид.



Приехать в село можно и на автотранспорте. 
Такой вид открывается, когда вы выходите из 
кассы музея под открытым небом – так можно 

назвать Константиново.



Вход в этот музей под открытым небом.



Вдали мы видим огромный 
портрет поэта и около него эстраду,

где проходят концерты в день рождения поэта –
3 октября.



Слева мы видим дом священника Смирнова,
который крестил Сергея, а потом и отпевал 

его после смерти. 
С    



Она восстановлена на средства актёра 
Сергея Никоненко, которому довелось исполнять роль Есенина.

Прежнюю же в 1920-е гг. при советской власти разобрали на кирпичи –
обирались построить из них свинарник, но кирпичи рассыпались в щебень.



По этой дороге мы попадаем в начальную школу
села Константинова.



Вход в школу



В просторной избе мы видим парты, доску… 
портрет императора Николая II.



…портрет императора Николая II.





Это похвальный лист, выданный Есенину 
за отличные успехи в учёбе.



…и свидетельство 
об окончании школы.



Эта фотография сделана 
в год окончания школы (1909 г.)



А здесь, в доме деда Фёдора Титова, зажиточного
крестьянина, Есенин рос и воспитывался дедом и 
бабкой, в то время как отец его уехал в Москву на 

заработки, а мать осталась в доме свекрови. 



Дом восстановлен на средства самого поэта,
потому что прежний сильно пострадал от 

пожара



В этом амбаре во время восстановительных работ 
жила мать поэта Татьяна Фёдоровна.



Сени – одно из самых просторных помещений 
в общем-то очень маленького домика.



Уголок сеней



При входе в жилую часть дома справа 
сразу расположена крохотная кухня.



Стена в кухне напротив печи



Слева маленькая комната, 
где ночевал Есенин, когда приезжал домой.



Уголки горницы, из окон которой 
видна колокольня…





Комната матери, Т. Ф. Есениной,
на стене висит знаменитый шушун –

старинная верхняя 
женская одежда,  воспетая Есениным

в стихотворении «Письмо матери».



Вход в избу…



Сад, где относительно недавно
установлен памятник поэту.

Здесь, в саду, проходят ежегодные
торжества, приуроченные

ко дню рождения Сергея Есенина.



Дом помещицы Лидии Ивановны 
Кашиной, с которой Есенин был дружен. 



С ней Есенина познакомил его приятель,
занимавшийся с детьми Кашиной. 

Лидия Ивановной считается прообразом
главной героини поэмы «Анна Снегина».



Село Константиново – живописнейшее 
место средней полосы России. 



Здесь сама природа вдохновляет на создание 
дивных творений, в том числе и поэтического 

искусства. 



Сюда Есенина тянуло всегда после разочарований, 
неудач, жизненных драм, сюда, в село 

Константиново, где ему суждено было родиться.
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