
ПЕНЗЕНСКАЯ ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТЕКСТ ГИМНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы Великой России навеки верны, 
Светлым далям свободных широт, 
И сердцами в наш Пензенский край влюблены, 
Он — Отчизны надежный оплот!

Лентой дружбы блестит величаво Сура, 
Крепнет братских народов союз, 
Нас сплотила земля, словно символ добра, 
Отчий край — ты и есть наша Русь!

Славься, Отечество родное! 
Славься, любимый Сурский край! 
Связаны с тобой судьбой одною, 
Ты живи в веках и процветай!

Свято чтим мы героев минувших времен 
И нелегкие вехи в судьбе, 
Ты в победном сиянье российских знамен, 
Край наш Пензенский, слава тебе!

Золотые хлеба, сила рук трудовых, 
Необъятная Сурская новь, 
Славный Пензенский край — свет традиций 
живых, 
Наша гордость и наша любовь!

Славься, Отечество родное! 
Славься, любимый Сурский край! 
Связаны с тобой судьбой одною, 
Ты живи в веках и процветай!

Пензенская 

область – это 

край с богатейшими историко-куль-

турными традициями, прекрасной разноо-

бразной природой, включающей леса и степи. 

Это крупный сельскохозяйственный и промыш-

ленный центр, где развиты промышленность и сель-

ское хозяйство, постоянно реализуются крупные про-

екты в животноводстве, птицеводстве, растениеводстве, 

строительной и инновационной сферах, создаются новые 

рабочие места. Область занимает лидирующие позиции 

по уровню развития образования, здравоохранения, куль-

туры и социальной сферы. Среди первых в стране спортивная 

инфраструктура – в каждом районе области есть бассейн или 

физкультурно-оздоровительный комплекс, а в областном центре 

здоровье людей поддерживают дворец водных видов спорта, ле-

довый, легкоатлетический, треки, корты, спортивные площадки.

Пензенская область в современных границах образована 

4 февраля 1939 года, она входит в состав Приволжского феде-

рального округа. Граничит на востоке с Ульяновской областью, на 

юге с Саратовской областью, на западе с Тамбовской областью, 

на севере с Мордовией, а на северо-западе имеет небольшой 

участок границы с Рязанской областью. Расположена в центре ев-

ропейской части России на границе лесной и степной зон. С севе-

ра на юг область простирается на 204 км, с запада на восток на 

330 км. Площадь области – 43,35 тыс. кв. км, что больше пло-

щади Нидерландов. Административный центр — город Пенза.

Представительным органом власти является Законо-

дательное собрание Пензенской области, исполнитель-

ным – Правительство Пензенской области. 

Губернатор области (глава Администрации) – 

В.К.Бочкарёв, вступивший в должность 2 июня 

1998 года. Основной закон субъекта Фе-

дерации – Устав Пензенской области – 

принят 10 сентября 1996 года.
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ГЕРБ

Закон Пензенской области «О гербе Пензенской обла-

сти» принят 25 декабря 1998 года. Внешний  вид герба 

менялся – в 2003 году на гербе появилась корона, а в 2008 

году с герба убрали дубовые листья. В настоящее время герб 

Пензенской области представляет собой изображение на 

зеленом геральдическом щите трёх золотых снопов, переви-

тых червлёными лентами. Щит увенчан золотой российской 

Императорской короной и окружён лентой ордена Ленина. 

Установлены три версии герба Пензенской области: полный 

герб; коронованный щит с отсутствием орденской ленты; 

гербовый щит с отсутствием короны.

ФЛАГ

Ф лаг Пензенской области состоит из двух полос: вер-

тикальной — зелёного (травяного) и горизонталь-

ной — жёлтого (золотого) цветов. По центру жёлтой полосы 

располагается символическое изображение Спаса Неру-

котворного. Зелёный цвет символизирует природу Пензен-

ской области, её леса, а также плодородие, вечную жизнь 

и здоровье. Жёлтый цвет символизирует поля, мудрость, 

знания, свет, богатый урожай, перспективу. Изображение 

Спаса Нерукотворного символизирует духовность, нацио-

нальное возрождение. Общий цвет изображения — тёмно-

золотой. Цвета флага Пензенской области присутствуют в 

оформлении наградных колодок многих региональных на-

град Пензенской области. До настоящего времени флаг 

Пензенской области не внесён в Государственный гераль-

дический регистр Российской Федерации, так как создан 

не по геральдическим правилам.

НАСЕЛЕНИЕ

Население, представляющее более 100 народов, 

насчитывает около 1 млн. 361 тыс. человек. Русских 

здесь более 86%, татар почти 6%, мордва составляет почти 

5% жителей области.

Национальный состав края формировался в течение тыся-

челетий. На территории древнего Посурья в I тысячелетии до 

н.э. обитали племена Городецкой культуры, вероятно, предки 

современных финноязычных народов – древнемордовские 

и древнемарийские племена. В I тысячелетии н.э. началось 

разделение племён на этнические группы эрзя и мокша. Ми-

грация племён и народностей приводит на территорию края 

тюркоязычных буртасов и волжских булгар, которые позже в 

процессе ассимиляции дают начало формированию нового 

этноса, ныне именуемого татары-мишари. В ХIII веке прони-

кают в край золотоордынцы. Позже в ходе российской коло-

низации Посурья здесь поселяются другие этносы (русские, 

чуваши, украинцы, башкиры, калмыки и др.). Так образуется 

многонациональный состав населения области. 

Народы

Численность 

по переписи 

в 2010 году 

Русские 1 165 668 (86,8 %)

Мордва 54 703 (4,1 %)

Татары 86 431 (6,4 %)

Чуваши 8595 (0,7 %)



БУРТАСЫ

Правительство Пензенской области про-

водит работу по всестороннему развитию на-

циональной культуры, сохранению культурного 

наследия народов области, изучению ими род-

ного языка и укреплению межнационального 

согласия на территории Пензенской области. 

В комплекс разнообразных культурно-просве-

тительских мероприятий входят традиционные 

национальные праздники, смотры и концерты 

национальных художественных коллективов са-

модеятельного, в искусстве которых сохранён и 

развивается национальных этнос. Проводятся 

выставки изделий мастеров традиционных на-

циональных промыслов и ремёсел, выставки-де-

густации блюд национальных кухонь, сборников 

и книг на национальных языках, выступления са-

модеятельных поэтов и писателей. Деятельность 

национально-культурных образований освеща-

ется в теле- и радиопередачах, национальных  

изданиях.

Некоторое время назад в Пензе на-

чали активно употреблять слово 

«буртасы» и производные от него, форми-

руя оригинальное «лицо» края, подчёркивая 

его самобытность. Появились спорткомплекс 

«Буртасы», гостиничный комплекс, водка, кафе 

«Буртасское солнышко» и т.д. Открыт  музей 

истории и культуры буртас в  селе Сканово На-

ровчатского района Пензенской области, где 

экспонируются предметы крестьянского быта, 

археологические находки, женские рубахи из 

домотканого холста с вышитыми на подоле ве-

дийскими символами, найденные в Централь-

ной России изображения ведийских божеств 

Сурья, Рудра, Мокошь и Пардж.

Буртасы – племенное объединение, перво-

начально, с V века, жившее вдоль западного 

берега Волги между волжскими булгарами и 

хазарами, примерно на территории совре-

менных Саратовской, Ульяновской и Пензен-

ской областей.

Этнолингвистическая принадлежность бур-

тас остаётся неясной до сих пор, за 200 лет 

изучения сложились 3 основные точки зрения 

— тюркская, аланская и мордовская (наименее 

распространенная). Впервые буртасы упомина-

ются арабскими авторами в X веке, в русских ли-

тературных памятниках — с XII века: «Язык их не 

сходен с хозарским и болгарским; жили они ле-

том в юртах, а зимой в деревянных домах». Ибн-

Даста, арабский писатель Х века, писал: «Бур-

тасы подчинены царю хозар, живут по сёлам, 

управление в которых принадлежит старшине, 

имеют конное войско в 10000 всадников; весь-

ма воинственны, стройны, красивы; занимаются 

землепашеством, хотя главное их богатство мёд, 

меха» (особенно чёрно-бурые лисьи, которые 

славились по всему мусульманскому Востоку и 

были известны под именем буртасских мехов). 

С конца VII века буртасы находились 

под властью Хазарского каганата, а в конце 

X века — в зависимости от Руси. В XI веке про-

двинулись в верхний бассейн Суры и частично 

Мокши и Цны (имеется река Буртас на западе 

Пензенской области), вошли в состав Волжской 

Булгарии, где и потеряли своё имя. После мон-

голо-татарского нашествия ХIII века буртасы 

окончательно исчезли, смешавшись с половца-

ми, булгарами и мордвой.

Около города Городище Пензенской об-

ласти расположены остатки древнего города 

Буртас. Есть село Большой Буртас (Знаменское) 

в Башмаковском районе, Малый Буртас в Па-

челмском районе.
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РЕВЕРС
изображение герба Пензенской 
области, по окружности – 
надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – 
«ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ».

АВЕРС
в центре диска – обозначение 
номинала монеты «10 РУБЛЕЙ». 
Внутри цифры «0» – скрытые, 
видимые поочередно при 
изменении угла зрения 
изображения числа «10» и 
надписи «РУБ». В нижней части 
диска – товарный знак монетного 
двора. В верхней части кольца 
по окружности – надпись: 
«БАНК РОССИИ», в нижней – 
дата «2014», слева и справа – 
стилизованные ветви растений, 
переходящие на диск.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 03.02.2014

Каталожный номер: 5514-0083

Тираж, шт.: 10 000 000

Номинал, руб.: 10

Металл: сталь с латунным 
гальваническим покрытием

Художник: А.Д. Щаблыкин

Скульптор: Компьютерное 
моделирование

Качество чеканки: АЦ

Чеканка: СПМД*

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись 
«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторя-
ющаяся дважды, разделён-
ная звёздочками

       СЕРИЯ   «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»

П АМЯТНАЯ МОНЕТА ИЗ 

НЕДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА 

«ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ»

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Пензенская область лежит в умеренном 

географическом поясе, на стыке трёх 

природных зон: центрально-чернозёмной, не-

чернозёмной и засушливого Поволжья. 

Равнины, холмы, балки и овраги характери-

зуют ландшафт области. Самой высокой возвы-

шенностью является Сурская Шишка. Рельеф 

поверхности — равнинный, слегка всхолмлен-

ный. Обширную часть территории занимают 

западные склоны Приволжской возвышенно-

сти. Крайний запад области принадлежит вос-

точной окраине Окско-Донской равнины.

Чернозёмные почвы являются преоблада-

ющими на территории области, они занимают 

более 60 % земельной площади. Мощные чер-

нозёмы с толщиной гумусного слоя 80—100 см 

двух степных участков — Попереченского и 

Островцовского — являются эталонными для 

данного типа почв и предложены для внесения в 

Красную Книгу почв России. Значительные пло-

щади на севере и северо-востоке занимают се-

рые лесные почвы (14,5 %).

Хвойные и лиственные леса занимают око-

ло 20% территории. 

Регион отличается благоприятным сочета-

нием природных условий — равнинный рельеф, 

умеренно жаркое лето, умеренно холодная 

зима, низкая заболоченность, сравнительно 

высокая лесистость. Климат здесь умеренно-

континентальный, количество осадков в год от 

550 до 650 мм. В отдельные годы лето бывает 

очень жарким, даже засушливым, засухи быва-

ют даже весной. 

Приволжская лесостепь
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

По территории области протекает мно-

го больших и малых живописных рек и 

ручьёв, которые относятся к бассейнам Волги 

и Дона. Их более 3000 общей протяжённо-

стью около 15,5 тыс. км. Особенностью рек яв-

ляется то, что почти все они берут своё начало 

и заканчиваются в области. Основные реки – 

Сура (общая длина Суры 964 км, в пределах 

области – 335 км), Хопёр (1008 км и 191 км) и 

Мокша, имеющие около 300 притоков.  

Река Пенза, приток Суры, дала название 

областному центру.

Озёра, родники, пруды области  славятся 

чистотой воды. Одно из уникальных природ-

ных явлений — истоки реки Хопёр, берущие 

свое начало из чистейших родников. На тер-

ритории области насчитывается около 1500–

2000 родников, самый известный из них — «Ку-

вака» в одноимённом селе. Часть родников 

взята под охрану как памятник природы, мно-

гие причислены к святым источникам. 

На территории области озёра имеются 

только в поймах рек в виде остатков стариц, 

а также в виде петель при прорыве двух близ-

ко сходящихся вершин русла. Такие озёра в 

большом количестве разбросаны вдоль всего 

течения Суры, Мокши, Хопра и других рек.

Водные памятники природы: озёра Чкаловское, Боро-

вое, Большое, Моховое, Царьковское, Лесные, Шевокал; 

родники «Живой», «Часовня», «Большой», «Животворный», 

«Ключевский»; Клюквенное болото, Никольское болото; 

Чистые пруды, Орловский пруд. 

В области большую площадь занимают искусственные 

водоёмы, наиболее значительные из них — водохранилища 

Сурское (Сурское море) и Вадинское. Сурское водохрани-

лище создано в 1979 году на р. Суре в 212 км от ее истока 

(10 км выше города Пензы). Основное назначение водохра-

нилища – регулирование стока реки Суры в целях полного и 

бесперебойного обеспечения водой всех промышленных и 

хозяйственно-питьевых нужд городов Пензы и Заречного и 

орошения сельскохозяйственных угодий.

Ардымский шихан

Кададинский заказник
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

В состав Пензенской области входят 27 городских и 376 сельских поселений. Административным, эко-

номическим и культурным центром области является город Пенза с населением более полумилли-

она человек. Наиболее крупные населённые пункты: города Кузнецк (более 87 тыс.чел), Заречный (около 

64 тыс.), Каменка (более 38 тыс.), Сердобск (34,5 тыс.), Белинский, Городище, Заречный, Нижний Ломов, Ни-

кольск,  Спасск,  Сурск. 641 населённый пункт имеет население менее 100 человек.

Районы Пензенской области: Башмаковский, Бековский, Белинский, Бессоновский, Вадинский, Городи-

щенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Камешкирский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, 

Лунинский, Малосердобинский, Мокшанский, Наровчатский, Неверкинский, Нижнеломовский, Никольский, 

Пачелмский, Пензенский, Сердобский, Сосновоборский, Спасский, Тамалинский, Шемышейский.

Географический центр Пензенской области находится в 

26 км к западу от города Пензы, на небольшом острове при слия-

нии рек Пензятки и Пензы между сёлами Дубенское и Загоскино. 

31 мая 2008 года в здании школы села Загоскино открылся 

Музей географического центра Пензенской области.

Город Пенза основан в 1663 году как крепость на юго-

восточной окраине Русского царства, построенная по 

указу царя Алексея Михайловича. Площадь 304,7 км2. 

Название города связано с именем реки Пензы, на кру-

том берегу которой была построена крепость. Река Пен-

за носила это имя задолго до появления поселения. Суще-

ствует несколько гипотез о происхождении гидронима 

«Пенза». Согласно одной версии, название происходит 

из индоиранских языков. Слог «за» означает «вода», 

«река», а основа «пе» может иметь значение «огонь». 

Итого: «Огненная река». По другим версиям, название 

происходит от уральских языковых групп — самодийской 

(ненецкий язык) или финно-угорской (эрзянский язык), а 

также от личного мужского древнемордовского имени 

Пиянза, Пьянза.

Этнохоронимы города разнообразны: пензяк, пен-

зячка, пензяки; пензенец, пензенка, пензенцы.

Кузнецк — второй по численности город области. Его исто-

рия начинается с маленькой деревеньки Труево, основанной 

в 1699 году. Вскоре село переименовали в честь основателя — 

в Нарышкино. В селе проживало много мастеровых, которые 

превратили его в центр ремесел, слава о котором быстро рас-

пространилась на всю округу. Благодаря ярмаркам, торговый 

оборот нарышкинцев рос, а местная казна наполнялась золо-

том. В честь одного из главных местных ремесел Нарышкино 

переименовали в город Кузнецк. Современный Кузнецк — вто-

рой после Пензы промышленный центр региона. Здесь нема-

ло машиностроительных предприятий, некоторые из которых 

были основаны еще в конце ХIХ века. Кузнецк чем-то напоминает 

Пензу — такой же зелёный, с большим количеством памятников, 

включая величественные старинные храмы.
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Заречный основан в 1958 году в 12 км к востоку от Пензы. Воз-

никновение города связано со строительством приборостроительно-

го завода. Заречный быстро стал режимным объектом, был обнесён 

колючей проволокой с КПП, а сам завод работает до сих пор в виде 

ПО «Старт» и производит компоненты для самого современного и вы-

сокоточного оружия. В Заречном открыто немало торговых центров, 

развивается малый бизнес. 

Белинский (Чембар, Никольское) основан в начале ХVIII века как 

два селения – ясачных и помещичьих крестьян. Судя по ревизским сказкам, 

село Никольское, Малый Ченбар, существовало уже около 1703 года. В 1708 году 

Чембар упоминается в связи с нападением на Пензенский край казаков-була-

винцев и калмыков: они «Чембар разоряют и верхнеломовцев мучают и 

жгут огнем и в воду сажают». 

До 1780 года село называлось Никольским, с 1780 года – это 

уездный город Пензенского наместничества. В это время в нём 

насчитывалось 152 двора, каменных зданий не было, имелись 

соляные амбары, еженедельный торг, ежегодная ярмарка мест-

ного значения. Население занималось земледелием и ското-

водством. Производился поташ. 

В середине ХIХ века Чембар имел в окружности более 

5 верст, 13 улиц, около 500 домов, в т.ч. 19 каменных, 29 лавок, 

земскую больницу, аптеку, уездное училище, 2 церковно-при-

ходские школы, 6 поташных заводов, 2 салотопни, кожевенный 

завод, ремесленную земскую школу, к концу ХIХ века действова-

ло 8 кирпичных заводов, водочный завод, 2 воскосвечных завода, 

3 маслобойных заведения, кустарный промысел валяльщиков 

обуви, сапожников, портных, гончаров, кожевников, более 

1 тыс. человек занимались плетением лаптей.

В Чембаре прошло детство В.Г. Белинского. Памятны-

ми событиями в жизни горожан стали посещение Чембара 

императорами Александром I (1824) и Николаем I (1836), 

который пострадал в пути и одну неделю лечился в Чемба-

ре. Здесь бывали М.Е. Салтыков-Щедрин, Л.М. Жемчужни-

ков, М.М. Сперанский. В январе и июне 1866 года сюда по 

делам службы приезжал председатель губернской казенной 

палаты М.Е. Салтыков (Щедрин).

В 1948 году Чембар был переименован в честь литературного 

критика и публициста Виссариона Белинского, детские годы которо-

го (с 1816 по 1829) прошли в Чембаре. Последний раз Белинский 

приезжал в Чембар в 1830 году. Музей-усадьба В. Г. Белинско-

го был основан в 1938 году при участии Н. К. Крупской. В доме 

Белинских, здании уездного училища и в доме купца Антюшина 

(литературная экспозиция) хранятся книги, гравюры 1-й половины 

XIX века, переписка Белинского и др.

Чембары, по словарю Даля, означают «просторные штаны 

(шаровары), употреблялись в работе, ходьбе, на промыслах или 

верховой езде». На территории Белинского текут реки Большой и 

Малый Чембар, имя которых перенял город. И в месте слияния  реки 

образует подобие «штанов». 
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Пензенская область – единствен-

ная в стране, где у каждого сель-

ского района есть герб и флаг. Пенза и 

города области – обладатели старей-

ших в России собственных знаков.

В Русском государстве геральдика, 

или гербование, возникла ещё во вре-

мя правления Алексея Михайловича. 

При Петре I она получила окончатель-

ное утверждение, была образована Ге-

ральдмейстерская контора. Наряду с 

упорядочением гербов дворянских ро-

дов ей вменялось «сочинение гербов». 

10 августа 1724 года Петр I издал указ, 

требовавший «во всех судебных местах 

сделать печати, а именно: в губерниях и 

в городах, которые имеют герб, на тех 

вырезать тех городов гербы, а которых 

нет, то нарисовать приличные вновь в 

Геральдмейстерской конторе».

Осенью 1724 года контора запроси-

ла с мест сведения о времени основания 

городов, происхождении их названий,  

рельефе местности и животном мире,  

развитии сельского хозяйства, занятиях 

населения и приступила к «рисованию» 

гербов, отразив в них специфику, прису-

щую только тому или иному городу.

Такой запрос был послан «через по-

чту» и в Пензу. По условиям того време-

ни на местах формировались воинские 

полки. Каждый из них должен был иметь 

знамя с изображением герба того го-

рода, имя которого он носил. Эмблема 

Пензенского конного драгунского пол-

ка представляла собой зелёное поле с 

тремя золотыми снопами — пшеничным, 

ячменным и просяным. Воинскую часть в 

XVIII веке перевели в Ростов, но кавале-

ристы оставили о своем пребывании на 

Сурской земле долгую и добрую память. 

Рисунок эмблемы на стяге послужил ос-

новой для составления герба города 

Пензы, Пензенского наместничества, а 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Здание Правительства Пензенской области



позднее и Пензенской губернии. В на-

чале 1700 года его вырезали на офици-

альных печатях, а спустя несколько лет 

придворный герольдмейстер фельдмар-

шал Миних утвердил его специальным 

приказом. Сноп – это сила в единстве, 

а троекратно усиленная, да ещё в зе-

леном поле – это цвет здоровья, жизни, 

развития. Это очень богатый символ в 

мировой геральдике.

Когда символы, эмблемы, эмблемо-

иды, как их называли в то время, стали 

трансформироваться в гербы, то ука-

зом Екатерины II 28 мая 1781 года «Об 

утверждении гербов городам Пензен-

ского наместничества» эта эмблема 

была заключена в французский щит, и 

с 1781 года это герб уже земли, города 

Пензы. Тот же указ  утверждал гербы 

Пензы, Саранска, Троицка, Верхнего 

Ломова, Городища, Инсара, Керен-

ска, Краснослободска, Мокшана, На-

ровчата, Нижнего Ломова, Чембара, 

Шишкеева. Первые три города имели 

«старые» гербы, остальные были вновь 

составлены.

Все эти гербы восстановлены. Было 

принято законодательное решение о 

возвращении к старым гербам. Это за-

фиксировано в Российском геральдиче-

ском реестре. Герб имеют такие города 

как Чембар, ныне Белинский, Вадинск, 

ранее Керенск, Мокшан, Нижний Ло-

мов, Городище, Кузнецк, Сердобск.

С 1778 года вошло в правило при 

составлении гербов городов, находив-

шихся в наместничестве или губернии, в 

верхней части щита размещать герб на-

местнического (а позднее — губернско-

го) города, а в нижней части — какие-

то характерные особенности того или 

иного города. Вот о каких интересных 

особенностях мест можно узнать из ри-

сунков и описания гербов.

В гербе Городища были изображе-

ны «в серебряном поле старые градские 

стены, означающие собой имя сего го-

рода, поселенного старых служб служи-

лыми людьми». 

Герб Керенска (ныне село Вадинск): 

«В серебряном поле две вишневые вет-

ви с плодами, означающие изобилие 

плода сего». Этот герб говорит о разви-

тии садоводства в здешних местах.

Один из старинных городов края 

Мокшан имел такой герб: «В красном 

поле два бердыша, древние воинские 

оружия, в знак того, что обыватели сего 

города суть старых служб служилые 

люди». Этот герб, как и герб Городища, 

отражает героическое прошлое наших 

предков в борьбе за независимость Ро-

дины.

Герб Наровчата прямо говорит о 

названии города: «В голубом поле гора, 

на которой видны вновь зачатые норы, 

означающие имя сего города».

На гербе Верхнего Ломова «в крас-

ном поле пять железных ломов, поло-

женных звездою острыми концами к 

верху».

Герб Нижнего Ломова, как герб На-

ровчата и Верхнего Ломова, также удо-

стоверяет название города: «В красном 

поле пять железных ломов, положенных 

звездою острыми концами вниз, озна-

чающие имя сего города».

Герб города Чембарска, так назван 

в указе Чембар (ныне Белинский), опи-

сан следующим образом: «В голубом 

поле летящий золотой журавль, в знак 

изобилия сего рода птиц».
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ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ

Пензенская область как регион имеет сложную 

историю, так как статус края, его админи-

стративно-территориальное деление, границы мно-

гократно менялись. 

Пензенский край расположен на границе степ-

ной и лесостепной зон, где расположены водоразде-

лы рек Мокши, Суры и Хопра, по которым двигался 

человек. Поэтому Пензенский край был зоной кон-

тактов различных племён и народов. 

Начало заселения Среднего Поволжья относит-

ся к первому периоду каменного века. Массовое за-

селение этой территории, в том числе Пензенского 

края, началось около Х–V тыс. лет до н. э. – стоян-

ки обнаружены в верховьях р. Выша Земетчинского 

района, в окрестностях Пензы, по берегам Суры, 

Мокши, Хопра. В эпоху неолита стоянки располага-

лись на Верхней Суре, в Бессоновском районе (Пен-

зенские, Подлесное 5, 7, Екатериновка и др.) Сто-

янки с керамикой балахнинской культуры открыты 

археологами в Наровчатском районе (Озименки), 

Мокшанском (Скачки), Белинском (Чернышево), Сер-

добском (Софьино). Во второй половине IV тыс. до н. 

э. в южную часть Пензенского края из степного По-

волжья проникает новое население: племена осед-

лых скотоводов.

На территории Пензенского края проходил про-

цесс формирования мордвы, предки которой – фин-

ноязычные племена. Складывается мордовский язык, 

относящийся к финно-угорской группе уральской 

языковой семьи. В VI веке историк готских королей 

Иордан впервые назвал народ «морденс» – морд-

ва. В древнерусских летописях мордва упоминается 

с XI века. Мордовский народ делится на две группы: 

мордва-мокша и мордва-эрзя. В XI веке у мордвы ста-

ли оформляться раннефеодальные государственные 

образования.

Около VII–IX ввеков н. э. в междуречье Суры и Узы 

поселились многочисленные племена буртас. Бурта-

сы занимались охотой, промыслами, торговлей – в 

первую очередь «буртасскими мехами». 

Через Пензенский край проходил один из важней-

ших торговых путей – из Булгар в Киев. В IX в. насе-

ление Пензенского края (мордва, буртасы) попадает 

под власть Хазарского каганата, для которого важ-

нейшей опорой была торговля. В это время буртас-
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ский центр находился в районе сел Армиево и Не-

клюдово Шемышейского района.

В начале X века междоусобная борьба венгров, 

печенегов и удары русов привели к развалу Хазар-

ского каганата, наследником которого в Среднем 

Поволжье стала Волжская Булгария, возникшая 

еще в VIII веке. 

В XI веке в состав Волжской Булгарии вошла тер-

ритория Верхнего Посурья, где и возникло Буртас-

ское княжество со столицей в г. Буртас (г. Городище). 

В 1223 году Пензенский край оказался в зоне 

монголо-татарского нашествия, когда войска Дже-

бе и Субедея напали на Волжскую Булгарию. Ле-

том 1236 года монголы повторно напали на бул-

гар, разорив все их поселения. 

В 1237 году на территории области, недалеко 

от современной Пензы, произошла битва русских, 

булгар, буртасов, мордвы и даже алтайских аски-

зов с войском татаро-монголов. Битва, которую 

историки сравнивают по масштабам с Куликов-

ской, окончилась победой монгольского войска и 

произошла перед вторжением степняков на Русь. 

Очевидно, это была героическая попытка сборно-

го войска союзников не пустить захватчиков даль-

РЕВЕРС
архитектурный ансамбль 
монастыря, справа – 
стилизованное изображение 
ветви, внизу – даты «XVIII-XIX 
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ше. Армия татаро-монгол переправилась через Узу 

(река в Шемышейском районе), где простояла не-

сколько месяцев. В результате все население мордвы 

и буртас на пензенской земле было уничтожено. 

Ставка Хана Батыя в этот период находилась в 

г. Нузла (Наровчатское городище). В 1242 году на 

территории Среднего и Нижнего Поволжья возникла 

феодальная империя, которую с конца XIII в. русские 
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называли Золотой Ордой. Столица Золотоор-

дынского улуса Мохши (Наручадской Орды) в 

1313–1395 гг. располагалась на территории 

современного Наровчата, между реками Шел-

даис и Лапыжовка. Здесь чеканились медные 

монеты – пулы, затем – серебряные монеты – 

дирхемы и находилась резиденция хана Узбека. 

В состав улуса вошли земли мордвы и буртасов 

в верховьях Суры, Мокши, Вада, Выши. В 1395 

году город и улус уничтожены войском Тимура.

В 1438 г. хан Улу-Мухаммед, захватив Ка-

зань, объявил о создании Казанского ханства, 

в состав которого позже вошло Среднее По-

волжье. В 1530-х годах казанцы в союзе с 

крымчанами провели серию набегов на Нижний 

Новгород, Муром, Кострому, что вызвало необ-

ходимость строительства крепостей Моршанск, 

Темников, Наровчат и др. 

Многие местные феодалы как мордовские, 

так и татарские, учитываю растущую силу и 

мощь Русского государства, добровольно пе-

реходили на службу к русским князьям, за что 

получали соответствующие привилегии и зем-

ли. Так возникли владения известных князей Ку-

гушевых, Шахмаметовых, Еникеевых и других.

После начала в 1552 году похода войск 

Ивана IV против Казанского ханства населе-

ние Пензенского края всеми средствами по-

могало русским войскам, снабжало воинов 

П АМЯТНАЯ МОНЕТА ИЗ 

ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА 

«350-ЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ 
ГОРОДА ПЕНЗЫ»

РЕВЕРС
в центре диска на зеркальном 
поле – рельефное изображение 
памятника первым поселенцам 
Пензы в образе мужчины с 
пикой и плугом, стоящего 
рядом с конем, на втором 
плане - контурные изображения 
городского квартала с домами и 
церквями, внизу под постаментом 
памятника на ленте с изогнутыми 
концами - надпись: «ПЕНЗА-350».

АВЕРС
в центре – эмблема Банка России 
(двуглавый орёл с опущенными 
крыльями, под ним – надпись 
полукругом «БАНК РОССИИ»), 
обрамленная кругом из точек 
и надписями по кругу – вверху: 
«ТРИ РУБЛЯ», внизу: слева 
– обозначения драгоценного 
металла и пробы сплава, в 
центре – дата выпуска «2013 г.», 
справа – содержание химически 
чистого металла и товарный знак 
монетного двора.
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Служилые люди Пензы, Мокшана, Верхнего и 

Нижнего Ломова, Инсара, Саранска, Керенска пе-

реводились в южную часть Пензенского края, а их 

поместья передавались крупным феодалам «москов-

ского чину» и приближённым царя – Нарышкиным, 

Головиным, Трубецким, Долгоруким, Салтыковым, 

Шереметевым, Голицыным, Лопухиным, Шафиро-

вым, Трубецким, Апраксиным и др. Постепенно край 

приобретал признаки одного из дворянских гнезд 

России. 

В XVII веке возникли Нижнеломовский Казан-

ский, Наровчатский Сканов, Керенский Тихвин-

ский, Пензенский Троицкий, Пензенский Спасо-

Преображенский монастыри, Чудов в Иванырсе,  

Богородицкий в Ломовке (Лунинский район) и др. В 

Пензенском крае ряд сёл и деревень принадлежал 

Кирилло-Белозерскому, Новодевичью, Чудову, Сав-

вино-Сторожевскому монастырям. Во всех сёлах 

строились церкви.

Промышленность в Пензенском крае зароди-

лась в конце XVII – начале XVIII века на базе ремес-

ленного дела и кустарных мастерских. В XVIII веке 

на севере Пензенской губернии были основаны 

первые в регионе металлургические заводы (сырьём 

служила болотная руда), полотняные, стекольные, 

фарфоровые мануфактуры, кожевенные, виноку-

ренные, мыловаренные, кирпичные, химические за-

воды. В XIX веке развивается бумажная, суконная, 

перерабатывающая промышленность. Промышлен-

ность региона получила заметное развитие после 

строительства в Пензенской губернии железных до-

рог: Сызрано-Вяземской (1874), Московско-Казан-

ской (1895), Рязано-Уральской (1896), хотя вплоть 

до начала 1940-х годов область оставалась аграр-

ной, ориентированной на переработку сельскохо-

зяйственного сырья.

К концу XVIII века в Пензенском крае насчиты-

Ивана Грозного продовольствием, а конницу – фу-

ражом, организовывало группы проводников через 

мордовские территории, возводило через реки и 

болота мосты и гати, создавало отряды ополченцев.

В 1552 году Казанское ханство прекратило своё 

существование. Пензенский край полностью вошёл 

в состав Русского государства на положении её 

юго-восточной окраины. Эти окраины часто подвер-

гались нападениям кочевников – ногайских и крым-

ских татар. Для контроля над Диким полем и дорога-

ми из Ногайской орды и Крымского ханства в 1571 

году была осуществлена организация станичной и 

сторожевой службы. Этим, в частности, занималась 

мещера – поволжско-финское племя, появившееся  

на территории Пензенского края в начале 1570-х 

годов, она основала сёла Большая и Малая Ижмо-

ра, Сядемка, Вяземка, Ушинка.

Пензенский край был включен в систему засеч-

ных черт (оборонительных сооружений). В 1636–

1648 годах в Пензенском крае были построены 

Керенская, Верхнеломовская, Нижнеломовская, 

Инсаро-Потижская и Саранско-Артеманская, а в 

1676–1680 гг. Пензенская засечные черты. На них 

были поставлены города Керенск (1636), Верхний 

Ломов (1636), Нижний Ломов (1636), Инсар (1647), 

Саранск (1641), Атемар (1639), Мокшан (1679), 

Рамзаевский остров (1679). По указу царя Алексея 

Михайловича в 1663 году как русская крепость на 

границе Дикого поля воеводой Елисеем Протасье-

вичем Лачиновым была построена крепость Пенза. 

В 1681 году Пензенская черта была продолжена 

далее на восток.

В 1670 на территории области развернулись 

военные действия крестьянского войска под пред-

водительством Степана Разина.

В 1717 году край отражает последний набег ко-

чевников.

В 1773—1775 годах по территории области 

прошли войска Емельяна Пугачева.

Ко второй половине XVII века Пензенский край, 

максимально использовав выгодный географиче-

ский фактор, стал одним из ведущих форпостов на 

юго-восточных рубежах Русского государства.

15 сентября 1780 года именным рескриптом 

Екатерины II графу Р.И. Воронцову, наместнику 

Владимирскому, Тамбовскому и Пензенскому, было 

предписано открыть самостоятельное Пензенское 

наместничество.

В ходе освоения и заселения Пензенского края 

казаки, стрельцы, засечные сторожа, пушкари, 

местные дворяне получили поместья в порядке зе-

мельного жалования за несение сторожевой служ-

бы. Позже для Петра I готовили корабельный лес. 



вался 1261 населенный пункт, где проживали 

более 680 тыс. человек.

На территории Пензенского края во вто-

рой половине XVII в. сложились Инсарский, 

Керенский, Краснослободский, Н. Ломовский, 

Пензенский и Саранский уезды, подчинённые 

Азовскому адмиралтейскому ведомству. В 1708 

году территория Пензенского края была поде-

лена между Азовской и Казанской губерниями, 

в 1719 году Пенза получила статус центра про-

винции Казанской губернии. 

15 сентября 1780 года образовано Пензен-

ское наместничество. 

12 декабря 1796 года учреждена Пензенская 

губерния. 5 марта 1797 года Пензенская губер-

ния упраздняется, её уезды распределяются меж-

ду Саратовской, Тамбовской, Нижегородской и 

Симбирской губерниями, а 9 сентября 1801 года 

она вновь восстанавливается в составе 10 уездов: 

Городищенского, Инсарского, Керенского, Крас-

нослободского, Мокшанского, Наровчатского, Н. 

Ломовского, Пензенского, Саранского и Чембар-

ского. До 1928 года Пензенская губерния оста-

валась в основном в том же составе. Население 

Пензенской губернии на 1 января 1911 года со-

ставляло около 1 млн. 910 человек.

С 20 по 21 декабря 1917 года в Пензе была 

провозглашена советская власть, в целом по 

Пензенской губернии новая власть установи-

лась к марту 1918 года. 

14 мая 1928 года образована Средне-Волж-

ская область. 16 июля 1928 года Пензенскую 

губернию разделили между Кузнецким, Мордов-

ским, Пензенским и Сызранским округами Сред-

не-Волжской области, тогда же Пенза получила 

статус окружного центра. В 1929 году Средне-

Волжская область была преобразована в Сред-

не-Волжский край. 23 июля 1930 года окружное 

деление было упразднено, районы, входившие в 

Пензенский округ, стали подчиняться Самаре. 27 

сентября 1937 года образована Тамбовская об-

ласть, в состав которой вошла и Пенза. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 4 февраля 1939 года образована Пен-

зенская область. Территория её составляла 44,5 

тыс. кв. км, а жителей насчитывалось более 1 млн 

708 тыс. человек. 

В годы войны Пензенская область находи-

лась в тылу. Пензенцы были в едином строю за-

щитников Родины. Из Пензенской области в дей-

ствующую армию ушли свыше 300 тыс. человек, 

из которых свыше 190 тыс. погибли. На терри-

тории Пензенской области были сформирова-

РЕВЕРС
в правой части диска – на 
фоне страницы рукописи М.Ю. 
Лермонтова – сцена дуэли, 
под ней – даты: «1814» и 
«1841», слева внизу – портрет 
М.Ю. Лермонтова по картине 
К.А. Горбунова, над ним – 
факсимильная подпись писателя 
и два персонажа его драмы 
«Маскарад».

АВЕРС
 в центре – эмблема Банка России 
(двуглавый орёл с опущенными 
крыльями, под ним – надпись 
полукругом «БАНК РОССИИ»), 
обрамленная кругом из точек 
и надписями по кругу – вверху: 
«ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», 
внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы 
сплава, в центре – год выпуска 
«2014 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и 
товарный знак монетного двора.
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ны 13-й запасной истребительный авиаполк, на 

основе которого для фронта было сформирова-

но 38 авиаполков, 8 эскадрилий, 742 отдельных 

экипажа; 354-я, 338-я стрелковые дивизии, 10-я 

армия, 119-я и 120-я отдельные стрелковые бри-

гады, 106-я инженерно-саперная бригада, 115-я 

и 116-я танковые бригады, 163-я отдельная Пен-

зенская стрелковая бригада и др. воинские со-

единения. 

Достойный вклад в разгром немецко-фа-

шистских захватчиков внесли и работники тыла 

Пензенской области. Пензенская область пре-

вратилась в крупный индустриальный центр 

развития военно-промышленного комплекса. 

В 1941–1942 годах в область было эвакуиро-

вано около 50 промышленных предприятий, в 

том числе 13 машиностроительных заводов, из 

Пензенской области на фронт отправлялись 

установки реактивных минометов, боеприпасы, 

шинельное сукно, валенки, лыжи. 25% всех мин, 

авиабомб, артиллерийских снарядов, изготов-

ленных в годы войны, выпущены на пензенских 

заводах. Трудовой подвиг коллективов пензен-

ских предприятий удостоен высоких наград.

Значительный вклад в оказание помощи 

фронту внесли и сельские труженики Пензенской 

области. В годы войны колхозы и совхозы обла-

сти дали Родине около 60 млн. пудов хлеба, мно-

го другой сельскохозяйственной продукции. 

В фонд обороны жители Пензенской обла-

сти внесли 129 млн. рублей, 4,5 кг золота. 38,8 

кг серебра. На средства, собранные в Пензен-

ской области, были построены подводная лод-

ка, 2 торпедных катера «Пензенский Комсомо-

лец» и «Пензенский Пионер», танковая колонна 

«Пензенский Комсомолец», 39 авиаэскадрилий.

В начале освобождения родной земли от за-

хватчиков Пензенская область оказала большую 

помощь районам, пострадавшим от войны. В 

Донбасс, Орловскую, Смоленскую, Сталинград-

скую области, на Украину и в Белоруссию было 

направлено 749 тракторов, 103 комбайна, 7 

тыс. голов крупного рогатого скота, 13 тыс. овец, 

несколько эшелонов с промышленным оборудо-

ванием и строительством. В освобожденные рай-

оны выехали сотни хозяйственных и партийных 

руководителей, направлены тысячи рабочих.

В годы Великой Отечественной войны в го-

род были эвакуированы многие предприятия с 

запада страны, что положило начало индустри-

альному росту; в 1943 году открыт Индустриаль-

ный институт (ныне — Пензенский государствен-

ный университет).

РЕВЕРС
в овале – поясной портрет 
А.В. Суворова в парадном 
мундире, под ним – пушки, сабли, 
знамёна, вверху по окружности – 
надпись: «ГЕНЕРАЛИССИМУС 
А.В. СУВОРОВ», внизу, на ленте – 
даты «1730» «1800».

АВЕРС
в центре диска - эмблема 
Банка России (двуглавый орёл 
художника И. Билибина, под 
ним надпись полукругом «БАНК 
РОССИИ»), обрамлённая кругом 
из точек и надписями по кругу: 
вверху – «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», 
внизу - «2000 г.», слева – 
обозначение металла, проба 
сплава, справа – содержание 
драгоценного металла в чистоте и 
товарный знак монетного двора.
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ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА 

«А.В. СУВОРОВ»
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Значительную часть доходов (до 30%) приносят обрабаты-

вающие производства, машиностроение (приборострое-

ние, химическое машиностроение и др.) Объём оборудования 

и машин, поставляемых на экспорт, составляет 44%, а продук-

ция металлообрабатывающих предприятий –16%. Развивается 

производство стройматериалов. Предприятия лесной, деревоо-

брабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности вы-

пускают около 7% объема производства, легкой – около 3%, ме-

ЭКОНОМИКА 

Пензенская область обладает 

хорошим экономическим потен-

циалом. Удобное транспортно-геогра-

фическое положение региона, а также 

близость крупных промышленных цен-

тров позволяют области свободно со-

трудничать с поставщиками сырья, про-

довольствия, а также реализовывать 

собственную продукцию деловым пар-

тнёрам. В области действует Высший 

Экономический Совет при региональ-

ном Правительстве с целью становле-

ния инновационного пути развития.

Действует программа «Содействие 

добровольному переселению в Пен-

зенскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2014–

2020 годы».

Пензенская область является ин-

дустриально-аграрной. На долю про-

мышленности приходится около трети валового регионального 

продукта, на долю сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности – пятая часть валового регионального продук-

та. Для региона характерна высокая плотность железнодорожных 

и автомобильных магистралей, а также развитая энергетическая 

сеть и инженерная инфраструктура. Проведение мероприятий по 

техническому переоснащению предприятий, программы, стимули-

рующие повышение объемов производства, способствуют росту 

доходов и снижению себестоимости выпускаемой продукции.

дицинской – 5%, мукомольно-крупяной и 

комбикормовой – более 7%.

Основные предприятия области:  

машиностроение, химическое обо-

рудование — «Пензахиммаш», трубо-

проводная промышленная аппарату-

ра – «Тяжпромаппаратура», текстильные 

машины – «Пензамаш», «Пензтекстиль-

маш», «Кузтекстильмаш», компрессоры 

–«Пензкомпрессормаш», дизели и ди-

зель-генераторы – «Пензадизельмаш», 

сельскохозяйственные машины – «Бе-

линсксельмаш», средства вычислитель-

ной техники – «Электромеханика», вело-

сипеды – «Завод имени Фрунзе»; лёгкая 

промышленность: обувная, текстиль-

ная – «Пензенский текстиль», «Сурская 

мануфактура»; пищевая промышлен-

ность: сахарная, мукомольно-крупяная; 

химико-фармацевтическая – производ-

ство антибиотиков — «Биосинтез», про-

изводство сортовой посуды – Никольский 

завод «Красный Гигант».

Пензенскими предприятиями произ-

водится уникальные товары, которые вы-

возятся во многие регионы Российской 

Федерации и зарубежные страны: НПП 

«МедИнж» — единственное в России «Русмолоко» строит мега-фермы в Пензенской области
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производство клапанов сердца; 

«Маяк» — 60 % обеспечения вну-

трироссийского рынка бумагой-ос-

новой, используемой в дизайнер-

ской работе, производстве мебели, 

обоев, декоративного пластика; 

НПП «Эра» — производство ави-

атренажёров для лётчиков граж-

данской авиации, механизмов для 

химической и нефтехимической про-

мышленности; ПО «Старт» — техни-

ческие средства охраны нового по-

коления; Пензенская кондитерская 

фабрика — кондитерские изделия 

более 130 наименований и другие.

На территории Пензенской 

области находятся 7 крупных от-

раслевых НИИ, в которых работа-

ют ведущие ученые и специалисты 

вычислительной и измерительной 

техники. Большинство институтов 

обладают единственными в своих 

отраслях технологиями, уникаль-

ным градуировочным и испытатель-

ным оборудованием.

Пензенская область, многие 

предприятия и НИИ, а также от-

дельные ученые, инженеры, ру-

ководители предприятий внесли 

большой вклад в развитие космо-

навтики. Ряд пензенских предприя-

тий является поставщиком комплек-

тующих, в том числе были созданы 

тренажёрные устройства для кос-

мического корабля «Буран». НИИ 

физических измерений специализи-

руется на создании приборов для 

бортовых и наземных измеритель-

ных систем, размещаемых на ра-

кетах-носителях и космических ап-

паратах, приборов для наземных стартовых сооружений, с которых 

производится запуск ракет. НИИФИ поставляет комплексы для кос-

мических исследований и промышленности в другие страны. В Пензе 

находится конструкторское бюро моделирования – государственное 

предприятие Российского авиационно-космического агентства.

Минерально-сырьевая база области состоит в большей части из 

сырья для строительной индустрии. На территории региона располо-

жены месторождения глин, гипса, стекольных песков, мергеля и мела, 

крупнозернистых формовочных песков, а также небольшие скопления 

фосфоритов. 

На территории области выявлены проявления россыпных металлов 

(титан, цирконий).

Топливно-энергетические ресурсы — торф, нефть. 

На дне реки Мокши имеются залежи чёрного дуба, ценного поде-

лочного материала, так как морёное дерево не подвержено процессу 

гниения. Залежи чёрного дуба также возможны в реках Сура, Вад, Хо-

пёр и Ворона.

На территории Пензенской области разведаны и утверждены за-

пасы минеральных вод и рассолов. Используются санаториями «Хо-

провские зори», «Берёзовая роща», им. Володарского, «Нива», «Ниж-

не-Липовский», «Надежда».

ТРАНСПОРТ

В Пензенской области, географически цен-

тральной в России,  сформировалась мощ-

ная транспортная система.

По территории региона пролегают крупнейшие 

железные дороги страны – Куйбышевская и Юго-

Восточная, частично Московская. Эксплуатационная 

длина железнодорожных путей общего пользования 

составляет 828 км. Функционируют железнодорож-

ные вокзалы в Пензе, Кузнецке, Сердобске, Камен-

ке и других городах. В Пензенской области хорошо 

развита сеть пригородных пассажирских железнодо-

рожных перевозок. 

Через Пензенскую область проходят воздушные 

линии государственного значения. 

Сеть автомобильных дорог области составляет 

9 тыс. км. Важнейшие из них: Москва – Челябинск, 

Волгоград – Нижний Новгород, Пенза – Тамбов. Все 

районные центры и большинство населенных пунктов 

имеют надежное дорожное сообщение. Плотность 

автомобильных дорог общего пользования с твёрдым 

покрытием составляет более 150 км на 1000 кв. км 

территории, их удельный вес – 99,95 %.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Традиционной отраслью Пензенской экономики является сельское хозяйство, подразделяющееся 

на земледелие и животноводство. 

В сельской местности проживает треть общей численности населения области. Около 8% занятых в эко-

номике области приходится на сельское хозяйство.

В области производится около 2% российского объема основных видов сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время аграрный сектор Пензенской области включает более 400 крупных и средних сель-

скохозяйственных предприятий и организаций, развиваются малые предприятия, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, население имеет личные подсобные хозяйства, занимается коллективным садоводством и огород-

ничеством. Общая площадь используемых в сельскохозяйственном производстве земель (сельхозугодий) со-

ставляет более 3 млн. га. 

Сельское хозяйство имеет зерново-животноводческое направление. На долю земледелия приходится до 

70%. В области выращивают пшеницу, рожь, гречиху, просо, ячмень, сахарную свёклу, подсолнечник, коно-

плю; развито картофелеводство, овощеводство. Животноводство – это молочномясное скотоводство, овце-

водство, птицеводство. 

Аграрный блок Пензенской области является крупным производителем продуктов питания и относится к 

тем регионам России, которые почти полностью обеспечивают потребности населения за счёт собственного 

производства.

181811888888818181811818818188818881888888888888118818188

База отдыха «Сосновый бор»

ТУРИЗМ

В Пензенской области развивается туризм. Замечательная природа, интересные достопримечатель-

ности привлекают туристов. Любители острых ощущений со всех концов России с энтузиазмом пере-

капывают пензенские огороды, услышав легенду о том, что Емельян Пугачев по время отступления спрятал всю 

свою казну где-то под Пензой, предположительно у озера Кривозерье. Клад пока ещё не никто не нашёл.
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С Пензенским краем тесно связаны страницы 

биографии великого поэта М.Ю.Лермонтова, 

который провёл детство в имении своей бабушки 

Е.А.Арсеньевой в живописном селе Тарханы, что на-

ходится в 100 км от Пензы. Ныне здесь расположен 

открытый в 1939 году Лермонтовский музей-запо-

ведник, внесённый в список особо ценных объектов 

культурного наследия. Музей-заповедник, площадью 

около 198 га, состоит из множества достопримеча-

тельностей. В барском доме хранятся личные вещи 

поэта, семейные реликвии. На территории распо-

ложены церковь Марии Египетской, памятник М.Ю. 

Лермонтову, людская изба, «Зелёный театр», дуб, 

посаженный М.Ю. Лермонтовым, ветряная мельни-

ца, дальний сад с ротондой и три прекрасных пруда. 

В дальнем углу усадьбы расположена часовня-усы-

пальница поэта и его родных, церковь Архангела Ми-

хаила и заповедный парк с дубовой рощей. 

Государственный Лермонтовский музей-заповед-

ник – это хранилище редких и оригинальных предме-

тов помещичьего быта ХVIII–ХIХ веков, прекрасный 

образец усадебного паркового искусства, дорогое 

сердцу место для почитателей творчества замеча-

тельного русского поэта. В музее проводятся теа-

трализованные экскурсии, фольклорные праздники, 

Всероссийские Лермонтовские мероприятия с бала-

ми, конными прогулками и поэтическими вечерами в 

духе того времени, а также мастер-классы народных 

ремесел, где демонстрируется процесс изготовления 

изделий местными умельцами. 

ЗОЛОТАРЁВСКОЕ ГОРОДИЩЕ 

В верховьях реки Суры Пензенской области, 

вдоль оврага, по которому течёт река Ме-

доевка, рядом с селом Золотарёвка, в 1882 году 

было сделано археологическое открытие древней-

шего поселения, названного «Золотарёвским горо-

дищем», обосновавшегося на этой земле с III–IV ве-

Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ЛЕРМОНТОВСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ТАРХАНЫ»
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ЗУБРИЛОВСКАЯ УСАДЬБА 
КНЯЗЯ С.Ф. ГОЛИЦЫНА 

В 160 километрах от Пензы на берегу реки Хо-

пёр находится знаменитая усадьба С.Ф. Го-

лицына. Уникальный памятник архитектуры ХVIII века, 

увековеченный в картинах известных художников и 

рассказах современников, в наши дни представля-

ет собой полуразрушенные здания, однако всё во-

круг несёт память о замечательных людях и событиях. 

История усадьбы начинается с 1776 года, когда импе-

ратрица Екатерина II даровала Приволжские земли 

князю Голицыну за воинские подвиги и безупречную 

службу. В 1780-х годах было построен дворцово-пар-

ковый комплекс, в который входили трёхэтажный ка-

менный дворец с флигелями, Спасо-Преображенская 

церковь с родовой усыпальницей Голицыных, часовня, 

колокольня и декоративная башня в готическом сти-

ле. В парке между аллеями были сооружены фонтаны, 

беседки, три миниатюрных домика (китайский, детский 

и чайный), бассейн-купальня. Авторство уникального 

дворцового комплекса приписывается двум великим 

зодчим  – И.Е.Старову и Д.Кваренги. В усадьбе побыва-

ли многие известные люди: И.А.Крылов, Г.Р.Державин, 

А.Н.Радищев, П.А.Вяземский, М.Ю.Лермонтов, 

Я.П.Полонский. Осенью 1905 года все постройки ар-

хитектурного комплекса были сожжены. В 1990-х го-

дах были частично восстановлены Спасо-Преобра-

женский храм и некрополь князей Голицыных. 

ков. Общая площадь раскопа составляет 16 га. Городище 

расположено на мысу высотой до 20 м, образованном двумя 

оврагами, и огорожено со всех сторон валом со рвом. По 

средневековым меркам, крепость была выполнена на выс-

шем уровне защиты. Частокол, которым она была огороже-

на, мог доходить до высоты четырёхэтажного дома. 

Золотарёвское городище, служившее остановкой в торго-

вом пути от Булгара до Киева, долгие годы было пригранич-

ной зоной Волжской Булгарии. Огороженный со всех сторон 

лесами, рвами и мощными валами, древний город на протя-

жении многих веков был неприступной крепостью. Материал 

VIII–X веков учёные связывают с мордовским населением - это 

не только посуда, но и украшения, орудия труда, оружие. В 

X веке городище было завоевано буртасами, но впоследствии 

в XI веке вошло в состав Волжской Булгарии. С XI по XIII века 

здесь жили буртасы, булгары, мордва, а также русские. С 

XII века на Золотарёвском городище появляются военизиро-

ванные представители аскизской культуры с Алтая, свидетель-

ством этого являются железные накладки конской сбруи, по-

крытые золотом. 

В 1237 году, во время монгольского нашествия, произо-

шло сражение, полностью уничтожившее всё поселение Зо-

лотарёвского городища. Многочисленные останки людей, 

предметы монгольского вооружения и следы пожарищ были 

найдены под узким пластом зелени: люди больше не заселя-

ли этот район и Золотарёвское поселение так и оставалось 

нетронутым после сражения. В 2004 году на месте городища 

был снят документальный фильм о великом сражении

В наши дни на исторической земле продолжают идти 

раскопки, а на отдельно выделенной территории проходит 

фестиваль «Золотарёвское городище – перекрёсток циви-

лизации» с театрализованными представлениями сражений, 

ярмаркой народных умельцев и праздничной концертной 

программой. 

Стилизованно изображённая маска-амулет из раскопок 

Золотарёвского городища стала символом городища и ос-

новной фигурой флага Пензенского района.

золоторе##вское 
городище

20



МУЗЕЙ-УСАДЬБА А.Н.РАДИЩЕВА 

Единственный в стране музей и усадьба 

А.Н.Радищева находятся в одноимённом селе 

Пензенской области. В усадебный комплекс входят 

здание барского дома, фамильная Спасо-Преобра-

женская церковь с резным золоченым иконостасом 

и редчайшими фресками (старейшее культовое со-

оружение Пензенской области, 1736), здание быв-

шей земской школы, где располагается экспозиция 

музея. В наши дни усадьба общей площадью в 6 га 

полностью восстановлена. Экспозиция, находящая-

ся в здании земской школы, представляет предметы 

быта семьи писателя, уникальные экземпляры книг, 

раритетные издания, документы и изобразитель-

ные материалы. Рядом с усадьбой находится село 

Нижнее Аблязово (бывшее имение Радищевых), где 

сохранился ещё один памятник культовой архитек-

туры  – Рождественская церковь с резным иконо-

стасом и деревянной скульптурой. Музей-усадьба 

А.Н.Радищева находится в живописном месте, окру-

женный лесами и прудами. 

НАРОВЧАТСКИЙ 
ТРОИЦЕ-СКАНОВ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

Жемчужиной православной культуры и од-

ним из красивейший исторически-архи-

тектурных памятников в Пензенской области являет-

ся Троице-Скановский монастырь, расположенный 

в Наровчатском районе, в селе Сканово. Возникно-

вение монастыря относят к началу ХVII века. В 1795 

году деревянные постройки были заменены на ка-

менные строения с белым фасадом, в том числе был 

построен пятиглавый соборный храм в два этажа с 

наружной росписью. В наши дни центральную часть 

монастыря украшает величественный двухэтажный 

Троицкий собор, в верхней части расположен храм 

с престолом Живоначальной Троицы, напротив со-

бора устроена небольшая церквушка во имя Чудот-

ворца Николая. Южнее монастыря находится боль-

ничная Предтеченская церковь, освящённая в 1812 

году. Все здание выполнены в одном архитектурном 

стиле. Ныне здесь учреждён женский монастырь. 

Особо почитаемой святыней является чудотворная 

икона Божией Матери, по преданию имеющая не-

обыкновенную силу и внесённая в список чудотвор-

ных икон России. 

Зубриловская усадьба князя С.Ф. Голицына

Музей-усадьба А.Н.Радищева

Наровчатский Троице-Сканов женский монастырь

Наровчатский Троице-Сканов женский монастырь
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ПЕЩЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ТРОИЦЕ-СКАНОВА 
МОНАСТЫРЯ 

В нескольких километрах от Троице-Сканова монастыря у под-

ножья горы Плодской (ранее — Городок) расположен пещер-

ный трёхуровневый комплекс с целебным источником, превосходящий 

протяжённостью подземных сооружений знаменитые пещеры Кие-

во-Печерской лавры. Основателем пещерного монастыря был Ар-

сений II, удалившийся в подземную келью в 1826 году. С 1866 года 

по 1880 на вершине горы несколькими монахами-отшельниками, из 

присоединившихся к Арсению, была построена каменная церквушка 

и часовня у входа в пещеру. В начале века основной вход в пещерный 

монастырь был выложен орнаментом, стены и сводчатые потолки по-

белены, в нишах перед каждой кельей горели свечи, освещая проход, 

протяжённостью более 2,5 км. Глубоко под землёй, на самом нижнем 

уровне пещеры (по преданиям их было семь) бил родник с чистой во-

дой. В настоящее время подземные сооружения состоят из лабирин-

тов пещер и келий, протяженностью более 600 метров на трёх ярусах. 

Высота основных соединяющих коридоров около двух метров. Ныне 

ведутся восстановительные и укрепительные работы некоторых ча-

стей пещеры, но, по сути, уникальный исторический объект остаётся 

до конца не исследован. От основного входа в пещеру на вершину 

горы тянется длинная лестница, открывающая удивительный панорам-

ный вид на живописные окрестности. Посетить пещерный монастырь 

можно как группами с местным послушником, так и самостоятельно. 

«Городом хрустальных башмачков» и «Хрустальным сердцем Пензен-

ского края» называют город Никольск, в котором действует уникаль-

ный и крупнейший в России музей стекла и хрусталя. Стекольный за-

вод был основан по указу Екатерины II в 1764 году тогда ещё в селе 

Никольском. По распоряжению императрицы на завод привозили 

образцы лучшего заграничного хрусталя для создания изделий, кото-

рые «надлежало изготавливать с особой тщательностью». Владелец 

села Никольского Н.А.Бахметев вывел завод в число лучших стеколь-

ных предприятий в России, и три последующих поколения развивали 

и совершенствовали производство. Никольский завод многократно 

удостаивался самых высоких наград и медалей как в России, так и на 

международных выставках, а также имел право использовать государ-

ственный герб Российской Империи на своей торговой марке.

Музей при стекольном заводе был создан в 1789 году на основе кол-

лекции заводских образцов и изделий из богемского, французского, ан-

глийского, германского и польского хрусталя. В наши дни в экспозиции 

музея, который в 1990 году переехал в специальное здание, находятся 

около 14000 экспонатов стекла и хрусталя. Здесь представлены изделия 

как традиционного способа обработки стекла (алмазное гранение, ма-

товая гравировка, роспись золотом), так и созданные с использованием 

приёмов, имитирующих драгоценные камни и чеканное золото. В наши 

дни коллекция европейского стекла превышает две тысячи экспонатов. 

НИКОЛЬСКИЙ МУЗЕЙ СТЕКЛА И ХРУСТАЛЯ 
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МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
В.Г. БЕЛИНСКОГО 

Единственный в России музей-усадьба, по-

свящённый публицисту и критику В.Г. Белин-

скому, находится в городе, где он провёл детство и 

отрочество. Музей был открыт в 1938 году в мемо-

риальном доме семьи Белинских в городе Чембар 

(в 1948 году переименованном в город Белинский) 

при поддержке Н.К. Крупской. Дом с семью комна-

тами и кухней представляет мемориально-бытовую 

экспозицию, где находятся личные вещи и предметы 

быта семьи критика, а также его личная библиоте-

ка. В 1942 году музею было передано одноэтажное 

здание Чембарского уездного училища, построен-

ного в 1822 году. В здании воссозданы интерьеры 

классных комнат гимназии с учебными пособиями и 

книгами русских и зарубежных писателей ХVIII-ХIХ 

веков. На территории усадьбы установлена брон-

зовая скульптура В.Г.Белинского. Музей-усадьба 

также содержит большое количество краеведче-

ского материала. В 1992 году на территории музея-

усадьбы была установлена скульптура «Журавуш-

ка» - символ города, изображённый на гербе. 

УСАДЬБА А.Б. КУРАКИНА 
«НАДЕЖДИНО» 

Среди живописных берегов рек Сердобы и Хо-

пра в близком расположении с селом Куракино 

находятся остатки одного из известнейших в России 

дворцово-парковых комплексов усадьбы «Надежди-

но», принадлежавшего когда-то А.Б. Куракину. 

В начале ХVIII века село Борисоглебское (в наши 

дни Куракино) было даровано Б.И.Куракину, прихо-

дившемуся свояком Петру I, но он его даже не видел. 

Спустя много лет правнук князя — А.Б.Куракин, по-

пав в немилость Екатерины II за дружбу с цесареви-

чем Павлом, был удалён в самоё далёкое родовое 

поместье. Молодой и красивый Александр Борисо-

вич, привыкший к царским палатам и петербургским 

дворцам, построил усадьбу и символично её назвал 

«Надеждино». В 1772 году возводятся трёхэтажный 

дом с шестью колоннами и ионическим портиком, 

одноэтажные дугообразные корпуса с воротами-

башнями и двухэтажными флигелями. Обширный 

парк общей площадью более 100 га был украшен 

скульптурами, фонтанами, беседками, именным до-

миком. Виды усадьбы с парком были запечатлены 
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художниками Я.Я.Филимоновым, П.Малютиным, 

В.П.Причётниковым и гравированы в 1800 году в 

Вене Й.Моссмером. После царской опалы князь был 

приглашен на торжественное вступление на престол 

цесаревича, а в 1886 году богатая картинная гале-

рея в Надеждино пополнилась трёхметровой карти-

ной М. Квальда «Коронация Павла Первого и Марии 

Фёдоровны», где рядом с герольдами находится сам 

А.Б. Куракин. В начале 1920-х годов все строения 

усадьбы были разрушены и более не восстанавлива-

лись. До наших дней дошли только величественные 

руины на обрывистом берегу Сердобы и Куракин-

ский заросший парк. 



ТРОИЦКИЙ ХРАМ В ЕРШОВО 

В одном из самых отдалённых уголков Пензенского 

края, в селе Ершово, на живописном берегу реки 

Мошли расположен прекрасный памятник архитектуры - 

церковь Троицы Живоначальной, построенная в 1811 году в 

стиле русский ампир. В конце ХVIII века старинное село Ер-

шово перешло к графу А.К.Разумовскому, который выстроил 

на живописном месте усадьбу, огромный парк с оранжере-

ями и фруктовыми садами и кирпичные дома для крестьян и 

на месте сгоревшей деревянной церквушки возвёл величе-

ственный храм. В конце ХIХ века к храму была пристроена 

пятиглавая часовня-усыпальница. Главная святыня ершов-

ского Троицкого храма - чудотворная икона Божьей матери 

«Достойно есть», подаренная церкви паломниками из Иеру-

салима более 250 лет назад. Ныне о графской усадьбе на-

поминает лишь заросший парк с вековыми дубами, но одно-

престольный Троицкий храм с четырёхколонным портиком, 

хотя и давно не видевший реставрации, выглядит всё так же 

величественно. 

СКУЛЬПТУРНЫЙ ПАРК «ЛЕГЕНДА» 

Парк на территории рекреационного комплекса «Чи-

стые пруды» близ села Рамзай в Мокшанском рай-

оне Пензенской области известен ежегодным проведением 

международных скульптурных симпозиумов. В парке «Леген-

да» имеется 275 уникальных произведений из мрамора, гра-

нита, дерева, металла, бронзы, выполненных двумя сотнями 

скульпторов из более чем 60 стран мира. Это крупнейший 

скульптурный парк России и один из крупнейших в мире. Он 

попал в пятёрку главных достопримечательностей Приволж-

ского федерального округа и стал финалистом конкурса 

«Россия 10», организованного телеканалом «Россия 1», на-

брав более 1,6 млн голосов.

ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

Пензенская область – место уникальных памятников 

истории, культуры и архитектуры. 

В Пензенской картинной галерее им. К.А.Савицкого, 

основанной в 1892 году, представлены ценнейшие коллек-

ции картин отечественных и зарубежных авторов. В Пензен-

ской области работает уникальный Музей одной картины 

им. Г.В. Мясникова. Пензенский драматический театр – один 

из старейших в России. Первый русский стационарный цирк, 

созданный в 1873 году, старейший в Поволжье краевед-

ческий музей, основанный в 1905 году Пензенским обще-

ством любителей естествознания, областная библиотека 

им. М.Ю.Лермонтова, основанная в 1892 году, и городская 

Скульптурный парк «Легенда» 

Троицкий храм в Ершово

Музей живой воды. Кувака

Музей народного творчества. Пенза
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публичная библиотека им. В.Г.Белинского, открытая в 

1895 году, – гордость многих поколений жителей об-

ласти.

В Пензе не забывают своих замечательных зем-

ляков. В местах, связанных с их именами, поддержи-

вается память о них, создаются музеи.

Места рождения известных людей на Пензенской 

земле: писателей А.И. Куприна – уездный город На-

ровчат (дом-музей и памятник в с. Наровчат), А.Г. Ма-

лышкина – с. Богородское, Ф.В. Гладкова – с. Чернав-

ка, П.И. Замойского – с. Соболевка, Т.З. Сёмушкина 

– с. Старая Кутля; ученых: химика и ботаника Н.Н. и 

А.Н. Бекетовых – усадьба Алфёровка, ныне Новая 

Бекетовка, историка В.О. Ключевского – с. Воскре-

сеновка (музей и памятник), хирурга Н.Н. Бурденко 

– г. Каменка (дом-музей в Пензе), исследователя Аля-

ски Л.А. Загоскина – с. Николаевка, изобретателя 

П.Н. Яблочкова – с. Жадовка, ныне Яблочково, дека-

бриста А.А. Тучкова – с. Долгоруково, театрального 

режиссёра В.Э. Мейерхольда (дом-музей в Пензе). 

Места, где жили: писатель А.Н. Радищев – с. Верх. 

Аблязово (музей), поэты А. Н. Плещеев – с. Черно-

зерье, Н. П. Огарёв – с. Чертково, полководец А.В. 

Суворов – с. Суворово, М. Ю. Лермонтов – с. Тарха-

ны (музей-усадьба), писатели А.С. Новиков-Прибой 

– пос. Беднодемьяновск, В.Г. Белинский – г. Белинск. 

Пензенская область уникальна подбором имён 

замечательных людей из самых разных сфер 

деятельности, родившихся, живших, работавших 

здесь. Пензенская область оставила неизгладимый 

след в их жизни и деяниях. Среди этих людей извест-

ны выдающиеся государственные деятели и великие 

полководцы, гуманисты и философы, поэты и писате-

ли, художники, музыканты и композиторы, публици-

сты и ученые, театральные и кинодеятели. 

Список государственных деятелей, рождением 

или работой связанных с Пензенским краем, пора-

жает количеством громких фамилий: руководителями 

края – губернаторами и вице-губернаторами были 

прославившиеся своими заслугами перед родиной 

Г.С.Голицын, М.М.Сперанский, И.М.Долгорукий, 

С.Ф.Голицын, Р.И.Воронцов, М.В.Каховский, 

А.И.Вяземский, А.А.Татищев, П.Д.Святополк-Мирский, 

здесь жили дипломаты А.Б.Куракин и Б.И.Куракин. 

Пензенский край занимает достойнейшее место 

в военной истории России. Его история освящена 

именами генералиссимусов А.С. Шеина (с. Шеино 

Пачелмского района) и А.В. Суворова (с. Суворо-

во Лунинского района); фельдмаршалов Б.П. Ше-

реметева, Ф.А. Головина, А.Б. Бутурлина; контр-

адмиралов В.И. Истомина, Д.П. и П.П. Максютовых; 

генералов Тучковых. Высшим орденом России – Св. 

апостола Андрея Первозванного награждены де-

сятки военных и государственных деятелей, свя-

занных с Пензенским краем: орденом № 1 – гене-

рал-фельдмаршал Ф.А. Головин, его сын адмирал 

Н.Ф.Головин – помещики с. Ломовка, генерал-фель-

дмаршал, граф Б.П.Шереметев – помещик с. Ста-

рая Кутля, Генералиссимус А.В.Суворов – помещик 

с. Маровка (с 1903 г. с. Суворово), действительный 

тайный советник В.Ф.Салтыков – помещик с. Бессо-

новка, генерал от инфантерии князь С.Ф.Голицын – 

помещик с. Зубрилово, генерал-фельдмаршал 

И.Г.Чернышев – помещик с. Богородское и др. 

С Пензенской областью был связан Д.В.Давыдов 

–  инициатор создания и командир партизанских от-

рядов во время Отечественной войны 1812, генерал-

лейтенант, поэт, мемуарист.

Хорошо известны имена маршалов Совет-

ского Союза дважды Героя Советского Союза 

Н.И.Крылова, полководца и военного теоретика 

М.Н.Тухачевского, лейтенанта А.М. Кижеватова — 

М.М. Сперанский Д.В. Давыдов М.Ю. ЛермонтовА.Б. Куракин А.В. Суворов

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ
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К.А. Савитский В.Э. Мейерхольд А.М. Самокутяев Н.А. ЛавроваЛ.А. Русланова

ПРИРОДА

одного из руководителей обороны Брестской крепо-

сти в годы Великой Отечественной войны, Героя Со-

ветского Союза.

Огромный вклад в культуру России внесли писате-

ли А.Н.Радищев (мемориальный музей в селе Радище-

во, бывшем Верхнем Аблязове, где родился писатель), 

М.Е.Салтыков-Щедрин, А.И.Куприн, П.А.Вяземский, 

И.Лажечников, М.Н.Загоскин, Н.П.Задорнов (отец 

юмориста М.Задорнова), критик В.Г.Белинский (му-

зей в городе Белинском, бывшем Чембаре, где ро-

дился критик), режиссер В.Э.Мейерхольд (уроженец 

Пензы), историк В.О.Ключевский, кинорежиссер В. И. 

Пудовкин (уроженец Пензы), актер И.И.Мозжухин, ху-

дожники К.А.Савицкий (уроженец Пензы, областная 

картинная галерея носит его имя), Г.К.Савицкий, А.В. 

Лентулов, В.Татлин, Ю.Б.Норштейн («отец» Ёжика в 

тумане); народная певица Л.А.Русланова. Неразрыв-

но связано с историей Пензы имя М.Ю. Лермонтова, 

проведшего детские годы в поместье «Тарханы».

В российской истории известны имена вра-

чей Н.Н. Бурденко, Н.Ф.Филатова, электротехни-

ка П.Н.Яблочкова, педагога И.Н.Ульянова (отца 

В.И.Ленина)

Область известна большим вкладом в развитие 

космонавтики. В 1951 году приборостроительный 

факультет Пензенского индустриального института 

окончил один из первых космонавтов СССР Герой 

Советского Союза В.И. Пацаев. Под руководством 

С.П. Королева в разные годы работали урожен-

цы Пензенской области: генерал-лейтенант, Герой 

Социалистического Труда Г.А. Тюлин, инженер А.А. 

Пузранков и др. Космонавт, командир космического 

корабля «Союз ТМА-21» (2012) коренной пензенец 

Александр Самокутяев выбрал позывной «Тарханы»! 

Спортивными достижениями поража-

ют спортсмены Пензенской области – чемпио-

ны и призёры мира и Олимпийских игр: гимна-

сты Д.М.Аблязин, Е.А.Бочкарёва, Н.А.Лаврова, 

хоккеисты А.П.Герасимов, А.Н.Голиков, В.Н.Голиков, 

А.В.Кожевников, Ю.И.Моисеев, В.А.Первухин, 

С.А.Светлов,  С.А.Яшин, биатлонист А.М.Елизаров, 

баскетболисты Е.В.Лисина, Б.И.Соколовский, прыгу-

ны в воду И.В.Калинина, Ю.В.Пахалина, И.В.Лукашин, 

И.Захаров и Е.Кузнецов, пловчиха А.В.Фесикова, 

шахматист А.А.Троицкий. 6 января 2015 года в То-

ронто (Канада) завершилось молодежное первен-

ство мира по хоккею. Сборная России, в составе 

которой выступал выпускник пензенского УОР Зият 

Пайгин, завоевала «серебро».

В январе 2015 года на 13-м ежегодном конкурсе 

«Мисс студенчество Москвы» победительницей стала 

пензячка Дарья Каденкова, студентка Российской эко-

номического университета им. Г.В.Плеханова, окон-

чившая классическую гимназию им. В.Г.Белинского, 

тренировавшаяся в спортивной школе олимпийского 

резерва по художественной гимнастике.

Пензенская область лежит 

на стыке лесной, лесостеп-

ной и степной зон, что обуслов-

ливает разнообразие раститель-

ного покрова (около 1170 видов 

цветковых растений, мхи, грибы, 

лишайники и др.). Естественная 

растительность сохранилась в 

Пензенской области примерно на 

трети территории; леса занимают 

почти 20 % её площади. Значение 

лесов не столько промышленное, 

сколько водоохранное, почвоза-

щитное и рекреационное. Степи в 

основном распаханы.

Животный и растительный мир 

Пензенской области разнообразен.

В список редких и исчезающих 

видов Красной книги Пензенской 

области занесены 156 видов выс-

ших растений и 40 видов грибов, 

в том числе ковыли красивейший 

(очень редкий), перистый, опушён-
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нолистный, Залесского; ятрыш-

ники шлемовидный, обожжённый 

(очень редкий); венерин башма-

чок,  лосняк Лёзеля (очень ред-

кий), рябчик, водяной плавающий 

орех (чилим); ветреничка алтай-

ская, эфедра, толокнянка.

В пределах области обитают 

316 видов позвоночных животных, 

в том числе около 10 видов зем-

новодных, 200 видов птиц,  8 ви-

дов пресмыкающихся. Среди 68 

видов млекопитающих – крупные 

животные (лоси, кабаны), хищни-

ки (медведи, волки), пушные зве-

ри (горностаи, ласки, хори, белки, 

лисы, зайцы, бобры и др.) В об-

ласти было акклиматизировано 

7 видов животных: американская 

норка, ондатра, енотовидная со-

бака, кабан, косуля сибирская, 

благородный и пятнистый олени. 

Параллельно велись работы по 

реакклиматизации степного сур-

ка, бобра и выхухоли.

В водоёмах Пензенской обла-

сти насчитывается около 50 видов 

рыб. К промысловым видам отно-

сятся: лещ, судак, густера, язь, сом. 

В реках и малых водоёмах обла-

сти водятся плотва, окунь, карась, 

карп, щука. Наиболее ценной ры-

бой, обитающей в естественных 

водоёмах, является стерлядь. Она 

встречается единично и занесена 

в Красную книгу Пензенской об-

ласти. Всего в Красную книгу об-

ласти занесено 10 видов рыб.

В области для сохранения и 

восстановления растений, жи-

вотных и птиц организованы госу-

дарственные природные заповед-

ники, зоологические заказники. 

Основываются и развиваются 

дендрологические парки и бота-

нические сады. Ботанические па-

мятники природы, географические 

культуры и памятные посадки — 

это отдельные биологические 

объекты, имеющие значение для 

науки, образования, культуры, 

охраны природы, для воспитания 

бережного отношения к природе: 

Хопёрский бор, Урочище Шугай, 

Кувшиновский лес, Мельничный 

бор, Саловский сосновый бор, 

Никольский бор, «Овраг смерти», 

культуры сосны веймутовой, Обо-

ленский сад, памятные посадки 

кедра, Большевьясский лес (со-

сна), Ломовские моховые болота, 

Ключевой бор, Степь «Большая 

Ендова», Пещера рукокрылых, 

Дуб-великан, Лесной массив «Пе-

стровский», Ахунский сосновый 

бор, Арбековский лес (дубрава), 

Ардымский шихан, Еленские сте-

пи, Зареченский лес, Засурский 

бор-черничник, Золотарёвский 

сосновый бор, Ольшанские скло-

ны, Плантации ирги и чёрного бо-

ярышника, Присурская дубрава, 

Сосны-великаны, Шнаевская ясе-

невая дубрава, Бор-беломошник, 

Двойчатый дуб, Кедровая роща, 

Красный маар.

Государственный заповед"
ник «Приволжская лесо"
степь» имеет площадь 8373 га, 

содержит уникальные для лесо-

степной зоны мощные чернозёмы, 

нигде больше в Европе не сохра-

нившиеся степные растительные 

комплексы. Отличается богатством 

представленных растений, наличи-

ем редких видов животных, зане-

сённых в Красную книгу России и 

Пензенской области. Заповедник 

является природоохранным, на-

учно-исследовательским и эколо-

го-просветительским учреждением 

федерального значения, имеющим 

целью сохранение и изучение есте-

ственного хода природных процес-

сов и явлений, генетического фонда 

растительного и животного мира, 

отдельных видов и сообществ рас-

тений и животных, типичных и уни-

кальных экологических систем. 

«Приволжская лесостепь» яв-

ляется преемником ранее суще-
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ствовавшего в Пензенской об-

ласти заповедника:  в 1919 году 

была заповедана «Попереченская 

степь» (площадью 100 десятин) — 

третий заповедник России (после 

Баргузинского и Астраханского). 

Приволжская лесостепь объ-

единила заповедные зоны: По-

перечная степь, Сосновый бор, 

Сфагновые болота, Арбековский 

лесостепной участок и Белока-

менный парк. Особо охраняемая 

зона в заповеднике – «Попереч-

ная степь», площадью в 252 га, 

расположенная в верховьях реки 

Хопёр (рядом с селом Попереч-

ное), обладающая разнообрази-

ем редких растений. В заповед-

нике встречаются четыре вида 

ковыля, внесённого в Красную 

Книгу России. Разнообразие ред-

ких видов флоры и фауны также 

можно встретить в Кунчеровской 

лесостепи (левобережье реки Ка-

дады) с сосновыми лесами и ду-

бравами, Островской лесостепи 

(вблизи острова Островцы) с са-

мым большим флористическим бо-

гатством, на Верхнесурском лес-

ном участке (рядом с селом Часы), 

расположенном на древних реч-

ных террасах Суры, в Сосновом 

бору на Кададе («Борок») с низин-

ными болотами, дубравами и мел-

колиственным лесом.

На территории природного 

заповедника расположено не-

сколько исторических и культур-

ных достопримечательностей. В 

селе Радищево находится одно-

имённая дворянская усадьба ХVIII 

века, в близлежащих сёлах Дёми-

но и Аблязово – старинные пра-

вославные храмы (ХVIII век). В селе 

Тихменёво можно посетить музей 

истории, культуры и быта окрест-

ных сёл. На участке «Борок» мож-

но порыбачить и искупаться, а в 

Кунчеровской лесостепи прока-

титься на телеге, запряжённой ло-

шадьми. В верховьях Суры подго-

товлены экспедиции «Знакомство 

с флорой и фауной края», а орга-

низованные группы из нескольких 

человек могут посетить заповед-

ные места бобровых поселений. 

В Пензенской области расположе-

ны многие природные достоприме-

чательности, в частности, широко 

известен Ардымский шихан.  

Гора, расположенная на пра-

вом берегу Ардыма в Пензенской 

области, представляет собой ко-

нусообразный одиночный холм, с 

которого открываются великолеп-

ный пейзаж. Слово «шихан» имеет 

множество переводов с националь-

ных языков народов, проживающих 

в Поволжье, но в основе всегда 

встречается слово «гора»: гора-

лес, одиночный холм, скалистое 

возвышение горы и т.д. Ардымский 

шихан окутан множеством легенд 

и преданий о монгольском хане с 

несметными богатствами, спрятан-

ными в кургане, и старинных мо-

гильниках. Археологи и исследова-

тели утверждают, что гора является 

останцом. В краеведческом музее 

Беково находятся артефакты, най-

денные при раскопках у подножья 

горы, свидетельствующие о жизне-

деятельности людей в этих краях 

начиная с IV века до нашей эры. 

На относительно небольшой 

площади (4 га) представлен бога-

тый растительный мир, некоторые 

из уникальных видов растений за-

несены в Красную книгу области.

У подножья горы раскинулись 

луговые степи, в которых домини-

рует узколистый ковыль. Весной, во 

время цветения, основание холма 

представляет собой прекрасное 

зрелище: яркие фиолетовые курти-

ны степного шалфея и стебли высо-

кой тюргинской хатьмы тонут в раз-

ноцветье полевых цветов. Воздух 

рядом с Ардымской горой насыщен 

запахом тимьяна и полыни.

На вершине шихана — образ-

цы настоящих и опустыненных сте-

пей. Эфедра образует сообще-

ства с участием ковыля, типчака, 

тонконога, терескена, кринита-

рии мохнатой, лапчатки песчаной, 

астрагала разноцветного и др. 

В нижней части склона — луго-

во-степное разнотравье. Встре-

чаются отдельные кусты спиреи, 

ракитника, небольшая куртина 

миндаля низкого. Почвы сильно 

смытые, песчанистые, с большой 

примесью мелкого щебня.

Вблизи Ардымского шихана 

бьёт Прощёный родник. С ним свя-

зано несколько поверий: родник 

обладает свойством «прощать» 

грехи и исцелять болезни, послан-

ные за них. Родник заключён в не-

высокий сруб. 

На территории г. Пензы рас-

положен Ботанический сад име-

ни И. И. Спрыгина (создан в 1917 

году), разделённый на три участ-

ка: дендрологический (около 230 

видов растений), систематический 

(около 200 видов растений) и цве-

точно-декоративный (более 100 

видов растений), где представ-

лены растения флоры Северной 

Америки, Европы, Средней Азии, 

Сибири, Дальнего Востока, Китая 

и других регионов.
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