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Пенза – административный центр Пензенской области. Население города
многонациональное, представлено различными народностями. Пенза – регион с
очень богатой историей, чем обусловлена высокая концентрация памятников
культурно-исторического наследия.
Климат Пензы умеренно-континентальный, благоприятное сочетание
природно-климатических условий для здоровья людей. Пенза – один самых
зеленых городов Поволжья. В городе очень много скверов, большая
лесопарковая зона. Река Сура, протекающая и в самой Пензе, и по Пензенской
области, чистая, пригодная и для купания, и для ловли рыбы.
В городе Пенза успешно развиваются следующие направления туризма:
рекреационный, культурно-познавательный, событийный. Город является
малой родиной многих выдающихся деятелей культуры, науки, искусства,
литературы, в их числе В. Э. Мейерхольд, И. И. Мозжухин и ряд других
известных исторических лиц.
На территории региона большое количество религиозных объектов:
храмов, святых источников. На сегодняшний день значительно увеличилось
число паломнических туров (религиозный туризм), появился опыт лечебнооздоровительного и спортивного туризма.
В настоящее время в г. Пенза принят ряд мер по поддержке и развитию
туризма. Усилия направлены на формирование яркого туристического образа
города через объединение различных туристических объектов в единый бренд.
В дальнейшем, это позволит сформировать имидж Пензы как туристического
города, определит яркую позицию среди остальных регионов России. Город
Пенза, используя весь имеющийся потенциал (с учетом своих традиций,
культуры, уникальных туристических объектов), имеет все шансы стать
туристическим центром России.
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1. Памятники природы
1.1. Геологические: нет
1.2. Гидрологические: нет.
1.3. Ботанические:
1.3.1 Наименование: Ботанический сад им. И.И. Спрыгина
Адрес: ул. Карла Маркса, 2 а
Познавательная ценность: эстетическая
Известность: в ботаническом саду много интересных растений из разных
уголков земного шара и красивых мест для спокойного созерцательного
отдыха.
Дата основания: 1917 г.
Степень сохранности и возможность для показа: сад восстановлен после
упадка 90-х годов, с учетом современных тенденций, доступен для показа.
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: Пензенский ботанический сад
образован и открыт весной 1917 года по инициативе ПОЛЕ (Пензенского
общества любителей естествознания) под руководством его председателя,
ученого-ботаника И. И. Спрыгина, имя которого теперь и носит наш сад. Сад
создавался руками членов общества с участием большого количества
добровольцев из числа интеллигенции города и учащейся молодежи.
С 1920 г. и вплоть до 1987 г. в саду существовала оранжерея, в которой
выращивалось большое количество тропических и субтропических растений,
первые из которых были завезены в сад из экспроприированных дворянских
усадеб губернии. К сожалению, после такого долгого существования оранжерея
была снесена по причине ветхости, а коллекция растений почти полностью
утрачена.
За свою долгую жизнь сад не один раз переживал периоды почти полного
упадка, после чего его приходилось воссоздавать практически заново.
Особенно сильно сад пострадал во время Великой Отечественной войны, когда
был утрачен значительный объем коллекционных фондов. А последний такой
период наблюдался в 90х годах прошлого столетия в связи с общей ситуацией в
стране. И в настоящее время все усилия сотрудников сада и руководства
университета направлены на ускоренное развитие и укрепление сада во всех
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аспектах его деятельности
просветительском.

-

научном,

образовательном,

культурно-

1.3.2 Наименование: Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г.
Белинского
Адрес: ул. Карла Маркса, 1
Познавательная ценность: историческая
Известность: вклад в культуру, воспитательная работа, организация
повседневного отдыха жителей города Пензы
Дата основания: 1821 г.
Степень сохранности и возможность для показа: проведена реконструкция,
возможно для показа
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: Парк возник после того, как в 1821
году вышел указ императора Александра I «Об устроении городов», которым
предписывалось в каждом губернском городе иметь публичный сад. Основным
принципом планировки парка стал пейзажный стиль, основанный на
природном ландшафте естественной среднерусской дубравы. Наряду с дубом в
парке растут липа, клён остролистный, вяз, ясень обыкновенный, береза, осина
и кустарники: лещина, бересклет бородавчатый и жимолость. Отдельные
деревья имеют возраст более 300 лет — это уникальные памятники природы.
Сегодня площадь парка составляет 275 гектаров. Помимо зон аттракционов и
развлечений, в его состав входит любимая у горожан прогулочная аллея «Тропа
здоровья», протяженностью 3 километра и Олимпийская аллея - самое
популярное место отдыха для любителей здорового образа жизни.
Композиционным центром парка является вершина Боевой (быв. Поповой)
горы; с находящегося здесь колеса обозрения открывается прекрасная панорама
городских кварталов и окрестностей Пензы.
1.3.3 Наименование: парк культуры и отдыха им. Ульяновых
Адрес: Кронштадтская ул., 1А
Познавательная ценность:
Известность: парк культуры и отдыха им. Ульяновых – своеобразный «оазис»
в городском районе Арбеково.
Дата основания:
Степень сохранности и возможность для показа: проведена реконструкция,
возможно для показа
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Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: Территория парка функционально
разбита на несколько зон. Есть тихий сквер, где можно просто прогуляться, и
зона активного отдыха, которая представлена аттракционами. Территорию
парка окружают с одной стороны – многоэтажные жилые дома, а с другой оживленная магистраль, но все же когда находишься в парке, чувствуешь себя
достаточно комфортно, вокруг много зелени, территория ухоженная. Ранее
территория парка была довольно обширная, она простиралась от монумента
«Самолет» до Дворца бракосочетания на ул. Минской. Но в 2007 году,
территория была урезана под строительство торгово - развлекательного центра.
1.4 Зоологические: нет
1.5. Комплексные: нет
1.6 ООПТ:
1.6.1 Наименование: Ахунский сосновый бор
Адрес: Пензенская область, Пенза, Ахуны
Познавательная ценность:
Известность: уникальный памятник природы, один из самых крупных
сосновых массивов с участками девственного леса в черте Пензы.
Дата основания: 1985 г.
Степень сохранности и возможность для показа: проведена реконструкция
после вырубки в годы ВОВ, возможно для показа
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: Ахунский сосновый бор
расположен на территории Засурского лесничества Ахунского лесхоза. Деревья
достигли возраста 150–170 лет и старше, до 33 метров высотой. Второй ярус
формируют дуб и липа, подлесок из лещины, местами образующий густые
заросли. В травяном покрове доминируют вейник наземный, орляк, ландыш. В
годы Великой Отечественной войны часть лесов была вырублена. На вырубках
созданы культуры сосны.
1.6.2 Наименование: Сквер Музея народного творчества
Адрес: ул. Куйбышева, 45
Познавательная ценность:
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Известность: В сквере произрастают редкие для этих мест виды
интродуцированных хвойных пород ели, лиственницы, тополя. Посадки 19061910 гг., привезенные с Дальнего Востока и Приморья.
Дата основания: 2003 г.
Степень сохранности и возможность для показа: доступно для показа
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: Является особо охраняемой
природной
территорией
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2. Культурно-историческое пространство
2.1. Памятники истории:
2.1.1 Наименование: Дом, в котором родился Герой Советского Союза
писатель К.С. Бадигин.
Адрес (местонахождения): ул. Куйбышева, 3
Познавательная ценность: историческая
Известность: Константин Сергеевич Бадигин (29 ноября 1910 – 17 марта 1984
гг.), Герой Советского Союза, известный советский писатель
Дата основания: вторая половина XIX века.
Степень сохранности и возможность для показа: проведена реконструкция,
возможно для внешнего осмотра здания организованными группами и
индивидуальными туристами
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра.
Степень изученности, краткое описание: Константин Бадигин родился 29
ноября 1910 года в городе Пенза в семье агронома, член ВКП(б)/КПСС с 1932
года. Работал в Ленинграде на такелажной фабрике «Красный водник». Весной
2009 года пензенские СМИ сообщали о пожаре, произошедшем в ночь на 22
апреля в доме на улице Куйбышева, 3. К 2014 году «Дом Бадигина» был
полностью восстановлен в первоначальном виде на том же самом месте и имеет
прежний почтовый адрес. На восстановленном доме установлена мемориальная
доска, посвященная Бадигину.
2.1.2 Наименование: Здание Крестьянского поземельного банка.
Адрес (местонахождения): ул. Советская, 3
Познавательная ценность: историческая
Известность: Здание крестьянского поземельного банка
является
оригинальным по своей строительной манере (мавританский стиль). В этом
здании в 1917-1918гг. проходили заседания Пензенского Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов.
Дата основания: 1910-1912 годы
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Степень сохранности и возможность для показа: проведена реконструкция,
возможно для внешнего осмотра здания организованными группами и
индивидуальными туристами
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: Построено в 1912 по проекту
академика архитектуры А. И. фон Гогена. После революции, в 1918 году,
новая власть ликвидировала Крестьянский поземельный банк, а его активы и
имущество национализировала. В здании разместились Губернский комитет
партии большевиков и Губернский исполнительный комитет, а позднее
Горком КПСС и Горисполком. В 1986 г. дом передан под размещение
Пензенской областной картинной галереи имени К.А. Савицкого, которая со
дня создания и до той поры размещалась в здании Художественного училища.
2.1.3. Наименование: Дом губернатора
Адрес (местонахождения): ул. Советская, 5
Познавательная ценность: историческая, является объектом культурного
наследия регионального значения (памятником истории и архитектуры)
Известность: в 1835-1839 жил писатель Огарев Николай Платонович и 21
декабря 1917г. была провозглашена Советская власть в Пензенской губернии
Дата основания: 1781 год.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для посещения
организованных групп и индивидуальных туристов
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, осмотра, показа.
Степень изученности, краткое описание: Губернаторский дом является
памятником истории и архитектуры Пензы, до революции — место пребывания
высшего в губернии должностного лица и его канцелярии. После открытия в
1780 году Пензенского наместничества таким местом являлся наместнический,
или генерал-губернаторский дом, сначала деревянный, возведенный в 1781
году, а с 1788 года каменный, вокруг которого начала оформляться главная
площадь города.
Занимая центральное положение в ансамбле бывшей Соборной, а ныне
Советской площади, губернаторский дом имеет большее градообразующее
значение, чему в немалой степени способствует удачное решение его фасада,
выполненного в формах зрелого классицизма.
С 18 мая 2011 года в здании Губернаторского дома открыт 2-й корпус
Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого.
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2.1.4. Наименование: Монумент «Катюша»
Адрес (местонахождения): пересечение улиц Баумана и Свердлова около
завода «Пензмаш»
Познавательная ценность: Этот памятник не только тем, кто сражался на
фронтах, но и тем людям, кто ковал Победу в тылу.
Известность: Первый экземпляр реактивного миномета был удачно испытан в
1940 году. В течение Великой Отечественной войны были разработаны три
модификации этого грозного оружия, которое отличалось калибром и
количеством тротила в каждом реактивном снаряде. Для немцев знакомство с
русской «Катюшей» было смертельным.
Дата основания: ноябрь 1982 г.
Степень сохранности и возможность для показа: хорошее
Доступность месторасположения: доступно.
2.1.5. Наименование: Мемориал «Афганские ворота»
Адрес (местонахождения): пл. Маршала Жукова
Познавательная ценность:
Известность: На постаментах установлены плиты с фамилиями пензенцев,
павших в Афганистане.
Дата основания: 2010 г.
Степень сохранности и возможность для показа: хорошее
Доступность месторасположения: доступно.
Степень изученности, краткое описание: 1 августа 2010 года в районе мэрии
г. Пензы состоялось открытие мемориального комплекса воинам-афганцам. Он
включает в себя стеллабат, ведущие к нему ступени и триумфальную арку.
В центре комплекса - Вечный огонь. На постаментах установлены плиты с
фамилиями пензенцев, павших в Афганистане. 8 бронзовых горельефов, 110
тонн гранита, все вместе - великолепный мемориальный комплекс, один из
лучших в России. Новый памятник станет напоминанием обо всех павших
воинах-интернационалистах.
2.1.6. Наименование: Монумент «Танк-34 - Пензенский Комсомолец»
Адрес (местонахождения): ул. Карла Маркса, 7а
Познавательная ценность: историческая
Дата основания: 1981 г.
Степень сохранности и возможность для показа: хорошая, доступно.
Доступность месторасположения: доступно.
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Степень изученности, краткое описание: Монумент «Танк Т-34 «Пензенский
комсомолец» был установлен в 1981 году и напоминает жителям и гостям
города, что в годы Великой Отечественной войны жители нашей области
внесли в Фонд обороны страны свыше 129 миллионов рублей, на которые были
построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», 39 эскадрилий
самолетов, подводная лодка и торпедные катера. Автор постамента и доски —
архитектор Е. И. Кутырев.
2.1.7. Наименование: Монумент «Паровоз»
Адрес (местонахождения): ул. Луначарского
Познавательная ценность: историческая
Дата основания: 1981 г.
Известность: приурочена к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Степень сохранности и возможность для показа: хорошая, доступно.
Доступность месторасположения: доступно.
Степень изученности, краткое описание: Паровоз марки «СУ» был
установлен рядом со зданием Пензенского автовокзала к 40-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Построен он Коломенским заводом в 1938 году.
Всего таких паровозов, хорошо себя зарекомендовавших на железных дорогах
СССР, было произведено около 3 тысяч.
Пензенский паровоз в военные годы возил санитарные составы. Сейчас он
«замер» на пьедестале и стал одним из любимых мест для игр пензенской
детворы.
2.1.8. Наименование: Памятник «Проводы на фронт»
Адрес (местонахождения): ул. Куйбышева
Познавательная ценность: историческая
Дата основания: 1989 г.
Известность: Памятник установлен на месте, где в годы Великой
Отечественной войны располагался призывной пункт, с которого были
призваны на фронт свыше шести тысяч солдат из Пензенской области
Степень сохранности и возможность для показа: хорошая, доступно.
Доступность месторасположения: доступно.
Степень изученности, краткое описание: Памятник Проводы — памятник в
Пензе, посвящённый участникам Великой Отечественной войны. Представляет
композицию, состоящую из фигур трёх человек — мужчины, уходящего на
фронт, а также женщины и мальчика, прощающихся с мужем и отцом. У
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подножия памятника расположен прямоугольный постамент, в который
вмонтировано несколько металлических капсул с землёй, привезенной из стран
Восточной и Западной Европы — с мест боев воинов-пензенцев. В октябре
1989 года в этом историческом месте открыт памятник работы скульптора В. Г.
Курдова.
2.1.9. Наименование: Памятник «В.И. Мейерхольду»
Адрес (местонахождения): ул. Володарского, 59
Познавательная ценность: культурная
Дата основания: 1999 г.
Степень сохранности и возможность для показа: хорошая, доступно.
Доступность месторасположения: доступно.
Степень изученности, краткое описание: В городе Пенза на улице
Володарского во дворе Музея Сценического Искусства расположился памятник
В.Э. Мейерхольду. Памятник выполнен из бронзы скульптором Ю.Е. Ткаченко,
увидел свет 20 ноября 1999 года.
2.1.10. Наименование: Памятник В.И. Ленину
Адрес (местонахождения): пл. Ленина
Познавательная ценность: историческая
Дата основания: 1959 г.
Известность: Авторами памятника стали народный художник СССР, лауреат
Ленинской и Государственных премий, скульптор Е.В. Вучетич и известный
архитектор Н.Ф. Бровкин.
Степень сохранности и возможность для показа: хорошая, доступно.
Доступность месторасположения: доступно.
Степень изученности, краткое описание: Памятник В.И. Ленину
представляет собой шестиметровую бронзовую фигуру вождя, установленную
на семиметровом гранитном постаменте. Ленин изображен в полный рост, с
непокрытой головой. Во вей фигуре и, особенно, в лице чувствуется
решимость, несгибаемая сила воли. Он словно идет навстречу «октябрьскому
ветру». Это движение особенно хорошо прочитывается справа и сзади. В левой
руке сжата скомканная кепка, правая заложена в карман брюк.
В целом памятник производит весьма внушительное впечатление , чему в
значительной мере способствует удачная архитектурная привязка к месту и
решение постамента.
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2.1.11. Наименование: И. Н. и М. А. Ульяновым
Адрес (местонахождения): ул. Красная 54
Познавательная ценность: историческая
Дата основания: 1969 г.
Степень сохранности и возможность для показа: хорошая, доступно.
Доступность месторасположения: доступно.
Степень изученности, краткое описание: Илья Николаевич Ульянов (1831,
Астрахань — 1886, Симбирск) — педагог, просветитель, действительный
статский советник, отец В.И. Ленина. Мария Александровна Ульянова,
урожденная Бланк (1835, Санкт-Петербург — 1916, Петроград) — жена И.Н.
Ульянова и мать В.И. Ленина. Памятник установлен в сквере музея Ульянова в
1969 году. Скульптор А.А. Фомин.
2.2. Памятники культуры:
2.2.1 Наименование: Памятник «Первопоселенец».
Адрес (местонахождения): ул. Кирова
Познавательная ценность: историческая, увековечение основателей и первых
жителей города Пензы
Известность: Является одним из наиболее известных и узнаваемых символов
города, часто изображается на местной сувенирной и тематической продукции.
В 2012 году, по итогам социологического опроса, посвященного 350-летию
Пензы, 44% жителей города назвали памятник Первопоселенцу «визитной
карточкой» города
Дата основания: 1980 г
Степень сохранности и возможность для показа: возможно посещение
индивидуальных туристов и организованных групп.
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: Установлен в исторической части
города,
напротив
остатков
оборонительного
вала.
Архитектор —
Ю. В. Комаров. Первопоселенец одновременно является воином и
крестьянином-землепашцем. В правой руке он держит копьё, а ладонью левой
руки касается плуга. Позади первопоселенца находится фигура коня, который
мог использоваться как в землепашестве, так и в военном деле. У подножия
скульптуры, на постаменте памятника начертана надпись, посвященная
основанию Пензы
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2.2.2 Наименование: Памятник В.Г. Белинскому.
Адрес (местонахождения): сквер на Театральной площади
Познавательная ценность: историческая
Известность: В.Г. Белинский – русский литературный критик, публицист
Дата основания: 1954 г
Степень сохранности и возможность для показа: возможно посещение
индивидуальных туристов и организованных групп.
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: Памятник В.Г. Белинскому был
открыт 10 июля 1954 г., расположен в сквере напротив областного
драматического театра им. А.М. Луначарского и представляет собой и
представляет собой бронзовую фигуру В.Г. Белинского на четырехгранном
трехчастном постаменте, облицованном серым гранитом. В.Г. Белинский
изображен в полный рост с поднятой рукой, как бы начав выступление и
выражает стремление вперед, порыв. Автором скульптуры является народных
художник СССР, лауреат Ленинской премии Евгений Вучетич. Высеченная на
постаменте надпись гласит: «Виссарион Григорьевич Белинский. 1811 – 1848».
2.2.3 Наименование: Бюст Д. Давыдова.
Адрес (местонахождения): сквер им. Д. Давыдова на ул. Московской
Познавательная ценность: историческая
Известность: Денис Давыдов – Герой Отечественной войны 1812 года, поэт
Дата основания: 1984 г
Степень сохранности и возможность для показа: возможно посещение
индивидуальных туристов и организованных групп.
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для подъезда, подхода, осмотра
Памятник прославленному герою Отечественной войны 1812 года, поэту
Денису Давыдову установлен в Пензе. Бюст открыт в 1984 году, к 200-летию со
дня рождения поэта, и находится в одноименном сквере на улице Московской.
В 1832–1836 годах поэт-партизан часто приезжал из своего симбирского
имения к пензенским друзьям.Здесь родились его самые лучшие лирические
стихи, посвященные пензенской красавице Евгении Золотарёвой, «виновнице
поэтических безумий и поэтических страстей». Признание поэта выбито на
постаменте памятника: «Пенза — моя вдохновительница».
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2.2.4 Наименование: монумент «Росток»
Адрес (местонахождения): г. Пенза, набережная р. Сура
Познавательная ценность: культурная
Известность: На набережной р. Сура находится один из самых ярких символов
Пензы – монумент Славы, открытый в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской
революции.
Дата основания: 1967 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно посещение
индивидуальных туристов и организованных групп.
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: Монумент состоит из
металлического вертикального стержня с раздвоенным концом в виде
пробившегося к свету ростка. Высота сооружения – 25 метров. С лицевой
стороны стелы на бронированном стекле выгравированы имена земляков –
Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров
ордена Славы, Героев России. На западной стороне стелы – рельефы с
сюжетными композициями на тему истории Советского государства, на
восточной – с эпизодами Великой Отечественной войны. Авторы сооружения –
заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств России
Альфред Альфредович Оя, пензенский скульптор Аполлон Алексеевич Фомин,
московский архитектор Лев Дмитриевич Иофан.
2.2.5 Наименование: Памятник Ювелиру «Последний штрих»
Адрес (местонахождения): г. Пенза, ул. Московская
Познавательная ценность: культурная
Известность: Городская скульптура «Последний штрих», или памятник
ювелиру, установлена в 2013 году, к 350-летию города
Дата основания: 2013 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: На главной торговой улице Пензы
увековечен труд мастеров и ремесленников. Инициатором и спонсором
создания памятника стал потомок известного пензенского ювелира Владимира
Ломоносова – Максим Ломоносов. Авторы изваяния – пензенские скульпторы
Герман Михайлович Феоктистов и Валерий Ювенальевич Кузнецов. Бронзовый
мастер-ювелир, уютно расположившийся на венском стуле посреди главной

16

торговой улицы, держит в руке и разглядывает в лупу кольцо, словно делая
последний штрих готовому изделию.

2.2.6 Наименование: Памятник Денису Давыдову
Адрес (местонахождения): г. Пенза, ул. Московская, сквер им. Давыдова
Познавательная ценность: культурная
Известность: в честь празднования 200-летия со дня рождения Давыдова Д.В.
было решено увековечить его память бронзовым памятником в виде бюста.
Дата основания: 1984 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: Памятник Давыдову Денису
Васильевичу был установлен в Пензе 30 лет назад, в 1984 г. Вдохновителем для
создания монумента выступил советский партийный деятель, секретарь
Пензенского областного комитета КПСС Мясников Георг Васильевич.
Скульптором выступил местный живописец и скульптор Владимир Георгиевич
Курдов, заслуженный художник России. Было решено в честь празднования
200-летия со дня рождения Давыдова Д.В. увековечить его память бронзовым
памятником в виде бюста. Постамент было решено изготовить из гранита,
форма – четырехгранная.
2.2.7 Наименование: Памятник Ключевскому
Адрес (местонахождения): г. Пенза, ул. Бакунина 15
Познавательная ценность: культурная
Известность: является вторым в мире памятником, посвященным знаменитому
историку
Дата основания: 2008 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: Осенью 2008 г. в Пензе был открыт
памятник величайшему русскому ученому и историку, академику Ключевскому
Василию Осиповичу. Рожденный недалеко от Пензы, он всю свою жизнь
посвятил изучению истории. Его родное село тоже не осталось в стороне: в
местной школе Ключевскому также установлен монумент, который является
вторым в мире памятником, посвященным историку. Идея открытия памятника
была представлена на рассмотрение местным губернатором Пензенской
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области Бочкаревым В.К. при содействии депутата госдумы Питкевича М.Ю.
2.2.8 Наименование: Часы «Кукушка»
Адрес (местонахождения): г. Пенза, ул. Московская
Познавательная ценность: культурная
Известность: Одной из главных достопримечательностей города являются
часы с кукушкой.
Дата основания: 1974 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: Часы создавались сразу на трех
заводах: механизм — на сердобском часовом, хрустальные столбики — на
никольском стекольном, а башня — на пензенском дизельном. Конструктор —
Е.И. Болтенков, скульптор — И.И. Середкин.
Часы представляют собой четырехгранный постамент высотой семь метров,
над ним возвышается сказочный домик-теремок, на фасаде которого
расположен циферблат действующих часов. В треугольном фронтоне теремка
каждый час открывается дверца, и показывается кукушка, которая отсчитывает
определенный час.
2.2.9 Наименование: Монумент воинской и трудовой славы
Адрес (местонахождения): площадь Победы
Познавательная ценность: историческая
Известность: один из самых памятников в г. Пенза, посвящен подвигу
пензяков в годы Великой Отечественной Войны .
Дата основания: 1975 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: В искусственный холм, на котором
установлена скульптурная группа, врезана пятиконечная звезда. Гранитные
лестничные марши, ведущие к монументу, обращены к пяти улицам: Трудовой,
Луначарского, Коммунистической, Карпинского, проспекту Победы. На
вершине холма на гранитном пьедестале фигура Матери-Родины с ребенком на
плече. У подножия бронзовая фигура воина-защитника в плащ-палатке,
держащего в руке винтовку. В звездной чаще – Вечный огонь, на плитах текст:
«Слава их вечна, память о них священна». В нише одного из гранитных
ступенчатых сходов хранится Памятная книга с именами 100185 погибших
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земляков, выявленных к открытию монумента. Авторы мемориала: скульптор
В. Г. Козенюк, Н. А. Теплов, заслуженный деятель искусств РСФСР Г. Д.
Ястребенецкий, архитектор В. А. Сохин.
2.2.10 Наименование: Памятный камень Емельяна Пугачева
Адрес (местонахождения): угол ул. Московской и Карла Маркса
Познавательная ценность: культурная
Известность: Памятник был возведен в 1982 году, является трудом известных
скульпторов - Э.С. Иодынис и Л.Н. Скоробогатова.
Дата основания: 1982 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: История Пензы наполнена разными
драматическими событиями. Одно из них, далекого 1774 года, запечатлели в
камне скульпторы Э.С. Иодынис и Л.Н. Скоробогатова.
Конное войско во главе со своим грозным предводителем въезжает в город —
этот эпизод отражен на памятном обелиске, установленном на месте дома
купца А.Я. Кознова, в котором в Пензе останавливался Емельян Пугачев 2
августа 1774 года.
2.2.11 Наименование: Панно-мозаика «Восстание»
Адрес (местонахождения): ул. Московской 56
Познавательная ценность: культурная
Известность: панно напоминает о трагичном событии 1861 года – Кандиевском
крестьянском восстании.
Дата основания: 1973 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: Создано было сотрудниками
комбината оформительских искусств города Москвы. Московской художник
Трунков Михаил Алексеевич являлся руководителем всего рабочего процесса.
Тема изображенная на панно является общественно значимой, а конкретно она
связана с Кандиевским восстанием, произошедшим в губернии с период со 2 по
18 апреля 1861 года. Само панно выглядит следующим образом: в самом центре
изображен крестьянин, держащий над собой в руке Красное Знамя, являющееся
символом борьбы и призыва крестьян в борьбу за свои права.
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2.2.12 Наименование: Здание библиотеки им. М.Ю. Лермонтова
Адрес (местонахождения): ул. Белинского, 10
Познавательная ценность: историческая
Дата основания: 1928 г.
Степень сохранности и возможность для показа: проведена реконструкция,
возможно для внешнего осмотра здания организованными группами и
индивидуальными туристами
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, подхода, осмотра
Степень изученности, краткое описание: Здание № 10, стоящее на углу улиц
Белинского и Лермонтова, известно каждому пензенцу с детства — здесь
находится Пензенская областная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова.
Строительство этого здания на углу улиц Белинского и Садовой (ныне
Лермонтова) было начато в 1914 году в связи со столетием со дня рождения М.
Ю. Лермонтова, но было прервано Первой мировой войной и последующими
революционными событиями. Здание было завершено в 1928 году, а в 1961
году было значительно расширено. В создании библиотеки и в ее открытии в
1892 году приняли участие и прислали свои произведения Л. Н. Толстой, А. Н.
Майков, Н. К. Михайловский, А. Г. Достоевская, Э. Золя, А. Доде и другие. В
1972 году во дворе библиотеки был открыт памятник великому поэту
(скульптор В. Г. Стамов, архитектор В. В. Попов).
2.2.13 Наименование: Здание художественного училища, в котором работал
художник Савицкий Константин Аполлонович
Адрес (местонахождения): ул. Богданова/ул. Лермонтова. 1/6
Познавательная ценность: историческая, является объектом культурного
наследия федерального значения (памятником истории и архитектуры)
Известность: Пензенское художественное училище имени К. А. Савицкого одно из старейших художественных учебных заведений России.
Дата основания: 1898 год.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для посещения
организованных групп и индивидуальных туристов
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, осмотра, показа
Степень изученности, краткое описание:
Училище было создано на личные средства бывшего пензенского
губернатора генерал-лейтенанта Н. Д. Селивёрстова, завещавшего г. Пензе
триста тысяч рублей и всю свою коллекцию книг и картин «для учреждения
рисовальной школы». Первым директором училища, избранным Санкт20

Петербургской академией художеств, стал известный художник, академик
живописи Константин Аполлонович Савицкий. Он внес ряд изменений в
планировку и конструкции здания, разработал программу обучения, которая во
многом походила на существовавшую до реформы 1891 года программу
Петербургской Академии художеств. В 1936 году училище получает название
«Пензенское художественное училище» и возвращается к обучению студентов
в духе прежней академической школы. В 1986 Пензенская картинная галерея
им. К. А. Савицкого была перемещена из училища в новое здание.
Освободившиеся площади стали использоваться для учебных целей.
2.2.14 Наименование: Здание I-й мужской гимназии, в которой в 1855-1863 гг.
работал учителем Ульянов Илья Николаевич.
Адрес (местонахождения): ул. Красная, 54
Познавательная ценность: историческая, является объектом культурного
наследия федерального значения (памятником истории и архитектуры)
Известность: В данной гимназии работал учителем Илья Николаевич Ульянов
Дата основания: 1786 год.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для посещения
организованных групп и индивидуальных туристов
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, осмотра, показа
Степень изученности, краткое описание: Самая знаменитая пензенская
гимназия была основана 14 июня 1786 года как Народное училище на средства
заседателя приказа общественного призрения подпоручика П. В. Сипягина в
соответствии с указом императрицы Екатерины II . В 1804 году в процессе
реформы народного образования Александра I, начатой в 1802 году, Главное
народное училище было преобразовано в Мужскую гимназию города Пензы. С
1825 до 1829 года здесь учился будущий великий литературный критик,
публицист, философ-западник В. Г. Белинский. В наши дни она имеет статус
муниципального общеобразовательного учреждения, сейчас в гимназии более
600 учеников.
2.3. Памятники архитектуры:
2.3.1. Наименование: здание Дворянского собрания.
Адрес: ул. Кирова, 13
Познавательная ценность: историческая, является объектом культурного
наследия регионального значения (памятником архитектуры)
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Известность: В этом доме с 1828 по 1829 г. жил известный русский поэт П.А.
Вяземский; в 1834-35гг. часто бывал известный русский поэт Денис Давыдов;
в июне 1837 г. собрание посещал выдающийся русский поэт В.А. Жуковский.
Дата основания: 1796 год.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для посещения
организованных групп и индивидуальных туристов
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, осмотра, показа
Степень изученности, краткое описание: двухэтажное здание с
торжественно-классической выправкой и чугунным навесом над парадным
входом. Ныне здесь находится Законодательное Собрание Пензенской области.
Ранее старинное здание, построенное в 1796 году, служило местом проведения
губернских съездов дворянства, балов, концертов. После революции в 1918
году в этом доме открыт Дворец Труда, в 1936 году – Дом пионеров и октябрят
им. Х съезда ВЛКСМ. В 2008 году после реставрации старинное здание
передано Законодательному Собранию Пензенской области.
2.3.2. Наименование: дом жилой XIX век
Адрес (местонахождения): ул. Володарского,36
Познавательная ценность: историческая, является объектом культурного
наследия регионального значения (памятником архитектуры), принадлежал
купчихе А.А. Кошелевой
Известность: По своим архитектурным достоинствам дом Кошелевой является
одним из лучших памятников каменного зодчества периода эклектики г. Пензы.
Дата основания: 1906 год.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для внешнего
показа здания организованным группам и индивидуальным туристам
Доступность месторасположения: доступно для подъезда, внешнего осмотра
здания
Степень изученности, краткое описание: Первоначально жилой дом
представлял собой прекрасный двух-трёхэтажный с балконами особняк,
обильно украшенный лепниной, с габаритами в плане 29,8 х 44,36 м, с одной
парадной лестницей и двумя второстепенными, расположенные в торцах
правого и левого крыла. В советское время в здание размещались различные
учреждения, последним из которых был главный корпус (корпус № 1)
городской больницы № 3. Утилитарное использование этого здания под
больницу привело к надстройке третьего этажа, лишившей дом его
декоративной венчающей части.
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2.3.3 Наименование: Комплекс сооружений паровых мельниц и жилых домов
кон. XIX – нач. ХХ в.
Адрес (местонахождения): ул. Гладкова, 8, 10
Познавательная ценность: историческая, является объектом культурного
наследия регионального значения (памятником архитектуры)
Известность: мука, изготовленная в мельницах купца Н.Т. Евстифеева была
хорошо известна в Европе.
Дата основания: 1881 год.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для посещения
организованных групп и индивидуальных туристов
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для подъезда, осмотра, показа
Степень изученности, краткое описание: Гладкова 8, представляла собой
комплекс паровых мельниц и жилых домов Николая Павловича Каргаполова.
Комплекс включал в себя жилой дом с магазином, 2-этажная мельница, здание
склада. В настоящее время дом утратил свой красивый литой навес. От XIX
века на этой улице сохранились два мельничных комплекса. Здания образуют
замкнутый двор, в центре которого находится мельничная башня (1881г. –
четырёхэтажная, в 1916 г. надстроен пятый и в1960 г. – 6-ой этажи). К башне
примыкает четырёхэтажный кирпичный объем мельницы, под двускатной
крышей, объединяющий мельничное, обоечное и элеваторное отделения.
2.3.4 Наименование: Дом Столыпиных
Адрес (местонахождения): ул. Володарского 2
Познавательная ценность: историческая.
Известность: одно из старейших зданий города, являющееся памятником
федерального значения.
Дата основания: 18 век.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для осмотра
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для подъезда, осмотра, показа
Степень изученности, краткое описание: Летом 1817 года М.Ю. Лермонтов
жил здесь со своей бабушкой и, по всей видимости, бывал до начала 1818 года
— времени отъезда из Пензы. Частым гостем был и губернатор Михаил
Сперанский. Позже здание претерпело множество изменений.
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В 1821 году оно было продано саксонскому подданному Кишу, новый хозяин
открыл гостиницу, где в свое время останавливался член революционного
кружка Дмитрий Каракозов, казненный за покушение на Александра II.
В 1894 году гостиница была продана купцу Трейману. На данный момент, это
одно из старейших зданий города, являющееся памятником федерального
значения.
2.3.5 Наименование: Дом П.П. Похолкова
Адрес (местонахождения): ул. Московская 74
Познавательная ценность: историческая.
Известность: В 1987 году здание было признано памятником архитектуры
регионального значения.
Дата основания: 1870-е.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для посещения
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для подъезда, осмотра, показа
Степень изученности, краткое описание: Двухэтажное каменное строение
образует замкнутое в плане каре с внутренним двором. Обращенный к улице
Московской фасад расчленен широкими пилястрами и проездной аркой.
Другой парадный фасад, обращенный на сквер Пушкина, также украшен
пилястрами, этажи разделяются карнизом. В 1878 году усадьбу Похолкова
приобрел известный пензенский «водочный король» Эмиль Мейерхольд (отец
режиссера В.Э. Мейерхольда) под размещение в ней винно-водочного завода. С
конца XIX века и по сей день здесь также располагается аптека.
2.3.6 Наименование: Законодательное собрание Пензенской области
Адрес (местонахождения): ул. Кирова 13
Познавательная ценность: историческая.
Известность: После реставрации в старинном здании распологается
Законодательное Собрание Пензенской области.
Дата основания: 1796 г.
Степень сохранности и возможность для показа: отреставрировано в 2008 г,
возможно для осмотра
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для подъезда, осмотра, показа
Степень изученности, краткое описание: В исторической части города
сохранилось двухэтажное здание с торжественно-классической выправкой и
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чугунным навесом над парадным входом. Ранее старинное здание, построенное
в 1796 году, служило местом проведения губернских съездов дворянства,
балов, концертов. В 1845 году особняк Дворянского собрания реконструирован
по проекту архитектора В.Е. Моргана и обрёл репутацию жемчужины
архитектурного и историко-культурного наследия края. Ныне здесь находится
Законодательное Собрание Пензенской области.
2.3.6 Наименование: Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова
Адрес (местонахождения): ул. проспект Строителей, 168А
Познавательная ценность: культурная.
Известность: Фонд библиотеки составляет 2,2 млн. единиц хранения.
Дата открытия нового здания: 2012 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для осмотра
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для подъезда, осмотра, показа
Степень изученности, краткое описание: В Общероссийский день библиотек
27 мая 2012 г. состоялось открытие нового, современного корпуса Пензенской
областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Новая библиотека была
создана, как большой многофункциональный комплекс, основной целью
которого служит социальный и культурный досуг населения и гостей города.В
библиотеке есть 5 основных именных залов - имени Лермонтова, Белинского,
Куприна, Радищева и Ключевского.
2.4. Памятники археологии:
2.4.1. Наименование: Оборонительный вал г. Пензы
Адрес (местонахождения): ул. Кирова
Познавательная ценность: историческая
Известность: является визитной карточкой города Пензы
Дата основания: XII век
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для показа
организованных групп и индивидуальных туристов
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для подъезда, показа и осмотра
Степень изученности, краткое описание: На остатках земляного вала XVII
века, окружавшего маленькую деревянную крепость Пензу, в 1980 году
сооружен
мемориальный
комплекс,
историческая
композиция
«Оборонительный вал Пензы XVII века» (автор композиции — художник25

архитектор Азарий Маматкадзе). В композицию входит фрагмент крепостной
стены с набатной башней, возле которой установлена чугунная пушка-мортира,
а напротив вала — памятник Первопоселенцу.
2.5. Музейные экспозиции
2.5.1. Наименование: Картинная галерея им. К. А. Савицкого
Адрес (местонахождения): ул. Советская 3
Познавательная ценность: историческая, культурная
Известность: является визитной карточкой города Пензы
Дата основания: 1912 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для показа
организованных групп и индивидуальных туристов
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для подъезда, показа и осмотра
Степень изученности, краткое описание: Сегодня в музее 14 тыс. экспонатов,
среди которых общенациональные и мировые шедевры живописи. Постоянная
экспозиция музея, расположенная на втором этаже здания, может
удовлетворить самого взыскательного посетителя. Золотым фондом является
собрание русского авангарда: около 40 произведений Аристарха Лентулова,
более 30 произведений Роберта Фалька, произведения Петра Кончаловского,
Натальи Гончаровой, Кузьмы Петрова-Водкина. Особенностью пензенской
галереи являются три маленьких мемориальных музея, посвященных К.А.
Савицкому, И.С. Горюшкину-Сорокопудову, А.В. Лентулову, творчество
которых было тесно связано с Пензой. В галерее постоянно устраиваются
художественные выставки, музыкальные вечера, детские праздники.
2.5.2. Наименование: Краеведческий музей
Адрес (местонахождения): ул. Красная 73
Познавательная ценность: историческая, культурная
Известность: музей является визитной карточкой города Пензы
Дата основания: 1905 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для показа
организованных групп и индивидуальных туристов
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для подъезда, показа и осмотра
Степень изученности, краткое описание: Музей основан 22 сентября 1905
года Пензенским обществом любителей естествознания (ПОЛЕ). В 1924 г.
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музей преобразован в краеведческий. Инициаторами исторической ориентации
музея были Нонна Ивановна Спрыгина, положившая начало этнографическим и
археологическим
исследованиям,
и
Борис
Николаевич
Гвоздев,
организовавший в 1921 г. исторический отдел и развернувший его активную
выставочную деятельность. Собрание музея включает естественнонаучные,
археологические,
этнографические,
художественные,
нумизматические
коллекции, фонды письменных и печатных источников, а его экспозиции,
представляющие природу и историю края, интересны и взрослым, и детям.
2.5.3. Наименование: Музей народного творчества
Адрес (местонахождения): ул. Куйбышева 45
Познавательная ценность: историческая, культурная
Известность: Он расположен в одном из красивейших памятников деревянной
архитектуры Пензенского края и обладает уникальным по количеству
экспонатов и художественным достоинствам собранием изделий традиционных
народных художественных промыслов, охватывающим эпоху с 1970-х годов до
сегодняшнего дня.
Дата основания: 1975 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для показа
организованных групп и индивидуальных туристов
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для подъезда, показа и осмотра
Степень изученности, краткое описание: Фонды музея располагают
множеством прекрасных образцов абашевской игрушки, керамической посуды,
художественного стекла, росписи, пуховязания, вышивки, плетения, соломки,
деревянной ажурной резьбы и т.д. Наиболее ценными являются собрание
гончарных работ народного мастера Т.Н. Зоткина, собрание Р.Ф. Кочурина
(обработка корней и резьба по дереву), плетение из соломки Е.К. Медянцевой,
«ковровая аппликация» А.И. Андреевой и др. Экспозиции знакомят с
традиционной пензенской керамикой, деревянной скульптурой, вязаными
пуховыми изделиями, художественным стеклом, а также выставками мастеров,
работающих в современных направлениях декоративно-прикладного искусства.
2.5.4. Наименование: Музей одной картины им. Г. В. Мясникова
Адрес (местонахождения): ул. Кирова 11
Познавательная ценность: историческая, культурная
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Известность: Музей одной картины, основанный в 1983 году, является
единственным в мире музеем подобного рода.
Дата основания: 1983 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для показа
организованных групп и индивидуальных туристов
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для подъезда, показа и осмотра
Степень изученности, краткое описание: В музее посетитель встречается
только с одним произведением искусства в сопровождении аудиовизуальной
программы, создающей особую атмосферу, благоприятствующую встрече с
картиной. В ходе этой программы зритель знакомится со временем, в котором
жил художник, с художественными исканиями эпохи, с таинством создания
картины, ее философией.
2.6. Религиозные памятники:
2.6.1 Наименование: Церковь Митрофаньевская с интерьером XIX в.
Адрес (местонахождения): ул. Водопьянова, 19
Познавательная ценность: историческая
Известность: в церкви находится чудотворная Казанская икона Божией
Матери
Дата основания: 1836 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для показа
организованных групп и индивидуальных туристов
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для показа, осмотра, подъезда
Степень изученности, краткое описание: В июне 1834 г. настоятель
Введенской церкви Пензы протоиерей Антоний Петрович Инсарский подал
епископу Пензенскому и Саранскому Иоанну I прошение о постройке на
кладбище у деревни Тимаковки каменной церкви. Тогда же храм был заложен,
а 22 октября 1836 г. освящен во имя святителя Митрофана Воронежского.
В 1984-2013 гг. настоятелем церкви был митрофорный протоиерей Николай
Тарасов (1927-2014), старейший клирик Пензенской митрополии.
У левого придела храма погребен епископ Кирилл (Поспелов, ум. 1953). А на
Митрофановском кладбище – художники К. А. Савицкий (1905) и И. С.
Горюшкин-Сорокопудов (1954), краеведы В. Х. Хохряков (1916), В. М.
Терехин.
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2.6.2 Наименование: Успенский кафедральный собор (Мироносицкая церковь)
Адрес (местонахождения): ул. Захарова, 6
Познавательная ценность: историческая
Известность: в Успенский собор были перенесены мощи святителя
Иннокентия Пензенского (1784-1819) – одна из главных святынь епархии.
Дата основания: 1836 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно для показа
организованных групп и индивидуальных туристов
Степень изученности, краткое описание: Доступность месторасположения
(наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки транспорта):
доступно для показа, осмотра, подъезда. В 1836 г. на одном из городских
кладбищ была построена каменная Мироносицкая церковь, освященная 18
октября того же года. Заботу о сооружении храма принял на себя священник
Духосошественской церкви Симеон Алексеевич Кармилов. В 1891 г. при храме
был освящен придел Сергия Радонежского. В 1990-1994 гг. рядом с собором –
был построен Благовещенский храм-крестильня. Проект его разработал
пензенский архитектор Дмитрий Александрович Борунов, росписи выполнил
сызранский художник Сергей Саксонов. 22 февраля 2015 г. при соборе был
открыт мемориальный музей архиепископа Пензенского и Кузнецкого
Серафима
2.6.3 Наименование: Покровский архиерейский собор
Адрес (местонахождения): ул. Чкалова, 26
Познавательная ценность: историческая
Известность: Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы был когда-то
центром Стародрагунской слободы
Дата основания: 1765 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для показа, осмотра, подъезда
Степень изученности, краткое описание: Каменная церковь была построена в
1765 году. По решению горсовета, в сентябре 1931 года Покровский храм был
закрыт, в нем "организовали кино", а впоследствии использовали как складское
помещение. К 1970-м годам церковь практически превратилась в руины, но
была отреставрирована.
2.6.4 Наименование: Спасский кафедральный собор
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Адрес (местонахождения): ул. Чкалова, 26
Познавательная ценность: историческая
Известность: воссоздаваемый кафедральный собор Пензенской епархии
Русской православной церкви, расположенный в Пензе на Соборной площади.
Дата основания: 1800 г.
Степень сохранности и возможность для показа: не возможно
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для показа, осмотра, подъезда
Степень изученности, краткое описание: Строился с 1800 по 1824 год.
Кафедральный собор в разное время посещали члены императорской фамилии
— Александр I, Николай I, будущий император Александр II, великий князь
Константин Константинович, покровитель Пензенской Лермонтовской
библиотеки, Николай II. Спасский кафедральный собор был не только
архитектурным украшением города, но и своеобразной картинной галереей.
Собор в стиле русского классицизма располагался на Соборной площади
города и был взорван в 1934 году. В 1998 году, на месте раскопок Патриархом
Алексием II была заложена часовня Всемилостивого Спаса. 28 сентября 2017
года площади, на которой стоит собор, было возвращено историческое
наименование — Соборная площадь. 11 июля 2016 года строительство
Спасского кафедрального собора в Пензе вступило в заключительную фазу.
Остались отделочные работы, но они самые кропотливые, трудоёмкие и
затратные. По сумме вложений отделка будет превосходить само
строительство.
2.6.5 Наименование: Троицкий женский монастырь
Адрес (местонахождения): ул. Кирова, 25Д
Познавательная ценность: историческая
Известность: Cпустя четверть века после строительства крепости Пенза,
основанной в 1663 году для защиты юго-восточных рубежей Русского
государства, около тридцати пензенских жительниц решили создать здесь
женскую обитель
Дата основания: 1689 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно для показа, подъезда
Степень изученности, краткое описание: 15 октября 1692 года святейший
патриарх Адриан выдал благословенную грамоту, согласно которой в Пензе
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дозволялось "построить девичь монастырь, да в нем две церкви". 23 августа
1693 года был выдан антиминс на освящение в монастыре церкви Пресвятой
Богородицы Одигитрии, которая, вероятнее всего, разместилась в одной из
келий. В 1900 году Троицкая церковь была разобрана и на ее месте построен
новый Троицкий храм. После революции монастырь закрыли, хотя служба в его
храмах продолжалась до 1931 года. Когда разогнали насельниц монастыря,
появилось знамение, предвещавшее более страшные гонения: на куполе
Духосошественской церкви ночью стало проявляться яркое пятно, на которое
сбегались смотреть со всего города. В 1992 году комплекс Пензенского
Троицкого женского монaстыря был возвращен Русской Православной Церкви,
а в 1993 году стараниями архиепископа Серафима(Тихонова) женская обитель в
Пензе вновь взродилась, отметив тем самым 300-летнюю годовщину своего
основания.
2.6.6 Наименование: Храм святых апостолов Петра и Павла
Адрес (местонахождения): ул. Рахманинова, 53
Познавательная ценность: историческая
Известность: 11 июля 1997 года Ахриепископом Пензенским и Кузнецким
Серафимом состоялось освящение первого камня на месте строительства
нового храма.
Дата основания: 1997 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно осмотра, подъезда
Степень изученности, краткое описание: Строительство Храма началось 14
октября 1997 года. С момента строительства до 2010 годы были выполнены
многочисленные строительные работы — кирпичная кладка порталов
купольной части с применением армирующей кладочной сетки, монтаж
металлических витражей, ремонтно-отделочные работы в действующей
цокольной части Церкви, изготовление и монтаж креста на портал главного
входа. Были изготовлены и установлены иконы на «барабан» храма, в алтаре —
иконы Троицы, св. первоверховных апостолов Петра и Павла.
2.6.5 Наименование: Храм Преображения Господня
Адрес (местонахождения): ул. Спасо-Преображенская, д. 6А
Познавательная ценность: историческая
Известность: Храм Преображения Господня является старейшим зданием в
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Пензе, сохранившимся до наших дней.
Дата основания: 1689 г.
Степень сохранности и возможность для показа: возможно
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно осмотра, подъезда
Степень изученности, краткое описание: история храма уходит корнями в
XVII в., когда Пенза уже была достаточно крупным поселением. Спустя более
ста лет после основания, монастырь был перенесен на юго-восток, за пределы
города. Храм Преображения состоял из двух помещений — отапливаемой
нижней и холодной верхней, каждая из которых использовалась в разное время
года. Декоративное оформление храма весьма живописно — на окнах
килевидные наличники, выложенные фигурным кирпичом, верхние части
украшены «поребриком» и четырьмя парами полуколонн. Постройку венчают
пять луковичных главок. Преображенский храм имел три престола:
Преображения Господня, Казанской Божьей Матери и Усекновения главы
Иоанна Крестителя.
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3. Этническое туристическое пространство.
3.1 Этнокультурные центры:
3.1.1 Наименование: Региональная мордовская национальная-культурная
автономия Пензенской области
Адрес (местонахождения): ул. Попова 10
Известность: Общественная организация «Региональная мордовская
национально-культурная автономия Пензенской области» (РМНКА)
Дата основания: 2003 г.
Возможность для показа: возможно
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно осмотра, подъезда
Степень изученности, краткое описание: создана в декабре 2003 года.
Первым Председателем был избран Заслуженный работник культуры
Республики Мордовия В.Я. Прошкин. 2014-2018 гг. автономию возглавлял
д.и.н., профессор, Почётный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Республики
Мордовия В.И. Первушкин. С января 2018 года Председателем нашей
организации стала Е.Г. Первушкина. Автономией не забываются лучшие
представители мордовского народа - уроженцы земли пензенской. В рамках
работы организации разработаны и успешно реализуются проекты:
«Национальный костюм – вклад народов в культуру Пензенского края»,
«Народные традиции и спорт – основа формирования здоровой нации».
Большое внимание уделяется культурно-массовой работе, частыми гостями в
мордовских селах являются ученые, писатели, актеры, как из Пензенской
области, так и из Республики Мордовия.
3.1.2 Наименование: Региональная татарская национальная-культурная
автономия Пензенской области
Адрес (местонахождения): ул. Кулакова 1
Известность: За годы своей деятельности Татарская национально-культурная
автономия Пензенской области смогла не просто добиться определенных
результатов работы, но и сделала огромный шаг к решению проблемы
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глубинного изучения татарского языка и культуры; сохранения народных
традиций, обычаев и религии – важнейших элементов национальной
самоидентификации.
Дата основания: 2004 г.
Возможность для показа: возможно
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): доступно осмотра, подъезда
Степень изученности, краткое описание: В целях реализации Концепции
государственной национальной политики Российской Федерации, на основании
Федерального закона 19 марта 2004 года в Пензенской области была
зарегистрирована региональная общественная организация «Татарская
национально-культурная автономия Пензенской области». Были поставлены
цели деятельности автономии: представление интересов татарской этнической
общности Пензенской области на всех уровнях государственной власти и в
органах местного самоуправления; содействие сохранению и развитию
культурного и духовного наследия татарского народа, национальной культуры,
языка и традиций; создание и укрепление культурных и деловых связей между
диаспорами различных регионов Российской Федерации и Республикой
Татарстан. Взаимодействуя с другими народами и народностями,
проживающими на Сурской земле, татарская автономия вносит значительный
вклад в развитие межкультурного диалога и поддержания дружбы между
народами - залога мира и процветания Пензенской губернии.
3.2 Промыслы:
3.2.1 Наименование: Пензенская керамическая игрушка
Краткое описание: В Пензенском крае издавна был широко развит гончарный
промысел. В дореволюционные годы им занимались мастера в сёлах Абашево,
Языково, Толстово, Лемзай и Каменка. Но только в двух местах —
наровчатском Абашево и чембарском Языково — гончары делали не только
посуду, но и на радость детворе игрушки и свистульки.
3.2.2 Наименование: Роспись по дереву
Краткое описание: Роспись по дереву – это один из древнейших видов
декоративно-прикладного искусства и народного промысла, неотъемлемая
часть культуры.
3.2.3 Наименование: Золотное шитье
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Краткое описание: Техника ручной вышивки металлическими позолоченными
(золотными) и серебряными нитями. Ценность работы определяется тем, как на
ней играет свет.
3.3 Мастерские ремёсел:
3.3.1 Название: «Капля Солнца»
Адрес: ул. Либерсона, д. 19
Краткое описание: Инклюзивный ремесленный центр "Капля солнца" - это
первая в Пензе мастерская открытого типа, мы занимаемся: обучением
гончарному делу, проводим мастер-классы, курсы, открытые занятия,
занимаемся глинотерапией для особых деток с проблемами здоровья опорнодвигательного аппарата и аутизма. У нас возможно приобрести керамические
изделия в наличие и на заказ.
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4. Сервисное туристское пространство.

4.1. Средства размещения:
4.1.1. Наименование туристского объекта ООО "Гостиница "Для Вас"
Адрес (местонахождение) 440066 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 3
Дата основания, открытия 01 июля 2002 года
Краткое описание (оказываемые услуги) гостиничные услуги
Количество номеров, мест 26/32
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): парковка на 26 мест круглосуточно
E-mail, сайт: receptions@hotel-foryou.ru
Ф.И.О. руководителя Маслова Ирина Николаевна
4.1.2.Наименование туристского объекта ООО «Отель АВС»
Адрес (местонахождение) г. Пенза, ул. Егорова, д.3, корпус 2
Дата основания, открытия 12 мая 2017 год
Краткое описание (оказываемые услуги) Мини-отель. Предоставление услуг
размещения посуточно гостей без животных.
Количество номеров, мест 24 номера, 47 мест
Доступность местоположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест) Отель находится в Железнодорожном
районе (район КПД) недалеко от станции «Пенза – 1» (2,8 км) и условного
центра города Пенза (4,5 км). В шаговой доступности остановка общественного
транспорта № 18, 34, 63. Есть удобная парковка Отеля на 20 машино-мест.
E-mail, сайт http://hotelabc.ru/
Ф.И.О. руководителя: ген. директор Семакина Лилия Викторовна
4.1.3. Наименование туристского объекта Гостиница «Ласточка»
Адрес (местонахождение)
г. Пенза, ул. Мира, 35
Дата основания, открытия 1975 год
Краткое описание (оказываемые услуги) Уютная гостиница с номерами
категорий от «Эконом» до «Полулюкс», банкетные залы вместимостью до 200
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человек.
Количество номеров, мест 68 номеров, 180 мест
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): хорошая транспортная доступность,
охраняемая стоянка на 50 авто
Сайт: www. hotel-lastochka.ru
Ф.И.О. руководителя: Жулимова Ирина Александровна
4.1.4. Наименование туристского объекта Гостиница ДС «Буртасы»
Адрес (местонахождение) г. Пенза, проспект Строителей, 96
Дата основания, открытия 2008 год
Краткое описание (оказываемые услуги) проживание
Количество номеров, мест 108 номеров (250 мест)
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): парковочная зона
E-mail, сайт burtasy@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя Старкин Валерий Георгиевич
4.1.5. Наименование туристского объекта – отель HELIOPARK Cruise
Адрес (местонахождение) г. Пенза, ул. Аустрина, 144А
Дата основания, открытия – июль 2017 г.
Краткое описание (оказываемые услуги) – отель 2* оказывает услуги по
размещению и питанию (дополнительно – парковка, стирка и глажение белья,
трансфер)
Количество номеров, мест – 62 номера, 155 основных мест
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): удобный подъезд, парковка для
любого транспорта на 45 машиномест
E-mail, сайт – 8 (8412) 643-433, , https://www.heliopark.ru/hotels/penza
Ф.И.О. руководителя - Волошин Алексей Анатольевич
4.1.6. Наименование туристского объекта Гостиница «Вояж»
Адрес (местонахождение) г.Пенза ул. Кирова 19-21
Дата основания, открытия февраль 2015г.
Краткое описание (оказываемые услуги) уютная и комфортная гостиница в
центе города Ресторан 1 класса(русская и европейская кухня). Четыре
комфортабельных номеров сауны с разным дизайном.
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Количество номеров, мест – 15 номеров,
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): центр города, наличие охраняемой
парковки 15 мест
E-mail, сайт voyagepenza@mail.ru http://voyagepenza.ru/
Ф.И.О. руководителя Купцова Наталья Ивановна
4.1.7. Наименование туристского объекта: AZIMUT Hotel Penza
Адрес (местонахождение): пр-кт Строителей, д. 39В,
Дата основания, открытия: февраль 2020 г.
Краткое описание: Отель «AZIMUT Пенза» находится в 600 м от
Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Пензе и располагает
номерами с кондиционером. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная
стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется
доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная
парковка и платный трансфер от/до аэропорта.
Количество номеров, мест – 166 номеров различных категорий, 380 мест
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта): удобное расположение, наличие охраняемой парковки
E-mail, сайт https://azimuthotels.com/
Ф.И.О. руководителя - Волошин Алексей Анатольевич (управляющий)
89374023676
4.1.8. Наименование туристского объекта:
Гостинично-ресторанный
комплекс «Есебуа»
Адрес (местонахождение): ул. Кирова, 47
Дата основания, открытия: 2019 г.
Краткое описание: Гостинично-ресторанный комплекс «Esebua» удачно
расположен в деловом и культурном центре исторической части города Пензы.
Состоит их двух этажей, построенных в 1905 году прошлого столетия, у
которого есть своя история. Услуги: питание («всё включено», сауна).
Количество номеров, мест – 10 номеров различных категорий, 15 мест
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта): удобное расположение, наличие охраняемой парковки
E-mail, сайт https://esebua58.ru/
Ф.И.О. руководителя - Алина Юрьевна, 89273890333
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4.1.9. Наименование туристского объекта: Гостиница «Кагау»
Адрес (местонахождение): улица Гагарина 28
Краткое описание: К услугам гостей номера, ресторан, бесплатная частная
парковка, бар и общий лаундж. Этот отель с бесплатным Wi-Fi находится в 9
км от Дворца спорта Буртасы и в 2 км от региональной библиотеки Пензы. К
услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в
номер и обмен валюты.
Количество номеров, мест – 36 номеров различных категорий, 102 мест
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта): удобное расположение
E-mail, сайт https://www.booking.com/hotel/ru/gostinitsa-kagau-penza2.ru.htm
Ф.И.О. руководителя - Кондрашова Наталья Евгеньевна, 89631096614
4.1.10. Наименование туристского объекта: Гостиница «Держава»
Адрес (местонахождение): г. Пенза, Заводское шоссе,3
Краткое описание: Гостиничный комплекс «Держава» расположен в городе
Пензе. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
В номерах есть кондиционер, холодильник, электрический чайник и телевизор
с плоским экраном. Ванные комнаты укомплектованы феном.На территории
гостиницы работает ресторан. Прогулка до продуктового магазина занимает 10
минут.
Количество номеров, мест – 16 номеров различных категорий, 8 мест
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта): «Памятник Победы» находится в 15 минутах ходьбы от
гостиницы, за 10 минут можно доехать до железнодорожного вокзала Пензы.
Расстояние от гостиницы «Держава» до аэропорта составляет 11 км.
E-mail, сайт https://hotel-derzhava.ru/
Ф.И.О. руководителя - Потанина Ирина Викторовна, 203-858
4.1.11. Наименование туристского объекта: Гостиница «Life»
Адрес (местонахождение): Володарского 23/12
Дата основания, открытия: 2017 г.
Краткое описание: Отель LIFE - это современный городской отель категории
«Три звезды», расположенный в историческом центре города Пензы рядом с
главными достопримечательностями.
Количество номеров, мест –20 номеров различных категорий, 70 мест
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
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транспорта): Отель находится в 9 км от аэропорта, в 2 км от
железнодорожного вокзала. Прекрасная транспортная доступность позволит
быстро добраться до отеля.
E-mail, сайт https://lifeinn.ru/
Ф.И.О. руководителя - Бродникова Оксана Михайловна
4.1.12. Наименование туристского объекта: Гостиница «Старый город»
Адрес (местонахождение): ул. Московская, 8А
Дата основания, открытия: 2012 г.
Краткое описание: Гостиница «Старый Город» с бесплатным Wi-Fi на всей
территории расположена в Пензе. Все номера гостиницы оборудованы
кондиционером и телевизором с плоским экраном. Гостям предоставляются
бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. Стойка
регистрации в гостинице работает круглосуточно. В числе удобств полностью
оборудованный конференц-зал.
Количество номеров, мест –14 номеров различных категорий, 20 мест
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта): удобное расположение в центре города. Прекрасная транспортная
доступность позволит быстро добраться до отеля.
E-mail, сайт http://oldtown58.ru/
Ф.И.О. руководителя - Ганичева Светлана Петровна, 89270919198
4.1.13. Наименование туристского объекта: Отель «Авиа»
Адрес (местонахождение): ул. Центральная, 18
Дата основания, открытия: 2013 г.
Краткое описание: Отель «Авиа» расположен в городе Пенза, в 900 метрах от
пензенского аэропорта и в 150 метрах от торгового центра «Ритейл Парк».
Работает бесплатный Wi-Fi. В каждом номере есть кондиционер, телевизор с
плоским экраном и сейф. В собственной ванной комнате с душем
предоставляется фен и халаты. В ресторане отеля «Авиа» подают блюда
европейской кухни. К услугам гостей спа-центр отеля, фитнес-центр и
помещения для совещаний.
Количество номеров, мест – 36 номеров различных категорий, 54 места
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта): В 2 минутах ходьбы от отеля «Авиа» находится автобусная
остановка «НПП МедИнж». Расстояние до центра города составляет 3 км.
E-mail, сайт http://otel-avia.ru/
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Ф.И.О. руководителя - Кузахметова Мария Николаевна, 89374115993
4.1.14. Наименование туристского объекта: Гостиница «Валенсиа»
Адрес (местонахождение): ул. Чкалова 62
Дата основания, открытия: 2015 г.
Краткое описание: К услугам гостей бар, бесплатный Wi-Fi на всей
территории и бесплатная частная парковка, круглосуточная стойка
регистрации, доставка еды и напитков в номер и камера хранения багажа. В
числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном и
спутниковыми каналами, микроволновая печь, чайник, душ, фен и письменный
стол. Во всех номерах отеля есть шкаф и собственная ванная комната.
Количество номеров, мест – 10 номеров различных категорий, 18 мест
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта): Расстояние до автобусного вокзала Пензы составляет 5 км.
Ближайший аэропорт находится в Пензе, в 7 км от отеля «Валенсия». Ближко к
центру города, бесплатная парковка.
E-mail, сайт: https://www.booking.com/hotel/ru/valencia-penza.ru.
Ф.И.О. руководителя - Пекушкина Валентина Васильевна, valensiagk@mail.ru
4.1.15. Наименование туристского объекта: Отель «Вояж»
Адрес (местонахождение): ул. Кирова, 19/21
Краткое описание: Отель «Вояж» — это новая уютная и комфортная
гостиница в городе Пенза. Отель «Вояж» предлагает вам различные виды
банных услуг, можно заказать обед, завтрак или ужин в номер. К услугам
гостей - конференц-зал.
Количество номеров, мест –31 номеров различных категорий, 96 мест
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта): Отель «Вояж» расположился в историческом и деловом центре
города. В шаговой доступности — театры, музеи, памятники и другие
достопримечательности Пензы, парк культуры и отдыха, а также современные
торговые и развлекательные центры.
E-mail, сайт: http://voyagepenza.ru/
Ф.И.О. руководителя - Купцова Наталья Ивановна, 45-00-75

4.2. Предприятия питания.
4.2.1. Наименование объекта питания ресторан "Для Вас"
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Адрес (местонахождение) ул. Рахманинова, д. 3
Дата основания: 2005 год
Краткое описание: Завтраки, ужины, обеды, банкеты. Яркие рецепты русской
и европейской кухни.
Количество мест 64
Доступность месторасположения: парковка, 26 мест
E-mail, сайт: restoran58yandex.ru, restoranforyou.ru
Ф.И.О. руководителя Вертаев Александр Евгеньевич
4.2.2. Наименование объекта питания - ресторан «Круиз-кафе»
Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Аустрина, 144А
Дата основания: 2017 г.
Краткое описание: «Круиз-Кафе» расположено на первом этаже современного
гостиничного комплекса «HELIOPARK Cruise», два комфортных зала, услуги
по организации питания, организация мероприятий, фуршетов, кофе-брейков
Количество мест – 120 мест
Доступность месторасположения: удобный подъезд, парковка для любого
транспорта на 45 мест
E-mail, сайт – +7 927 289 99 21, https://pnz.wed-expert.com/profiles/kruiz-kafe,
Ф.И.О. руководителя - Бирюзова Светлана Алексеевна
4.2.3. Наименование объекта питания - Ресторан «Нэцкэ»
Адрес (местонахождение): Московская, 56
Дата основания 2004г
Краткое описание: Завтраки, обеды, ужины, банкеты. В центре Пензы,
приятная атмосфера, оригинальные блюда экзотической японской и
паназиатской кухни.
Количество мест - 68
Доступность месторасположения: в центре города, в близи ресторана на
улице Кулакова расположен паркинг
E-mail, сайт: http://sparc-food.com/place/netske/ , sparcfood@gmail.com
Ф.И.О. руководителя Лопырева А.
4.2.4. Наименование объекта питания Кафе «Корица»
Адрес (местонахождение): Московская, 56
Дата основания 2015 г
Краткое описание: Завтраки, обеды, ужины.
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Количество мест: 83 посадочных места
Доступность месторасположения: в центре города, вблизи кафе на улице
Кулакова расположен паркинг
E-mail, сайт: http://sparc-food.com/place/koriza/ , sparcfood@gmail.com
Ф.И.О. руководителя: Чернышова В.
4.2.5. Наименование объекта питания Арт кафе «Месье Жан Поль»
Адрес (местонахождение) Московская, 60
Дата основания 2008 г
Краткое описание: Арт-кафе «Месье Жан Поль» расположено в самом центре
Пензы и уже давно стало традиционным местом. Прекрасный сервис,
изысканные блюда, кофе и эксклюзивные десерты.
Количество мест 63 посадочных места
E-mail, сайт: http://sparc-food.com/place/jan-pol/ sparcfood@gmail.com
Ф.И.О. руководителя: Липина И.
4.2.6 Наименование объекта питания Столовая ДС «Буртасы»
Адрес (местонахождение) г. Пенза, проспект Строителей, 96
Дата основания 2008
Краткое описание: Завтраки, обеды, ужины, организация банкетов
Доступность месторасположения: большая парковочная зона
Ф.И.О. руководителя Агафонова Марина Викторовна
4.2.7. Наименование объекта питания Место про еду «Самобранка»
Адрес (местонахождение) Московская, 66
Дата основания 2004г
Краткое описание Завтраки, обеды, банкеты. «Самобранка» – это вкусная и
домашняя еда. Русская кухня – пироги, пельмени, соленья. Семейный обед,
душевный вечер с друзьями, свидание.
Количество мест 86 посадочных мест
E-mail, сайт: sparcfood@gmail.com
Ф.И.О. руководителя: Синева Е.
4.2.8 Наименование объекта питания Ресторан «Троицкий»
Адрес (местонахождение) ул. Кирова 19-21
Дата основания 2015г.
Краткое описание Ресторан первого класса. Русская и европейская кухня.
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Проведение любых мероприятий и конференций
Количество мест 50
Доступность месторасположения: центр города,
парковки 15 мест
E-mail, сайт http://troitskiy58.ru/
Ф.И.О. руководителя Разживин Сергей Олегович

наличие

охраняемой

4.2.9. Наименование объекта питания Ресторан «Bierhaus»
Адрес (местонахождение) Московская, 91
Дата основания, открытия 2003 г
Краткое
описание:
классический
немецкий
ресторан.
Благодаря
традиционному классическому дизайну, мягкому освещению и живой музыке,
можно расслабиться в компании друзей, провести деловую встречу или
отпраздновать важное событие.
Количество мест 82 посадочных места
Доступность месторасположения:
E-mail, сайт: http://sparc-food.com/place/bierhaus/ sparcfood@gmail.com
Ф.И.О. руководителя: Мазуренко Г.
4.2.10 Наименование объекта питания ресторан БП «Макдоналдс»
Адрес (местонахождение) Московская, 73; Суворовский 144А; Бородина 26
Дата основания 2009
Краткое описание: Завтраки, обеды, ужины, предприятие быстрого
обслуживания
Количество мест: 500
Доступность месторасположения: удобное месторасположение, автостоянка
E-mail, сайт: 25803@ru.mcd.com
Ф.И.О. руководителя: Ласькова Екатерина Викторовна
4.2.11 Наименование объекта питания: ресторан БП «KFC»
Адрес (местонахождение) пр. Строителей, 1в; Суворова, 144а; Центральная, 1;
Московская 56.
Дата основания 2013 г.
Краткое описание: Завтраки, обеды, ужины, предприятие быстрого
обслуживания.
Количество мест: 450
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
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транспорта, указать количество мест): рестораны расположены по всему
городу
E-mail, сайт: kfc.ru
Ф.И.О. руководителя: Трошин М.О.
4.2.12.Наименование объекта питания ООО «Ресторанно-гостиничный
комплекс «Русская охота».
Адрес (местонахождение) г. Пенза, ул. Одоевского, д. 2
Дата основания 2007 год.
Краткое описание: обширное банкетное меню. В ресторане только отдыхают,
но и празднуют свадьбы, дни рождения, корпоративные мероприятия.
Количество мест: основной зал – 70 мест
Доступность месторасположения: комплекс располагается в 11 километрах от
центра города. Подъездные пути асфальтированы, имеется охраняемая стоянка.
E-mail, сайт: http://www.russohota.com/services/restoran/
Ф.И.О. руководителя: генеральный директор Баграмян Гарик Петкаевич
4.2.13. Наименование объекта питания Harat`s Pub
Адрес (местонахождение) Кулакова,7
Дата основания 2014 г
Краткое описание (оказываемые услуги) Завтраки, обеды, банкеты.
Европейская кухня, алкогольные и безалкогольные напитки, проведение
развлекательных мероприятий, доставка готовых блюд
Количество мест 100-120 мест
Доступность месторасположения: центр города, удобство подъезда, парковка
(до 10 мест)
E-mail, сайт: https://penza.harats.com/1448/
Ф.И.О. руководителя: Жук Александр Владимирович
4.2.14. Наименование объекта питания «Универсам Южный»
Адрес (местонахождение) ул. Красная Горка , 36
Дата основания 2011 г.
Краткое описание: отдел кулинарии, кафетерий
Количество мест: 40
Доступность месторасположения: стоянка на 30-40 машин
E-mail, сайт mmr58@mail.ru
Ф.И.О. руководителя Бочкарева Светлана Юрьевна
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4.2.15. Наименование объекта питания Ресторан «Бочка»
Адрес (местонахождение) Урицкого 1
Дата основания 1973 г.
Краткое описание: Завтраки, обеды, банкеты. пензенская легенда, один из
немногих ресторанов города, который может похвастаться богатой историей.
Светлый и просторный главный зал, рассчитанный на 70 мест
Количество мест 100 мест
Доступность месторасположения: близко к центру города, охраняемая
парковка
E-mail, сайт: https://www.bochkapenza.ru/lp/restoran-bochka
Ф.И.О. руководителя: Морозов Петр Павлович
4.3 Туристские предприятия
4.3.1 Наименование предприятия: Турагентство «Рандеву Тревел Групп»
(RendezVous Travel Group)
Адрес: ул. Володарского, 58
Дата открытия 18.03.2014
Краткое описание (оказываемые услуги) Туры, визы, туристическое
страхование, авиа и ж/д билеты
Количество филиалов 1 офис
E-mail, сайт, тел/факс http://rvtravel.ru/, (8412) 95-55-55
Ф.И.О. руководителя Устинова Е.С.
4.3.2. Наименование предприятия: Туроператор «БЕРКУТ»
Адрес (местонахождение) ул. Кирова, 43
Дата открытия 2014 г.
Краткое описание формирование турпродукта (экскурсий и туров) на
территории Пензенской области и России
Количество филиалов нет
E-mail, сайт, тел/факс http://berkut-tour.ru/ , penza@berkut-tour.ru
+7 (8412) 56-26-46, +7 (8412) 32-97-96
Ф.И.О. руководителя Зигунов Дмитрий Валерьевич
4.3.3. Наименование предприятия: «Эдельвейс тур»
Адрес (местонахождение) ул. Максима Горького, 37
Дата открытия 2001 г.
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Краткое описание выездной и внутренний туризм
Количество филиалов нет
E-mail, сайт, тел/факс http://edeltour.ru/ penza@edeltour.ru 564057
Ф.И.О. руководителя Старцева Ирина Викторовна
4.3.4. Наименование предприятия: турагентство «Пензенское бюро
путешествий»
Адрес ул. Московская, д.39, офис 11
Дата открытия 2002 г.
Краткое описание: Экскурсии по Пензе и Пензенской области, Экскурсии по
России (автобусные и ж/д туры), Организация групповых туров для
школьников (помощь в оформление документов), Теплоходные круизы по
Волге и рекам России, Отдых на Черноморском побережье, прием туристов в
Пензе, индивидуальные программы.
Количество филиалов с указанием адресов нет
E-mail, сайт, тел/факс buroputeshestvi@mail.ru
www.burop.ru 8(8412)560356, 89530225627.
Ф.И.О. руководителя Минеева Алина Валерьевна.
4.3.5. Наименование предприятия: Турагентство «Беркут»
Адрес: ул. Кирова, 43
Дата открытия 2018 г.
Краткое описание туристические услуги по России и за рубежом
Количество филиалов нет
E-mail, сайт, тел/факс http://berkut-tour.ru/ , penza@berkut-tour.ru
+7 (8412) 56-26-46, +7 (8412) 32-97-96
Ф.И.О. руководителя Безикова Лариса Викторовна
4.3.6. Наименование предприятия: Турагентство ООО «Дискавери»
Адрес ул. Плеханова 14, 2 этаж, оф.15
Дата открытия 2006 г.
Краткое описание: организация туров по России, приём в Пензенской области
и Поволжье, корпоративные выезды на отдых, организация конференций,
рабочих встреч, тренингов, квестов, любые сочетания программ
Количество филиалов нет
E-mail, сайт, тел/факс (8412)528-538, 205-707, 205-708
diskavery-penza@yandex.ru http://discovery58.ru/
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Ф.И.О. руководителя Фирсова Ольга Валерьевна
4.3.7. Наименование предприятия: Туристическое агентство «Дельфин»
Адрес: ул. Куйбышева 10 а, оф.6
Дата открытия: 2003 г.
Краткое описание: услуги по бронированию пакетных туров, отелей, авиа- и
железнодорожных билетов, оказываем содействие в подготовке документов для
оформления визы
Количество филиалов с указанием адресов нет
E-mail, сайт, тел/факс https://www.delfin-tour.ru/ тел. (8412) 52-10-16
Ф.И.О. руководителя Ползунова Светлана Викторовна
4.3.8 Наименование предприятия: ООО «Материк»
Адрес: ул. Суворова, 144А
Дата открытия: 2014 г.
Краткое описание: Туры по России и зарубежом. Продажа билетов
Количество филиалов: 2,
ул. Суворова, 144А и г. Заречный, ул.
Комсомольская 2а
E-mail, сайт, тел/факс: 25-77-68, www.materik-tour.ru
Ф.И.О. руководителя: Храмкина Лариса Викторовна
4.3.9. Наименование предприятия: Туристическое агентство «Интурист»
Адрес (местонахождение): ул. Московская/Кураева 36/8
Дата открытия: 2004 г.
Краткое описание (оказываемые услуги): услуги по бронированию туров,
отелей, авиа-билетов, подготовка документов для оформления визы
Количество филиалов: нет
E-mail/телефон: (8412) 52-47-47
Ф.И.О. руководителя: Ситникова Елена Александровна
4.3.10. Наименование предприятия: Туристическое агентство «Круиз»
Адрес (местонахождение): ул. Кирова, 55А, офис 14
Дата открытия: 2004 г.
Краткое описание (оказываемые услуги): приём туристических групп,
услуги по бронированию туров, отелей, авиа-билетов, подготовка документов
для оформления визы
Количество филиалов: 1, в г. Заречный
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E-mail/телефон: (8412) 20-72-40
Ф.И.О. руководителя: Волков Александр Анатольевич

4.3.11. Наименование предприятия: Туристическое агентство «Лариса»
Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Славы, 10, оф.240
Дата открытия: 2006 г.
Краткое описание (оказываемые услуги): подбор тура, маршрута, услуги по
бронированию туров, отелей, авиа-билетов, подготовка документов для
оформления визы
Количество филиалов: нет
E-mail/телефон: http://larisa.i58.ru/ , (8412) 55-32-31
Ф.И.О. руководителя: Филиппова Лариса Валерьевна
4.3.11. Наименование предприятия: Туристическое агентство «Планета-Тур»
Адрес (местонахождение): ул. Московская, д. 73
Дата открытия: 2006 г.
Краткое описание (оказываемые услуги): полный комплекс туристических
услуг от покупки билетов и помощи с получением визы до продажи пакетных
туров «все включено».
Количество филиалов: три: г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 1., ул. Кирова
70, ул. Московская 38, этаж 2
+7(8412) 520-555, 525-535
E-mail/телефон: http://taplaneta.ru/, Единый телефон: +7(8412) 232-000
Ф.И.О. руководителя: Букина Инна Владимировна
4.3.12. Наименование предприятия: Туристическое агентство «Розовый слон»
Адрес (местонахождение): ул. Кураева, 1а
Дата открытия: 2015 г.
Краткое описание (оказываемые услуги): сеть турагентств с 1998 г. , единый
центр бронирования, полный комплекс туристических услуг от покупки
билетов и помощи с получением визы до продажи пакетных туров «все
включено».
Количество филиалов: сеть турагенств
E-mail/телефон: pinkeleph58@gmail.com https://www.pinkelephant.ru/penza/
Ф.И.О. руководителя: Букина Инна Владимировна, 45-00-28
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4.3.13. Наименование предприятия: Туристическое агентство «Фламинго
Тур»
Адрес (местонахождение): Пушкина ул., 3, оф. 29
Краткое описание (оказываемые услуги): услуги по бронированию туров,
отелей, авиа-билетов, подготовка документов для оформления визы
E-mail/телефон: flamingo_tour@inbox.ru
Ф.И.О. руководителя: Балашова Елена Владимировна, (8412) 48-03-88
4.3.14. Наименование предприятия: Туристическое агентство «Чемодан»
Адрес (местонахождение): ул. Бакунина, 54
Дата открытия: 2007 г.
Краткое описание (оказываемые услуги): услуги по бронированию туров,
отелей, авиа-билетов, подготовка документов для оформления визы
E-mail/телефон: ta-chemodan@yandex.ru, www.chemodantur.ru
Ф.И.О. руководителя: Шевчук Светлана Викторовна, 56-05-61, 55-36-46
4.3.15. Наименование предприятия: Туристическое агентство «Тревел-сити»
Адрес (местонахождение): ул. Московская, 8
Дата открытия: 2008 г.
Краткое описание (оказываемые услуги): услуги по бронированию туров,
отелей, авиа-билетов, подготовка документов для оформления визы
E-mail/телефон: https://vk.com/travel_city
Ф.И.О. руководителя: Шартанов Владимир Александрович, 52-37-93
56-05-65
4.4. Торговые предприятия:
4.4.1. Наименование предприятия: ТЦ «Маяк»
Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Тарханова, 10В
Дата открытия: 10 июня 2011
Краткое описание: круглосуточный супермаркет торгового союза «Магазин
Моего Района»
Количество филиалов: нет
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): -18; транспорт: автобус – 82с,
маршрутное такси – 9к, 20, 88
E-mail, сайт, тел/факс: tc-mayak@mail.ru сайт http://mmr58.ru/ тел.: 99-17-17
Ф.И.О. руководителя: Каменская Елена Николаевна
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4.4.2. Наименование предприятия: ООО «Успех-07»
Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Тарханова, 10В
Дата открытия: 2006
Краткое описание: розничная торговля большим товарным ассортиментом с
преобладанием продовольственных товаров
Количество филиалов: нет
Доступность месторасположения: подъезд, парковка на 160 мест
E-mail, сайт, тел/факс: Prospekt-58@mail.ru, тел: 8-8412-40-30-08
Ф.И.О. руководителя: Краснова Елена Солиевна
4.4.3. Наименование предприятия: ИП Бочкарева Евгения Александровна
Адрес (местонахождение): проспект Строителей, 96
Краткое описание: торговля спортивными товарами (для художественной
гимнастики)
Количество филиалов: нет
Доступность месторасположения: подъезд, парковка
Ф.И.О. руководителя: Бочкарева Евгения Александровна
4.4.4. Наименование предприятия: Пензенский филиал АО «Тандер», Семья
магазинов «Магнит» в Пензе
Адрес (местонахождение): пр. Строителей, 1В; ул. Луначарского, 30; ул.
Суворова, 168; Тамбовская ул., 2; ул. Беляева, 6; ул. Московская, 100
Краткое описание: крупная розничная сеть, включающая магазины разной
направленности (продуктовые товары, косметика и бытовая химия, лекарства)
Количество филиалов: 85 магазинов
Доступность месторасположения: подъезд, парковка
E-mail, сайт, тел/факс: https://magnit.ru/, тел: 8 800 200-90-02
4.4.5. Наименование предприятия: Сеть магазинов «Караван»
Адрес (местонахождение): Карпинского 46а, Калинина 27А, Циалковского 7
Дата открытия: 2003
Краткое описание: Сеть Пензенских магазинов рядом с домом, сеть
насчитывает 79 магазинов (продуктовые товары, косметика и бытовая химия)
Количество филиалов: 79 магазинов
Доступность месторасположения: подъезд, парковка
E-mail, сайт, тел/факс: https://karavan58.ru//, тел: 8 800-600-2-789
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4.4.6. Наименование предприятия: «Чароит»
Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Кирова, 58а
Краткое описание: торговля ювелирными изделиями
Количество филиалов: нет
Доступность месторасположения: подъезд, парковка
E-mail, сайт, тел/факс: https://vk.com/charoite58, тел: +7 (8412) 25‒13‒45
4.4.7. Наименование предприятия: ТРЦ «Коллаж»
Адрес (местонахождение): Строителей пр-кт, 1В
Краткое описание: крупнейший торгово-развлекательный комплекс города
Пенза площадью более 60 000 кв.м. с комфортной наземной парковкой
Количество филиалов: нет
Доступность месторасположения: подъезд, парковка 1500 мест
E-mail, сайт, тел/факс: https://mallcollage.com/, тел: +7 (8412) 21-00-15
4.4.8. Наименование предприятия: ТРЦ «Высшая Лига»
Адрес (местонахождение): ул. Московская/Кураева, д. 37/3
Краткое описание: центр города Пенза, множество бутиков, сувенирных
лавочек, имеется сетевой магазин (80 магазинов)
Количество филиалов: нет
Доступность месторасположения: подъезд, парковкам 470 мест
E-mail, сайт, тел/факс: https://vsliga.ru/, тел: 8 (841) 223-22-88
4.4.9. Наименование предприятия: ТРЦ «Пассаж»
Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Московская 83
Краткое описание: центр города Пенза, множество магазинов, бутиков,
сувенирных лавочек, имеется сетевой магазин
Количество филиалов: нет
Доступность месторасположения: подъезд, парковка
E-mail, сайт, тел/факс: http://www.passage-penza.ru/, +7 (937) 915-40-59
4.4.10. Наименование предприятия: ТЯК «Красные Холмы»
Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Суворова, 92
Краткое описание: крупнейшая ярмарка города Пензы. На площади 16000
кв.м. находятся более 400 магазинов мужской, женской и детской одежды.
Доступность месторасположения: подъезд, парковка
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E-mail, сайт, тел/факс: https://redhill.su/, (8412) 20-43-74, redhill.su@gmail.com
4.4.11. Наименование предприятия Торгово-развлекательный центр «Берлин»
Адрес (местонахождение): 440066, г. Пенза, проспект Строителей, д.152Б
Дата открытия: 22.03.2013г.
Краткое описание (оказываемые услуги): представлены модные бутики
одежды и обуви, супермаркет продуктов питания, услуги бытового назначения
(салон красоты, химчистка), детская развлекательная зона, кинотеатр, кафе и
ресторан Frau Gross и ресторан японской кухни Якитория.
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): Имеется вместительная парковка
транспорта по периметру здания с удобными транспортными подъездами.
E-mail, сайт, тел/факс: http://www.berlinpenza.ru/, тел администрации ТЦ –
8 909 321 30 00, тел. кинотеатра – 8 (8412) 23-15-15
Ф.И.О. руководителя: Пыжов Виталий Васильевич
4.4.12. Наименование предприятия ОАО «ЦУМ»
Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Кирова, 73.
Дата открытия: 03 октября 2008г
Краткое описание (оказываемые услуги): Центральный универсальный
магазин (ЦУМ) — старейшее торговое предприятие в Пензе. Постоянно
обновляясь и совершенствуясь, ЦУМ сохраняет свою универсальность и
индивидуальность для всей семьи.
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): ЦУМ находится в центре города, на
пересечении основных маршрутов городского транспорта.
E-mail, сайт, тел/факс: tsumpenzа.ru, tsumpenza@yandex.ru, тел администрации
(8412) 523-236, (8412) 259-095
4.4.12. Наименование предприятия ТЦ «Суворовский»
Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Суворова, 144а
Дата открытия: 28 апреля 2006 г.
Краткое описание (оказываемые услуги): Торгово-развлекательный
комплекс «Суворовский» — один из крупных торговых центров в городе,
который объединяет в себе крупнейшие мировые бренды, расположен в центре
города на пересечении ул. Суворова – Кулакова.
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
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транспорта, указать количество мест): ТЦ "Суворовский" расположен в зоне
доступности практически всех районов города. Территория торгового центра
удобно связана транспортными и пешеходными путями с окружающими
автомагистралями и пешеходными транзитными направлениями, объединяя их
в единую систему. Торговый комплекс имеет собственную парковку,
рассчитанную на 250 мест.
E-mail, сайт, тел/факс: suvor@e-pen.ru / 98-32-03
4.5. Предприятия по оказанию транспортных услуг:
4.5.1. Наименование предприятия ООО «Автомастер»
Адрес (местонахождение) г. Пенза, ул. Измайлова,15а
Дата открытия: 2003 г.
Краткое описание: Группа компаний «Автомастер» - один из крупнейших
автодилеров Пензенского региона. Автосалон ∙ Автосервис, автотехцентр ∙
Магазин автозапчастей и автотоваров.
Количество филиалов: 3 филиала
Дилерский центр RENAULT Пенза (Измайлова)
Дилерский центр RENAULT Пенза (Ульяновская)
Дилерский центр RENAULT Кузнецк
E-mail, сайт, тел/факс 8 (8412) 45-55-11 8 (8412) 45-55-22 renault@am58.ru
Ф.И.О. руководителя Аникин Владимир Иванович

4.6. Предприятия по оказанию бытовых услуг:
4.6.1 Наименование предприятия АНО «ЛИГА ПАРИКМАХЕРОВ»
Адрес (местонахождение) ул. Пушкина, д. 3
Дата открытия: 2012 г.
Краткое описание: Салон-магазин
Центр для парикмахерских и салонов красоты.
Салон- студия
Образовательный центр
Количество филиалов: нет
E-mail,
сайт,
тел/факс
7(8412)54-43-85
bourenkova@mail.ru
http://profilook.e58.ru/
Ф.И.О. руководителя Буренкова Ирина Степановна
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4.6.2 Наименование предприятия ООО «Фотоуслуги»
Адрес (местонахождение) ул. Кирова, 58а
Краткое описание: печать фотографий, быстрое фото, сувенирная и
подарочная продукция, услуги ксерокса и скана
Количество филиалов: нет
Ф.И.О. руководителя Скоробогатов Андрей Юрьевич
4.6.3 Наименование предприятия салон красоты «Париж»
Адрес (местонахождение) ул. Кирова, 58а
Краткое описание: печать фотографий, быстрое фото, сувенирная и
подарочная продукция, услуги ксерокса и скана
Количество филиалов: нет
Ф.И.О. руководителя Липикина Людмила Васильевна
4.6.4 Наименование предприятия Салон красоты «Quali»
Адрес (местонахождение) г. Пенза, ул. Октябрьская,6
Дата открытия 08.04.2006
Краткое
описание
(оказываемые
услуги)
парикмахерские
и
косметологические услуги
Количество филиалов с указанием адресов нет
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): Центр города, рядом с Ж/вокзал
E-mail, сайт, тел/факс guali@mail.ru
Ф.И.О. руководителя Удалова Ирина Анатольевна
4.6.5 Наименование предприятия Химчистка сеть салонов «Пухлик»
Адрес (местонахождение) г. Пенза, ул. Кижеватова, 8
Дата открытия 2011
Краткое описание (оказываемые услуги) чистка, реставрация пухо- перьевых
изделий, химчистка одежды, текстиля.
Количество филиалов с указанием адресов:
ул. Терновского, 160Б, 2 этаж т. 39-56-97
ул. Калинина, 93, 0 этажт. 39-37-28
ул.Терновского, 160б 395238
ул. Луначарского, 8а395238
ул. 8 марта, 7б
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): на всех объектах наличие
8
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парковочных мест, доступность расположения объекта вблизи остановок
общественного транспорта
E-mail, сайт, тел/факс 89273881212
Ф.И.О. руководителя Новосельский Павел Михайлович
4.6.6 Наименование предприятия МУП «Пензенские бани»
Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Циалковского
Дата открытия: 2005
Краткое описание (оказываемые услуги): услуги прачечной, бани, сауны
Количество филиалов с указанием адресов:
Баня №2: г. Пенза, ул. Циолковского, 23, т.498969;
Баня №3, г. Пенза, ул, Кураева, 40, 683871;
Баня №4, г. Пенза, ул. Конструкторская, 12 а, 628263;
Баня №7, г. Пенза, ул. Рахманинова, 50, 439334;
Баня №9, г. Пенза, ул. Ушакова,16, 574209
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): 10 парковочных мест, вблизи
остановок общественного транспорта
E-mail, сайт, тел/факс: mupbani58@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя Беденак Петр Петрович
4.6.7 Наименование предприятия салон-фотографии ООО «СВТ-Кадр»
Адрес (местонахождение) г. Пенза, ул. Чехова/Суворова, 16/42
Дата открытия: 01.09.2000
Краткое описание (оказываемые услуги) оказание фото услуг, изготовление
фото эмали, реставрация фотографий
Количество филиалов с указанием адресов: филиал: г. Пенза, пр. Победы,
124, универсам №173
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): стоянка транспорта на 4 авто
E-mail, сайт, тел/факс: svtkadr@mail.ru , сайты svtkadr.ru и fotokadr58.ru
Ф.И.О. руководителя Суздалов Валерий Алексеевич
4.6.8 Наименование предприятия Центр красоты «Джулия»
Адрес (местонахождение) г. Пенза, ул. Московская, 5
Дата открытия 01.04.2001
Краткое описание (оказываемые услуги): парикмахерские услуги, маникюр
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аппаратный и гигиенический, педикюр аппаратный и гигиенический,
косметические услуги, наращивание ногтей, наращивание ресниц,
ламинирование бровей и ресниц.
Количество филиалов с указанием адресов Центр красоты «Джулия»,
Циолковского, 9
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): автостоянка на 10 мест
E-mail, сайт, тел/факс _juliapenza@bk.ru 88412553029, 884124955025
Ф.И.О. руководителя Черницова Юлия Александровна
4.6.9 Наименование предприятия сауна «Царевы бани»
Адрес (местонахождение) г. Пенза, Заводское шоссе, 3
Дата открытия 2008
Краткое описание (оказываемые услуги) услуги бани
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): автостоянка на 30 мест
E-mail, сайт, тел/факс 202302
Ф.И.О. руководителя Власов Юрий Михайлович
4.6.10 Наименование предприятия «Салон быта»
Адрес (местонахождение) пр. Строителей,25
Дата открытия 2000
Краткое описание (оказываемые услуги) фотоуслуги
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): автостоянка на 20 мест
E-mail, сайт, тел/факс 432035
Ф.И.О. руководителя ИП Дяченко Валерий Васильевич
4.6.11 Наименование предприятия: Оздоровительный центр «Римские термы»
Адрес (местонахождение) г. Пенза, ул. Ленина, 45а
Дата открытия 01.10.2013
Краткое описание (оказываемые услуги) услуги сауны, солярий, услуги
массажиста
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): автостоянка на 20 мест
E-mail, сайт, тел/факс 202044
Ф.И.О. руководителя Юрин Вячеслав Владимирович
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4.6.12 Наименование предприятия салон «Леди»
Адрес (местонахождение) пр. Строителей, 21
Дата открытия 1999
Краткое описание (оказываемые услуги) парикмахерские услуги, маникюр,
педикюр
Количество филиалов с указанием адресов:
-ул. Московская, 37
- ул. Московская, 71
- ул. Красная, 49
-ул. Антонова, 76
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): автостоянка на 10 мест
E-mail, сайт, тел/факс 441863
Ф.И.О. руководителя Дворянкина Инга Константиновна
4.6.13 Наименование предприятия салон красоты «Я»
Адрес (местонахождение) пр. Победы, 77
Дата открытия 13.03.2005
Краткое описание (оказываемые услуги) парикмахерские услуги, маникюр,
педикюр
Количество филиалов с указанием адресов:
-ул. Лозицкой, 6
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): автостоянка на 10 мест
E-mail, сайт, тел/факс 44-46-53
Ф.И.О. руководителя ИП Ширикова Марина Николаевна
4.6.14. Наименование предприятия химчистка ООО «Чайка»
Адрес (местонахождение) ул. Литвинова, 10
Дата открытия 1999
Краткое описание (оказываемые услуги) химчистка
Количество филиалов с указанием адресов:
-ул. Беляева, 4
- пр. Строителей, 25
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): автостоянка на 10 мест
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E-mail, сайт, тел/факс 200785
Ф.И.О. руководителя Дадонов Дмитрий Алексеевич

4.6.15. Наименование предприятия фотоателье им. Прогудина-Горского
Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Калинина, 9
Дата открытия 2018
Краткое описание (оказываемые услуги) фотосъемка детская, свадебная,
предметная, семейная, портфолио, интерьерная, для каталогов и меню.
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): парковка на 5 мест
E-mail, сайт, тел/факс 8(8412)202-585
Ф.И.О. руководителя Абрамова Кристина Юрьевна
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5. Рекреационное туристское пространство.
5.1 Курорты: нет.
5.2 Лечебно-оздоровительные учреждения:
5.3. Спортивно-оздоровительные учреждения.
5.3.1. Наименование объекта: Спортивный зал
Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Вяземского, 25 г
Дата открытия: 1974г.
Краткое описание (оказываемые услуги): тренировочные занятия по самбо
Количество филиалов с указанием адресов: нет
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): бесплатная парковка
E-mail, сайт, тел/факс 999-660
Ф.И.О. руководителя/контактное лицо директор Бачурин А.В., Барашкин
5.3.2. Наименование объекта: Дворец спорта «Буртасы»
Адрес (местонахождение): пр. Строителей, 96
Дата открытия: 2008 г.
Краткое описание (оказываемые услуги): Дворец спорта "Буртасы" построен
в 2008 году и является одним из крупнейших центров спортивной и
художественной гимнастики России. На его территории создана современная
база для проведения учебно-тренировочных сборов, есть все условия для
совмещения проживания, питания и тренировок в одном месте.
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): бесплатная парковка
E-mail, сайт, тел/факс https://www.burtasy.ru/palace/pool/ 8412) 200-865 E-mail:
sport-burtasy@mail.ru
Ф.И.О. руководителя/контактное лицо Старкин Валерий Георгиевич
5.3.3. Наименование объекта: Фитнес-клуб «Alex-fitness»
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Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Вяземского, 25 г
Краткое описание (оказываемые услуги): Alex Fitness
один из самых
популярных спортивных залов Пензы. тренировки с персональным тренером,
самостоятельно, групповые программы по разным направлениям фитнеса: от
body&mind до MMA.
Количество филиалов с указанием адресов: Московская 83, 1-Онежский
проезд 4
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): бесплатная парковка
E-mail, сайт, тел/факс https://penza.alexfitness.ru/ +7 (8412) 20 39 39
5.3.4. Наименование объекта: Фитнес-клуб «Fitup»
Адрес (местонахождение): Ульяновская ул., 15, ДС «Буртасы»
Краткое описание (оказываемые услуги): Спортивный клуб с Fight zone,
Crossfit, бассейном, сауной, солярием и собственной автомойкой. Групповые и
индивидуальные занятия для взрослых
Количество филиалов с указанием адресов: 2
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): бесплатная парковка
E-mail, сайт, тел/факс https://joinfitup.club/ 30-62-88
5.3.5. Наименование предприятия, объекта – МБУ «Спортивный комплекс
«Пенза»», стадион «Пенза»
Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Гагарина 1А
Дата открытия – 1960 г.
Краткое описание (оказываемые услуги) – предоставление большого
футбольного поля с натуральным покрытием, предоставление мини
футбольного
поля
с
искусственным
покрытием,
предоставление
реабилитационно-восстановительного центра (сауна)
Количество посадочных мест – 2800 мест.
Доступность месторасположения - добраться до объекта можно транспортом:
автобус - № 18,31,70,5,14,4,13; троллейбус - № 2,8,9; маршрутное такси - №
1,5,5к,13,17,18,31,165 на внутриобъектовой территории можно расположить
автотранспорт (30 машиномест)
E-mail, сайт, тел/факс – mupskpenza@rambler.ru; 8(412) 26-08-25
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо – Голосов М.Н.
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5.3.6. Наименование предприятия, объекта – МУП Дворец спорта «Рубин»
Адрес (местонахождение) – г. Пенза, ул. Революционная,1
Дата открытия – 1984г.
Краткое описание (оказываемые услуги) – Предоставление спортивных
залов, ледовой арены, легкоатлетического манежа для проведения спортивных
соревнований и мероприятий.
Количество посадочных мест – 485 мест.
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест) - 2 автостоянки на 80 мест.
E-mail, сайт, тел/факс – ds-rubin@yandex.ru , 8(8412) 68-57-77
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо – Ревунов М.А.
5.3.7. Наименование предприятия, объекта - Муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивная школа «Горизонт» города Пензы».
Адрес (местонахождение) - г. Пенза, ул. Ягодная, 11.
Дата открытия – 2013.г.
Краткое описание (оказываемые услуги) - Плавательный бассейн МБУ СШ
«Горизонт» г. Пензы» (25х10м) расположен в районе «Ахуны» на базе МБОУ
СОШ № 19. Бассейн оснащен современной системой очистки воды бассейна.
Вода в бассейне соответствует всем санитарным нормам и требованиям САН
Пина.
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест) - Автобусы № 431, 419. Маршрутные
такси № 9, 99, 93. Остановка: «ул. Коннозаводская» — для общественного
транспорта, «МБОУ СОШ № 19 г. Пензы» — для такси. Имеется
автомобильная стоянка на 10 парковочных мест для ТС.
E-mail,
сайт,
тел/факс
e-mail
gorizont.swim@mail.ru,
сайт
http://58sport.ru/gorizont/ телефон/факс (8412) 62-83-66 –учебная часть, 62-89-39
– бухгалтерия.
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо – Пантилеев А.Ф., тел. (8412) 62-8939.
5.3.9. Наименование предприятия, объекта Муниципальное автономное
учреждение «Центр развития футбола «Зенит» города Пензы»
Адрес (местонахождение) г. Пенза, ул. Германа Титова, 3а
Дата открытия 2005г., реконструкция 2017г.
Краткое описание (оказываемые услуги) предоставление в аренду
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футбольных полей и организация тренировочного процесса детей с 4 лет в
секции футбола
Количество посадочных мест: общее количество 1 786
Количество филиалов с указанием адресов - нет
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки
транспорта, указать количество мест): стоянка на 93 места
E-mail, сайт, тел/факс info@zenit-penza.ru, www.zenit-penza.ru, т. 20-09-91
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Сергеев Д.Е. т. 67-94-93,
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6. Событийное туристское пространство.
6.1 Деловые мероприятия:
6.2.1. Наименование мероприятия: Конференция разработчиков ПО «Secon»
Адрес (место проведения): библиотека им. М.Ю. Лермонтова, ул. 51
Дата проведения: май 2021 г.
Краткое описание: это международная специализированная конференция по
разработке программа обеспечения: игровые технологии, искусственный
интеллект и большие данные, дополненная и виртуальная реальность, базы
данных и серверное программирование, фронтенд-разработка, управление
проектами и предпринимательство.
Статус: конференция (платное участие)
Предполагаемое количество участников: 1200 чел.
E-mail, сайт, тел/факс: org@secon.ru
6.2.2. Наименование мероприятия: Форум «Innomed»
Адрес (место проведения): технопарка «Рамеев», г. Пенза, ул. Центральная,
1В
Дата проведения: май 2021 г.
Краткое описание: открытая дискуссионная площадка для производителей и
потребителей медицинской продукции, представителей федеральных и
региональных министерств, ведомств и институтов развития, научного
сообщества,
общественных
и
профессиональных
объединений,
инвестиционных и ИТ-компаний. Межрегиональный форум производителей
медицинских изделий «InnoMed». Выступая проектом кластера «Биомед»
Пензенской области, он объединяет представителей предприятий медицинской
и фармацевтической промышленности России, ближнего и дальнего зарубежья,
вузы и научные организации, институты развития.
Статус: конференция (платное участие)
6.2.3. Наименование мероприятия: Выставка «Туризм, отдых и
оздоровление»
Адрес (место проведения): Киноконцертном зале «Пенза»
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Дата проведения: апрель2021 г.
Краткое описание: выставка объединит в себе различные виды отдыха и
аспекты туристской деятельности. На одной площадке соберутся ведущие
туроператоры, представители турбаз и баз отдыха, специализированные СМИ и
все те, кому интересны новые тенденции и направления индустрии
путешествий.
Статус: выставка
6.2. Мероприятия в сфере культуры и искусства.
6.2.1. Наименование мероприятия: Фестиваль «Джаз Май»
Адрес (место проведения): Несколько площадок (основная около ГАУК ПО
Пензаконцерт)
Дата проведения: май 2021 г.
Краткое описание: ежегодный Международный фестиваль джазовой музыки,
проводимый во второй половине мая в городе Пенза, Россия. Основным
учредителем фестиваля с момента его основания является Пензенская
государственная филармония.
Статус: международный
Количество участников: 12 000
E-mail, сайт, тел/факс: https://www.proryv.eventnn.ru/
6.2.2. Наименование мероприятия: VIII Открытый Межрегиональный
конкурс юных пианистов «Sempre vivo», посвящённый 80-летию Пензенской
области
Адрес (место проведения): ул. Конструкторская, 2, МБУ ДО ДШИ № 8
г. Пензы
Дата проведения: 16.02.2019
Краткое описание: Конкурсанты из 19 ДШИ и ДМШ г.Пензы и области
состязались в исполнении произведений Пензенских композиторов
Статус: Открытый Межрегиональный
Предполагаемое количество участников: 40 чел
E-mail, сайт, тел/факс: dshi-penza@yandex.ru,
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Амельченко Людмила Викторовна
6.2.3. Наименование мероприятия: «Новогодний концерт»
Адрес (место проведения): Площадь В.И.Ленина
Дата проведения: 01.01.2019
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Краткое описание: Выступление творческих коллективов города
Статус: Городской
Предполагаемое количество участников: 50 чел.
Участие ВИП (кто дал согласие на участие) – Глава администрации города
Пензы В.Н.Кувайцев
E-mail, сайт, тел/факс: venzelia@mail.ru, 8 (8412) 49 57 21
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Ануфриев Валерий Николаевич
6.2.4. Наименование мероприятия: «Спасибо деду за Победу»
Адрес (место проведения): МБУ «ЦХИ г. Пензы»
Дата проведения: 16.02.2019
Краткое описание: Фестиваль патриотической хореографии коллективов
города и области
Статус: Открытый городской
Предполагаемое количество участников: 400 чел.
Участие ВИП (кто дал согласие на участие): – E-mail, сайт, тел/факс:
venzelia@mail.ru, 8 (8412) 49 57 21
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Ануфриев Валерий Николаевич
6.2.5. Наименование мероприятия: «Хрустальный апрель»
Адрес (место проведения): МБУ «ЦХИ г. Пензы»
Дата проведения: 13.04.2019, 14.04.2019
Краткое описание: Конкурс вокального творчества
Статус: Международный
Предполагаемое количество участников: 250 чел.
E-mail, сайт, тел/факс: venzelia@mail.ru, 8 (8412) 49 57 21
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Ануфриев Валерий Николаевич
6.2.6. Наименование мероприятия: Конкурс чтецов и поэтов им.
И.Л.Дубровиной
Адрес (место проведения): МБУ «ЦХИ г. Пензы»
Дата проведения: 24.10.2019
Краткое описание: Конкурс чтецов и поэтов
Статус: Открытый городской
Предполагаемое количество участников: 150 чел.
E-mail, сайт, тел/факс: venzelia@mail.ru, 8 (8412) 49 57 21
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Ануфриев Валерий Николаевич
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6.2.7. Наименование мероприятия: «Мы вместе!»
Адрес (место проведения): МБУ «ЦХИ г. Пензы»
Дата проведения 27.10.2019, 17.11.2019, 01.12.2019
Краткое описание: Акция хореографических коллективов города Пензы,
посвященная Дню народного единства
Статус: Городской
Предполагаемое количество участников: 400 чел.
E-mail, сайт, тел/факс: venzelia@mail.ru, 8 (8412) 49 57 21
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Ануфриев Валерий Николаевич
6.2.8. Наименование мероприятия: Городской фестиваль чтецов «А мы из
Пензы», посвященный 74-летию Великой Победы
Адрес (место проведения): МАУ «Центр русской хоровой и вокальной
культуры г. Пензы (г.Пенза, ул.Кирова,39)
Дата проведения: 26.04.2019
Краткое описание: Тема фестиваля – Великая Отечественная война
.Участники фестиваля читали стихи о войне, прозвучали песни военных лет.
Участники театрального кружка показали сценки из поэмы А.Твардовского
«Василий Теркин». Возраст участников 10 -80 лет
Статус: Городской
Предполагаемое количество участников: 150 чел.
E-mail, сайт, тел/факс: e-mail: kirova39pnz@yandex.ru; сайт: kirova39.ru;
тел/факс 8(8412) 56-32-74
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Кокорин Михаил Николаевич,
Чепышев Михаил Анатольевич
6.2.8. Наименование мероприятия: IV –й Открытый городской фестиваль
самодеятельного творчества пожилых людей «Мои года-мое богатство»
Адрес (место проведения): МАУ «Центр русской хоровой и вокальной
культуры г. Пензы (г. Пенза, ул.Кирова,39)
Дата проведения: 25 .09.2019
Краткое описание: Тема фестиваля –творчество людей старшего поколения. В
фестивале приняли участие более 300 человек. Участники читали свои
любимые стихи, исполняли любимые песни, играли на музыкальных
инструментах. Фестиваль проходил в 2 дня. Первый день - художественное
слово, исполнительское искусство. Второй день- вокальное
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творчество(солисты, ансамбли, хоры). Во время проведения фестиваля была
организована выставка рукоделия, прикладного искусства участников
фестиваля. Закончиля фестиваль большим Гала-концертом, который состоялся
2 октября, в День пожилого человека.
Статус: Областной
Предполагаемое количество участников: 325 чел.
E-mail, сайт, тел/факс: e-mail: kirova39pnz@yandex.ru; сайт: kirova39.ru;
тел/факс 8(8412) 56-32-74
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Кокорин Михаил Николаевич,
Чепышев Михаил Анатольевич
6.2.9. Наименование мероприятия: Экологический фестиваль «ЭкоПарк 2019»
Адрес (место проведения): г. Пенза, ул. Кронштадтская 1а, ул. Карла Маркса
1, ЦПКиО им. В.Г. Белинского (2 подразделения)
Дата проведения: 24.08.2019
Краткое описание: Экологический праздник с выставками, мастер- классами,
концертными программами, дегустацией, розыгрышем, конкурсами, игровыми
программами, фотозонами, экологической ярмаркой.
Статус: Городское
Количество участников: 11500 человек (2 подразделения)
E-mail, сайт, тел/факс: priemnaya_parka@mail.ru , https://park-belinsky.ru/ ,
(8412) 688-688
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Савельева Елена Евгеньевна
6.2.10. Наименование мероприятия: Межрегиональный конкурс джазовой
музыки для детей и юношества «В джазе только дети»
Адрес (место проведения) г. Пенза, ул. Комсомольская, 30
Дата проведения: 29.11. 2019
Краткое описание: более 150 человек (г. Пенза, Пензенская область,
Саратовская область)
Статус: Межрегиональный
Предполагаемое количество участников: 150 чел
E-mail, сайт, тел/факс: 15muz58@mail.ru, (8412)49-88-04
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Архипова Маргарита Григорьевна,
Вершинина Марина Валерьевна
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6.2.11. Наименование мероприятия: Областной День знаний
Адрес (место проведения): г. Пенза, Юбилейная площадь
Дата проведения: 01.09.2019
Краткое описание: Концерт клубного формирования «Академический хор
«Серебряная прядь» МБУ «ЦКиД»
Статус: Областное
Предполагаемое количество участников: 1 800 чел
Участие ВИП кто дал согласие на участие: представители Правительства
Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области,
Министерства культуры Пензенской области, Администрации г. Пензы
E-mail, сайт, тел/факс: ckid_penza@inbox.ru, 20-44-60, ЦКИД_ПЕНЗА.РФ
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Шилов Евгений Андреевич, Андреев
Михаил Викторович
6.2.12. Наименование мероприятия: «SuperOpenFest»
Адрес (место проведения): г. Пенза, МБУ «ЦКиД», ул. Ленина, 11 а
Дата проведения: 12-13.10.2019
Краткое описание: музыкальный фестиваль
Статус: Городское
Предполагаемое количество участников: 700 чел
E-mail, сайт, тел/факс: ckid_penza@inbox.ru, 20-44-60, ЦКИД_ПЕНЗА.РФ
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Шилов Евгений Андреевич, Андреев
Михаил Викторович
6.2.13. Наименование мероприятия: «Гран-при «Приволжья»
Адрес (место проведения): г. Пенза, МБУ «ЦКиД», ул. Ленина, 11 а
Дата проведения: 10.11.2019 г.
Краткое описание: фестиваль современного танца
Статус: Городское
Предполагаемое количество участников: 500 чел
E-mail, сайт, тел/факс: ckid_penza@inbox.ru, 20-44-60, ЦКИД_ПЕНЗА.РФ
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Шилов Евгений Андреевич, Андреев
Михаил Викторович
6.2.14. Наименование мероприятия: «Хрустальное сердце мира»
Адрес (место проведения): г. Пенза, МБУ «ЦКиД», ул. Ленина, 11 а;
Дата проведения: 01.12.2019 г.;
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Краткое описание: Международный музыкальный конкурс детского и
юношеского творчества
Статус: Международное
Предполагаемое количество участников: 650 чел
E-mail, сайт, тел/факс: ckid_penza@inbox.ru, 20-44-60, ЦКИД_ПЕНЗА.РФ
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Шилов Евгений Андреевич, Андреев
Михаил Викторович
6.2.15. Наименование мероприятия: «Будущее России»
Адрес (место проведения): г. Пенза, МБУ «ЦКиД», ул. Ленина, 11 а
Дата проведения: 14.12.2019
Краткое описание: музыкальный конкурс
Статус: Городское
Предполагаемое количество участников: 450 чел
E-mail, сайт, тел/факс: ckid_penza@inbox.ru, 20-44-60, ЦКИД_ПЕНЗА.РФ
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Шилов Евгений Андреевич, Андреев
Михаил Викторович
6.3 Праздники, концертные мероприятия
6.3.1. Наименование праздника: Концерт «Ты звени, песня русская!»,
посвящённый Дню народного единства.
Адрес (место проведения): г. Пенза, ул. Ягодная, 11, МБОУ СОШ № 19;
г. Пенза, ул. Лядова, 50, МБОУ СОШ № 76
Дата проведения: 05.11.2019; 06.11.2019
Краткое описание: Для учащихся общеобразовательных школ звучали русские
народные песни, а также хореографические композиции
Статус: Городское
Предполагаемое количество участников: более 60 чел
E-mail, сайт, тел/факс: dshi-penza@yandex.ru,
dshi8.penz.muzkult.ru, 62-96-99
ФИО руководителя, контактное лицо: Амельченко Людмила Викторовна
6.3.2. Наименование праздника: Концерт «Люблю тебя, мой Сурский край»,
посвящённый 80-летию Пензенской области.
Адрес (место проведения): г. Пенза, ул. Ягодная, 21, филиал ЦКиД «Заря»;
г. Пенза, ул. Конструкторская, 2 МБУ ДО ДШИ № 8г. Пензы
Дата проведения: 06.02.2019
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Краткое описание: В концерте прозвучали стихи, песни и хореографические
композиции, посвящённые России и Пензенской области
Статус: Городское
Предполагаемое количество участников: более 130 чел
E-mail, сайт, тел/факс: dshi-penza@yandex.ru, dshi8.penz.muzkult.ru, 62-96-99
6.4.3.Наименование праздника: День снятия блокады Ленинграда
Адрес (место проведения): г. Пенза, ул. Попова 38Б (МБУ ДО ДШИ «Весна» г.
Пензы)
Дата проведения: 27 января 2019 года
Краткое
описание:
памятное
концертно-творческое
мероприятие,
посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда, подготовленное
учащимися и сотрудниками ДШИ «Весна» г.Пензы
Статус: Областной
Предполагаемое количество участников: 50 чел
Участие ВИП (кто дал согласие на участие): Глава администрации города
Пензы, глава города Пензы
E-mail, сайт, тел/факс: dshi_vesna@mail.ru , дши-весна.рф , 88412-34-80-70
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Копылов Павел Анатольевич
6.3.4. Наименование праздника: Торжественное мероприятие, посвященное
Дню рождения А.С.Пушкина
Адрес (место проведения): Сквер им. А.С. Пушкина
Дата проведения: 06.06.2019
Краткое описание: Торжественный митинг, возложение цветов, музыкальнолитературные выступления
Статус: Областной
Предполагаемое количество участников: 200 чел
Участие ВИП (кто дал согласие на участие): Заместитель Председателя
Правительства ПО, Глава города Пензы и Глава Администрации города Пензы
E-mail, сайт, тел/факс: venzelia@mail.ru, 8 (8412) 49 57 21
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Ануфриев Валерий Николаевич
6.3.5. Наименование праздника: Мероприятия, посвященные Дню России и
Дню города
Адрес (место проведения): Юбилейная площадь, площадь им. В.И.Ленина
Дата проведения: 12.06.2019
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Краткое описание:
Торжественное открытие праздничных мероприятий,
концерт-марафон творческих коллективов города Пензы, сольные концерты
хореографических ансамблей «Вензеля», «Зоренька»
Статус: Областной
Предполагаемое количество участников: 5000 чел
Участие ВИП (кто дал согласие на участие): Губернатор ПО, Председатель
Законодательного собрания ПО, Глава города Пензы и Глава Администрации
города Пензы
E-mail, сайт, тел/факс: venzelia@mail.ru, 8 (8412) 49 57 21
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Ануфриев Валерий Николаевич
6.3.6. Наименование праздника: Мероприятия, посвященные Дню Памяти и
Скорби
Адрес (место проведения): Монумент Воинской и Трудовой Славы
Дата проведения: 22.06.2019
Краткое описание:
Торжественный митинг, возложение венков, минута
молчания, акция «Зажги свечу Памяти»
Статус: Областной
Предполагаемое количество участников: 500 чел
Участие ВИП (кто дал согласие на участие): Губернатор ПО, Председатель
Законодательного собрания ПО, Глава города Пензы и Глава Администрации
города Пензы
E-mail, сайт, тел/факс: venzelia@mail.ru, 8 (8412) 49 57 21
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Ануфриев Валерий Николаевич
6.3.7. Наименование праздника: Торжественное мероприятие, посвященное
Дню рождения М.Ю.Лермонтова
Адрес (место проведения): сквер им. М.Ю. Лермонтова
Дата проведения: 05.07.2019
Краткое описание: Торжественный митинг, возложение цветов, музыкальнолитературные выступления
Статус: Областной
Предполагаемое количество участников: 1000 чел
Участие ВИП (кто дал согласие на участие): Заместитель Председателя
Правительства ПО, Глава города Пензы и Глава Администрации города
Пензы
E-mail, сайт, тел/факс: venzelia@mail.ru,8 (8412) 49 57 21
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Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Ануфриев Валерий Николаевич

6.3.8. Наименование праздника: «Пробудись!»
Адрес (место проведения): ул. Красная, 10 (Пензенский зоопарк)
Дата проведения: 22.04.2020
Краткое описание: Эколого-просветительская акция, посвящённая Дню земли.
Статус: Международный
Предполагаемое количество участников: 150 чел
E-mail, сайт, тел/факс факс: penza-zooinfo@mail.ru, www.penza-zoo.ru,
8(8412)991387
Ф.И.О.
руководителя, контактное
лицо
Воскресенский
Андрей
Александрович
6.3.9. Наименование праздника: День защиты детей
Адрес (место проведения): г. Пенза, ул. Кронштадтская 1а, ул. Карла Маркса
1, ЦПКиО им. В.Г. Белинского (2 подразделения)
Дата проведения: 01.06.2019
Краткое описание: Праздничная театрализованная программа с выставками,
фотозонами,
мастер-классами,
играми,
конкурсами,
концертными
программами.
Статус: Городской
Количество участников: 9500 чел (2 подразделения)
E-mail, сайт, тел/факс: priemnaya_parka@mail.ru , https://park-belinsky.ru/ ,
(8412) 688-688
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Савельева Елена Евгеньевна
6.3.10. Наименование праздника: Проект «Кино под открытым небом»
Адрес (место проведения): г. Пенза, ул. Кронштадтская 1а, ЦПКиО им. В.Г.
Белинского
Дата проведения: май – сентябрь 2019 (каждую субботу)
Краткое описание: Кинопоказ под открытым небом
Статус: Городское
Количество участников: 1625 чел
E-mail, сайт, тел/факс: priemnaya_parka@mail.ru , https://park-belinsky.ru/ ,
(8412) 688-688
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Савельева Елена Евгеньевна
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6.3.11. Наименование мероприятия «Музыка улицам города»
Адрес (место проведения) сквер Дениса Давыдова
(г. Пенза, ул. Московская, 72)
Дата проведения 07. 05. 2019
Краткое описание: Открытие городского фестиваля, организованного
Управлением культуры города Пензы. Концерт учащихся и преподавателей.
Выставка работ учащихся ИЗО
Статус: Городской
Предполагаемое количество участников: более 100 чел
E-mail, сайт, тел/факс: mu-13@mail.ru, dshi-kvinta.penz.muzkult.ru, 37-04-84
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Сафронова Марина Владимировна,
директор МБУДО ДШИ «Квинта» г. Пензы
6.3.12. Наименование праздника: День Рождение Парка «Комсомольский»
Адрес (место проведения): г. Пенза,ул.Гагарина 6, роллердром
Дата проведения: 09.06.2019
Краткое описание: «Большой детский праздник» Семейные мастер-классы
объединили и позволили проявить себя взрослым и детям, игровые программы
не оставили малышей равнодушными, яркие персонажи играли и
фотографировались с желающими в тематических фотозонах, ведущий и DJ не
позволили скучать никому.
Статус: Городской
Предполагаемое количество участников: 500 чел
E-mail, сайт, тел/факс: olimp-park@mail.ru, http://rollerdrom58.ru/, Тел./факс:
423-402, 423-307
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Арбеков Сергей Владимирович,
Проскоряков Артем Сергеевич
6.3.13. Наименование праздника: День города
Адрес (место проведения): г. Пенза, сквер «Копилка пословиц», Театральная
площадь, пл. Ленина
Дата проведения: 12.06.2019
Краткое описание: проведение фестиваля творчества инвалидов «Мир
увлечений – без ограничений», фестиваля «Город детства», хоровода Дружбы с
участниками РНХ им.О.В. Гришина, выставки-ярмарки мастеров клуба
«Сурская мозаика» «Край талантов», концерта творческих коллективов
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учреждения культуры
Статус: Городское
Предполагаемое количество участников: 10 000 чел
Участие ВИП (кто дал согласие на участие): Губернатор Пензенской
области, представители Правительства Пензенской области, Законодательного
собрания Пензенской области, Администрации города Пензы, Пензенской
городской Думы
E-mail, сайт, тел/факс: ckid_penza@inbox.ru, 20-44-60, ЦКИД_ПЕНЗА.РФ
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Шилов Евгений Андреевич, Андреев
Михаил Викторович
6.3.12. Наименование праздника: Лермонтовский праздник поэзии
Адрес (место проведения): г. Пенза, сквер М.Ю. Лермонтова
Дата проведения: 05.07.2019
Краткое описание: участие творческих коллективов и исполнителей, клубных
формирований в церемонии открытия Лермонтовского праздника поэзии
Статус: Областное
Предполагаемое количество участников: 500 чел
Участие ВИП (кто дал согласие на участие): представители Правительства
Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области,
Администрации города Пензы, Пензенской городской Думы
E-mail, сайт, тел/факс: ckid_penza@inbox.ru, 20-44-60, ЦКИД_ПЕНЗА.РФ
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Шилов Евгений Андреевич,
Сушкова Регина Викторовна
6.3.13. Наименование праздника: Праздник татарской культуры "Сабантуй"
Адрес (место проведения): г. Пенза, микрорайон «Спутник»
Дата проведения: 07.07.2019
Краткое описание: Участие мастеров клуба "Сурская мозаика" на татарском
празднике "Сабантуй"
Статус: Областное
Предполагаемое количество участников: 2 000 чел
Участие ВИП (кто дал согласие на участие): Губернатор Пензенской
области, представители Правительства Пензенской области, Законодательного
собрания Пензенской области, Администрации города Пензы, Пензенской
городской Думы 6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс: ckid_penza@inbox.ru, 20-44-60,
ЦКИД_ПЕНЗА.Р
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Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Шилов Евгений Андреевич,
Сушкова Регина Викторовна
6.3.14. Наименование праздника: Праздник "День семьи, любви и верности"
Адрес (место проведения): г. Пенза, м-н «Спутник»
Дата проведения: 08.07.2019
Краткое описание: участие в празднике творческих коллективов и клубных
формирований учреждения культуры
Статус: Городское
Предполагаемое количество участников: 1 500 чел
Участие ВИП (кто дал согласие на участие): Губернатор Пензенской
области, представители Правительства Пензенской области, Законодательного
собрания Пензенской области, Администрации города Пензы, Пензенской
городской Думы 6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс: ckid_penza@inbox.ru, 20-44-60,
ЦКИД_ПЕНЗА.РФ;
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Шилов Евгений Андреевич,
Сушкова Регина Викторовна
6.3.15. Наименование праздника: «Пензенский Спас»
Адрес (место проведения): г. Пенза, сквер им. Лермонтова
Дата проведения: 18.08.2019
Краткое описание: культурно-массовое мероприятие с участиме клубных
формирований и творческих коллективов МБУ «Центр культуры и досуга»
Статус: Областное
Предполагаемое количество участников: 250 чел
Участие ВИП (кто дал согласие на участие): представители Правительства
Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области,
Администрации города Пензы, Пензенской городской Думы
E-mail, сайт, тел/факс: ckid_penza@inbox.ru, 20-44-60, ЦКИД_ПЕНЗА.РФ
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо:
Шилов Евгений Андреевич,
Сушкова Регина Викторовна
6.3.16. Наименование праздника: День учителя
Адрес (место проведения): МБУ «ЦКиД», г. Пенза, ул. Ленина, 11А
Дата проведения: 01.10.2019
Краткое описание: Торжественное мероприятие с участием Главы города
Пензы, Главы администрации города Пензы, министра образования Пензенской
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области, представителей Правительства Пензенской области, Законодательного
собрания Пензенской области
Статус: Городское
Предполагаемое количество участников: 700 чел
Участие ВИП (кто дал согласие на участие): Губернатор Пензенской
области, представители Правительства Пензенской области, Законодательного
собрания Пензенской области, Администрации города Пензы, Пензенской
городской Думы
E-mail, сайт, тел/факс: ckid_penza@inbox.ru, 20-44-60, ЦКИД_ПЕНЗА.РФ;
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Шилов Евгений Андреевич, Андреев
Михаил Викторович
6.3.17. Наименование праздника: День Защитника Отечества
Адрес (место проведения): г. Пенза, Монумент воинской и трудовой Доблести
пензенцев в годы ВОВ
Дата проведения: 23.02.2020
Краткое описание: Церемония возложения цветов
Статус: Городское
Предполагаемое количество участников: 500 чел
Участие ВИП (кто дал согласие на участие): Губернатор Пензенской
области, представители Правительства Пензенской области, Законодательного
собрания Пензенской области, Администрации города Пензы, Пензенской
городской Думы, 6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс: ckid_penza@inbox.ru, 20-44-60,
ЦКИД_ПЕНЗА.РФ
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо:
Шилов Евгений Андреевич,
Андреев Михаил Викторович
6.4 Спортивные события.
6.4.1. Наименование мероприятия «Открытое Первенство города Пензы по
регби»
Адрес (местопроведения) Стадион «Запрудный»
Дата проведения сентябрь-октябрь 2020 г.
Краткое описание Соревнования среди воспитанников г.Пензы
Статус Муниципальное
Предполагаемое количество участников 450 чел.
Участие ВИП (кто дал согласие на участие)
E-mail, сайт, тел/факс rugby58@mail.ru
8 412 999 880
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Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Бачурин А.А.

6.4.2. Наименование мероприятия «Праздничное мероприятие .Подведение
итогов за год «3Тайм».
Адрес (местопроведения) Парк Олимпийский. Роллердром.
Дата проведения ноябрь 2020 г.
Краткое описание Торжественное мероприятие по итогам выступлений за год
Статус Торжественное мероприятие
Предполагаемое количество участников 120 чел.
Участие ВИП (кто дал согласие на участие) Министр спорта Кобельский Г.Е.
E-mail, сайт, тел/факс rugby58@mail.ru 8 412 999 880
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Бачурин А.А.
6.4.3. Наименование мероприятия Муниципальное соревнование по регби
«Кубок Деда Мороза»
Адрес (местопроведения) ФОК «Атлант»
Дата проведения декабрь 2020 г.
Краткое описание Соревнование среди вновь набранных воспитанников
спортивной школы
Статус Муниципальное
Предполагаемое количество участников 120 чел.
Участие ВИП (кто дал согласие на участие)
E-mail, сайт, тел/факс rugby58@mail.ru 8 412 999 880
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Бачурин А.А.
6.4.4. Наименование мероприятия Открытый рождественский турнир по
регби (4 возр.категории)
Адрес (местопроведения) Стадион «Первомайский»
Дата проведения январь 2021 г.
Краткое описание Открытое первенство города Пензы ( 4 возр. категории)
Статус Муниципальное
Предполагаемое количество участников 650 чел.
E-mail, сайт, тел/факс rugby58@mail.ru 8 412 999 880
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Бачурин А.А.
6.4.5. Наименование мероприятия Первенство ПФО по регби (регби-7)
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Адрес (место проведения) Стадион «Первомайский»
Дата проведения апрель 2021 г.
Краткое описание Соревнование по олимпийской разновидности регби,
которое является Отбором на Первенство России Статус Федеральное
Предполагаемое количество участников 90 чел.
E-mail, сайт, тел/факс rugby58@mail.ru 8 412 999 880
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Бачурин А.А.
6.4.6. Наименование мероприятия Открытый Кубок города Пензы по регби,
посвященный памяти тренера В. Э.Дин-Ислямова
Адрес (местопроведения) Стадион «Первомайский»
Дата проведения апрель 2021 г.
Краткое описание Открытый кубок города Пензы по регби (4 возр.категории)
Статус Муниципальное
Предполагаемое количество участников 650 чел.
E-mail, сайт, тел/факс rugby58@mail.ru 8 412 999 880
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Бачурин А.А.
6.4.7. Наименование мероприятия Открытое Первенство города Пензы по
регби
Адрес (местопроведения) Стадион «Запрудный»
Дата проведения сентябрь-октябрь 2021 г.
Краткое описание Соревнования среди воспитанников г. Пензы
Статус Муниципальное
Предполагаемое количество участников 450 чел.
E-mail, сайт, тел/факс rugby58@mail.ru 8 412 999 880
Ф.И.О. руководителя, контактное лицо Бачурин А.А.

79

7. Мифологическое пространство
Нет информации

8. Научное туристское пространство.
8.1 Учреждения образования.
8.1.1. Наименование: МБОУ классическая гимназия №1 им. В. Г. Белинского
Адрес (местонахождение): 440026 г. Пенза, ул. Красная,54
Познавательная ценность: в конце 19 века усилиями инспектора Петра
Зеленцкова был систематизирован архивный материал по истории первой
мужской гимназии. С тех пор коллекция музейного фонда пополнилась
материалами о героях русско-турецкой войны, Великой Отечественной и
локальных конфликтов 20 века, об основоположниках национального
образования в России, о выдающихся выпускниках и педагогах гимназии.
Известность: Единственное образовательное учреждение города, здание
которого является памятником культуры и архитектуры конца XIX начала ХХ
века Федерального значения.
Дата основания: 14 июня 1786г
Степень сохранности и возможность для показа: удовлетворительное
состояние возможность проводить экскурсии есть, виртуальные экскурсии есть
на сайте гимназии.
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): МБОУ классическая гимназия №1 им. В. Г.
Белинского находится на улице под названием Красная, в окружении парков —
сквер Лермонтова и центральный парк культуры и отдыха имени Белинского,
в непосредственной близости от музея Ульянова и краеведческого музея.
Ближайшая
к музею
остановка общественного
транспорта называется «Гимназия № 1», здесь останавливаются маршрутные
такси № 8, 68 и 418. Чуть дальше расположена остановка «Красная», до нее
можно доехать на автобусе № 130 и маршрутках № 1, 5, 9 м, 29, 30, 39, 68, 75,
77, 85, 93. Далее необходимо будет пройти несколько минут пешком вверх
по улице.
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Краткое описание:
Классическая гимназия № 1 им. В.Г.Белинского старейшее учебное заведение России, основанное в 1786 году по указу
императрицы Екатерины II в городе Пензе. На всех ступенях развития гимназия
была опорой государства, всесторонне развивала нравственные и умственные
силы юношества. В настоящее время здание гимназии является памятником
архитектуры и культуры XIX века Федерального значения и функционирует в
комплексном формате «Школа-музей». В 2020 году гимназия празднует свой
234 юбилей.
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие
сайта): Директор – Этери Кареновна Тер – Аракелян, 66- 09 -10 e-mail:
school01@guoedu.ru, http://gymn-1.ru/news.php
8.1.2. Наименование: МБОУСОШ №26 города Пенза
Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Луговая,1а
Познавательная ценность: На территории школы находится памятник
летчику-истребителю Василию Дмитриевичу Гуляеву, герою Великой
Отечественной войны, совершившему огненный таран в октябре 1941 года.
Автором бюста, установленного в 1968 году, является советский и российский
скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, член Союза
художников России Владимир Георгиевич Курдов. На базе школы находится
музей имени В.Д. Гуляева, состоящий из нескольких экспозиций:
1) Жизнь и подвиг В.Д. Гуляева.
2) Лётчики – герои ВОВ, среди которых лётчица, Герой Советского Союза В.С.
Гризодубова, чьё имя с 30.04.2020 года присвоено школе.
Известность: общегородская
Дата основания: 1 сентября 1967г.
Степень
сохранности
и
возможность
для
показа:
состояние
удовлетворительное
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): находится в 10 мин. от центра города,
транспорт - маршрутное такси №20, №73, имеется удобный подъезд к школе,
бюст В.Д. Гуляева располагается перед главным входом в здание школы,
удобен для подхода и осмотра.
Краткое описание: 3-х этажное здание, 5 га территории, стадион, ВМХ-трасса
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):
Умывалкина
Галина
Валерьевна,
руководитель
школьного
музея,
+79063990151, Email g063990151@mail.ru
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8.1.3. Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 44 г. Пензы
Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Московская, 115
Познавательная ценность: Музей истории гимназии (с 1995 г.); Музей
занимательных наук (2011 г.)
Известность: На территории гимназии расположена мемориальная доска,
посвященная воинам-афганцам выпускникам гимназии Малышеву Ю.А. и
Правдину С.А.
Дата основания: 1904 г. – женская гимназия им. Е.А. Сердобольской, 1918 г. –
единая трудовая школа; 1972 г. - средняя школа № 44; 1992 г. – МБОУ
гимназия № 44
Степень сохранности и возможность для показа: в настоящее время
доступно для посещения по согласованию
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): имеется удобный подъезд, стоянка
автомобилей
Краткое описание: На территории гимназии создано 2 музея. Музей истории
гимназии (с 1995 г.) включает в себя следующие экспозиции: история женской
гимназии им. Е.А. Сердобольской; экспозиция, посвященная Великой
Отечественной войне; «Фотокорреспондент Н.Н. Павлов – наш земляк!»;
«Воины - афганцы выпускники гимназии»; «Выдающиеся выпускники
гимназии»; «Гимназия сегодня»; экспонаты, имеющие историческую ценность.
Музей занимательных наук (с 2011 г. ) включает в себя два вида экспонатов:
созданные руками учеников гимназии и раритетные экспонаты,
демонстрирующие историю становления физики. Экспонаты охватывают все
разделы физики, начиная от механических явлений до электромагнитных
явлений.
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):
директор гимназии Кистанов Александр Васильевич, +7 (8412) 52-31-26, Email:
school44@guoedu.ru; http://gmn44.edu-penza.ru/
8.1.4 Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение многопрофильная гимназия № 4 “Ступени» города Пензы
Адрес (местонахождение): 440026, Россия, Пензенская обл., г. Пенза, ул.
Володарского, 1
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Познавательная ценность:_ История нашего учебного заведения имеет
богатейшую 138-летнюю историю от реального училища до гимназии
Знаменитые учителя, выдающиеся выпускники, традиции составляют его
гордость. Необходимо привлечь внимание к историко-культурному наследию
нашей гимназии, чтобы ныне живущие помнили, ценили, знали, использовали
это богатство старейшего учебного заведения Пензы и Пензенской области.
Известность: известно за пределами Пензенской области, в том числе и за
рубежом.
Дата основания: 1882 год
Степень сохранности и возможность для показа: удовлетворительная
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): Если вы прибыли в Пензу на самолете, вам
необходимо доехать до остановки «Женский монастырь» на автобусе № 54, 66.
Приехавшим в наш город по ж/д доехать до гимназии можно на маршрутном
такси № 8. Маршрутное такси № 68. Наша гимназия находится в историческом
центре города, куда можно добраться на автобусе, троллейбусе, маршрутном
такси. От ближайших остановок гимназия находится в 5 — 10 минутах ходьбы.
Если вы прибыли в город на своем автомобиле, машину можно будет оставить
недалеко от гимназии.
Краткое описание: В (школе) гимназии с 1998 года действует объединение
«Юный краевед», в котором занимаются учащиеся 2 – 11 классов. Участники
объединения «Юный краевед» занимаются поисковой, оформительской,
экскурсионной и научно-исследовательской работой. С 2012-2013 учебного
года на базе гимназии создано объединение «Активисты школьного музея».
Объединение «Активисты школьного музея» реализует долгосрочный проект сайт «Виртуальный музей истории школы» (ссылка: http://www.stupenipenza.ru/).
2018-2019
учебный
год
был
посвящен
- созданию виртуальных экскурсий средствами ИКТ; - разработке новых форм:
квест-экскурсии по гимназии и Музею истории школы №4 г. Пензы, по
историческому центру города; - изданию буклетов, путеводителя,
альманахов. В 2018 – 2019 учебном году на конкурсы разного уровня было
представлено более 40 работ по материалам школьного музея.
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):
Задворная Татьяна Николаевна, заведующая музеем Школы, 56-23-75/56-23-75,
stupeni@guoedu.ru , stupeni.edu-penza.ru
8.1.5 Наименование: Учреждения образования. МБОУ СОШ №75/62 г. Пензы
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Адрес (местонахождение): г. Пенза, ул. Пермская, 1А (2 корпус школы)
Познавательная
ценность:
историко-краеведческая
ценность,
профориентационная
Известность: выпускниками 2 корпуса школы являются Герой Советского
Союза А.И. Мереняшев, Полный кавалер ордена Славы Д.Ф. Барышников
Дата основания: школьный музей основан в 2006 году
Степень сохранности и возможность для показа: в настоящее время
проводятся выставки и экскурсии, школьный музей доступен для посетителей.
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): есть удобные подъезды и подходы, есть
стоянка для автотранспорта
Краткое описание: Это школьный историко-краеведческий музей, где есть
экспозиции истории села Веселовка; Представлена летопись школы,; Выставка,
посвящённая участникам ВОВ, а также выставка, посвященная Герою
Советского Союза А.И. Мереняшева.
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):
Васильева Елена Анатольевна, зам. директора по УВР(руководитель
музея),тел.:
89374386111,
Email
:
lenawas2000@mail.ru
;
http://school75pnz.ru/index.php?id=93
8.1.6. Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №66 г. Пензы имени Виктора
Александровича Стукалова
Адрес (местонахождение): улица Медицинская, 1а (юридический адрес)
Корпус№1-улица Медицинская, 1а;
Корпус№2-улица Красносельская, 29;
Корпус№3-улица Светлая, 1б;
Корпус№4-улица Молодогвардейская, 46а;
Корпус№5-улица Ушакова, 15.
Познавательная ценность: С 2018 года создан комплекс из пяти зданий.
Школа носит имя директора завода ВЭМ Стукалова Виктора Александровича.
Известность: Региональный пилотный проект школы IT- технологий,
включающий в себя 5 корпусов
Дата основания:
Здание №1 - 1988 год
Здание №2 - 1962 год
Здание №3 - 2018 год
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Здание №4 - 2002 год
Здание №5 - 1966 год
Степень сохранности и возможность для показа: Корпус № 3 современной
постройки, цифровизация процесса обучения.
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта): Во всех корпусах имеются подъездные пути и
парковка для стоянки автотранспорта
Краткое описание: Визитная карточка школы- инженерно-техническая школа
и ITтехнологий в составе образовательной организации. Образовательная
модель ИТШ, сложившаяся в школе, создает условия для формирования
технологической грамотности и культуры обучающихся при получении общего
образования на всех уровнях через освоение фундаментальных основ
технологий, развитие творческих способностей школьников на основе
применения активных методов обучения с сохранением профессиональной
направленности обучения на рыночно востребованные специальности.
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):
Авдонина Ирина Эдиксоновна, директор школы, телефон 8-(841-2)- 32-90-66,
Факс: 8-(841-2)- 57-27-75, school66@guoedu.ru, http://school66pnz.narod.ru
8.1.7 Наименование: МБОУ СОШ №76 г. Пензы
Адрес (местонахождение):440064, г. Пенза, ул. Лядова, 50
Познавательная ценность: Художественнпая, мемориальная
Известность: общедоступная
Дата основания: 1 – «История Арбеково» - 2002 год, 2 – Музей декоративно –
прикладного творчества – 2018 год
Степень сохранности и возможность для показа: Экспонаты в сохранности
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта):музеи находятся в здании школы, подъезд
доступен
Краткое описание: 1 – «История Арбеково»: 11 экспозиций:Палеонтология,
Край мой пензенский, новая школа в Арбеково, Детские организация
«ЛИДЕР», История микрорайона, Поклонимся великим тем годам, Своими
руками, Нумизматика, Геральдика, Арбеково глазами современников. Музей
декоративно – прикладного творчества: куклы в народных костюмах,
обрядовые куклы, роспись по дереву.
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, наличие сайта):
Савинова О.В., учитель ИЗО и черчения; Чуканова Д.Р., учитель истории и
85

обществознания.
Email
school76@guoedu.ru,
penza2010.narod.ru, телефон 40-56-47

сайт

http://school76-

8.1.9 Наименование: мобильный интерактивный музей народного костюма
МБОУ СОШ № 58 г. Пензы.
Адрес: г. Пенза, ул. Ворошилова, 9.
Познавательная ценность. Мобильность музея народного костюма позволит
школьникам - экскурсоводам музея популяризировать историческую и
патриотическую ценность народного костюма наших предков, формировать
историко-культурный менталитета и образно-творческое мышление целевой
группы.
Известность: открытие музея отложено до снятия режима самоизоляции.
Дата основания: проект формирования музейного пространства начался с 1. 09.
2019, был выигран денежный грант на его развитие от местного сообщества
«Гражданский Союз», но мастер – классы музея проводились раньше как
апробация методического наполнения музейного пространства.
Степень сохранности и возможность для показа: вся экспозиция легко
перемещается. Например, частично экспозиция представлена на конкурсах:
1)V Открытые гуманитарные чтения, январь, 2020 г., диплом участника;
2) Всероссийская научно – практическая конференция «Юность. Наука.
Культура. ЗАТО», г. Заречный, призер НПК, октябрь, 2019 г;
3) XXIV научно-практическая конференция школьников города «Я исследую
мир», участник, февраль, 2020г.,
4) мастер – классы музея апробированы на мероприятиях «Добрая Пенза –
2019», «Сурский ЯРъ – 2019», «Витамин науки- 2019».
Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода,
осмотра, стоянки транспорта).
Очень удобное местоположение между улицами Коммунистической и
Суворова, Пугачева и Ворошилова, с отличными подъездными путями, в 2- 3
минутах от остановок общественного транспорта (автобусы № 54, 66, 82с,
троллейбусы № 2, 6, 7, маршрутные такси № 4, 6, 2а, 99 со стороны ул.
Коммунистической и ул. Суворова).
Краткое описание. В экспозиции музея предполагаются:
1)
лекции по костюмам: женские костюмы Пензенской области –
праздничные русские костюмы, реконструкция по костюму села Канаевка ( с
косоклинным сарафаном) и костюм с вышитой рубашкой; стилизованный
мордовский костюм ( воссоздан по настоящей , возрастом около ста лет,
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рубашке – панар от социального партнера, педагога училища культуры,
модельера мордовского костюма);
2)
игра с элементами одежды народного костюма: работа с раскрасками,
лекционный материал по терминологии костюма народов, презентация деталей
одежды мордовского костюма – вышивок, значение вышивок; электронная игра
http://detym.samddn.ru/igra-tajny-narodnogo-kostyuma по костюмам народов
России, в том числе народов Пензенской области;
3)
работа творческой мастерской с обережными вышивками (мастер – класс
по вышивке, лекционный материал с помощью видеоконтента музея);
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта):
Руководитель музея: Еремина Лариса Александровна, учитель географии
МБОУ СОШ № 58, сот. телефон: 89624734533, (8 412)– 946831 – раб . телефон;
Email: lora2403@yandex.ru.
8.1.10 Наименование: Пензенский Государственный Университет
Адрес: ул. Красная, д. 40
Дата создания – 1 апреля 1944 года
Известность: Пензенский государственный университет – крупнейший вуз
Пензенской области.
Краткое описание: численность более 20 тыс. обучающихся и около 3 тыс.
преподавателей и сотрудников, пополнению налоговой базы, более 270 млн.
рублей поступает ежегодно в бюджет области от вуза в виде налоговых выплат
и взносов, так и по своему научному, образовательному и кадровому
потенциалу. В настоящее время в состав университета входят 7 учебных
институтов, 11 факультетов, 3 филиала и 1 многопрофильный колледж. Вуз
реализует подготовку по 152 специальностям и направлениям подготовки.
Ежегодно в университет поступает более пяти тысяч первокурсников. В нем
обучается половина всех студентов области.
Телефон/факс, Email, наличие сайта:
+7 (8412) 36-82-09 www.pnzgu.ru cnit@pnzgu.ru
8.1.11 Наименование: Пензенский государственный университет архитектуры
и строительства
Адрес: улица Германа Титова, д. 28
Дата создания – 1 апреля 1958 года
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Известность: университет в городе Пензе, специализирующийся на подготовке
специалистов в области строительства и архитектуры.
Краткое описание: Инженерно-строительный институт (ИСИ) Институт
инженерной экологии (ИИЭ) Институт экономики и менеджмента (ИЭиМ)
Автомобильно-дорожный институт (АДИ) Александр Иванович Ерёмкин — с
1997 года;
Юрий Петрович Скачков — с 20 июля 2010 года.
Телефон/факс, Email, наличие сайта:
abiturient.pguas.ru/ komis@pguas.ru www.pguas.ru
8.1.12 Наименование: Пензенский государственный технологический
университет
Адрес: проезд Байдуковад,1а
Известность: 30 декабря 1959 года - день рождения Пензенского
государственного технологического университета, ранее - Пензенской
государственной технологической академии, ещё ранее - Пензенского
технологического института, бывшего завода-втуза.
Дата создания – 1959 г.
Краткое описание: Втуз представлял собой специализированное высшее
учебное заведение, готовящее специалистов по заказу предприятий. Именно
ориентированность на конкретное производство повышало ценность
выпускников втузов.В 1994 году Завод - втуз был преобразован в Пензенский
технологический институт (ПТИ), в 2004 году была создана Пензенская
государственная технологическая академия (ПГТА), а в 2013 - Пензенский
государственный технологический университет (ПензГТУ). Сегодня ПензГТУ это учебное заведение с богатейшим опытом и традициями подготовки
специалистов в разнообразных областях современной техники и экономики, с
развитой материально-технической базой и высококвалифицированным
кадровым потенциалом.
Телефон/факс, Email, наличие сайта:
www.penzgtu.ru/ walnik@penzgtu.ru rector@penzgtu.ru
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