
Посвящается 80 –летию Пензенской области 



Пенза расположена на юго-востоке Европейской части России. Входит в состав 
Приволжского федерального округа. Площадь 43,4 тысяч км2. Население 1 348 382 

человек. Административный центр - город Пенза. Административно-территориальное деление: 27 
районов, 11 городов, 16 посёлков городского типа. По густоте заселенности в Пензенском регионе 

показатели заметно выше среднероссийских. Область граничит с Ульяновской, Саратовской, 
Тамбовской, Рязанской областями и Республикой Мордовия. Народные названия региона — 

«Пензенский край», «Сурский край». 
 
 
  
 
 



 
 
 



 
 
 

Географическое положение и климат. 

Пензенская область в современных границах образована 4 февраля 1939 года. Она 

расположена на Восточно-Европейской (Русской) равнине и занимает среднюю и 

западную часть Приволжской возвышенности. 

Территория области с запада на восток - 330 км, с севера на юг - 204 км; площадь - 43,3 

тыс. кв. км. 

Административный центр - город Пенза (507 047 жителей). 

Население области 1379,8 тыс. человек; в его составе – представители почти 80 народов 

и народностей. 

Сельское население составляет 461,9 тыс. человек. В области 11 городов и 16 поселков 

городского типа. Среди наиболее крупных городов: Кузнецк – 87,7 тыс. человек, Каменка 

39,1 тыс. человек, Сердобск – 35,0 тыс. человек. 

Пензенская область лежит в умеренном географическом поясе, на стыке лесной, 

лесостепной и степной природных зон. 

Близость крупных промышленных центров, удобное транспортно-географическое 

положение позволяют использовать привозное сырье и топливо, обеспечивают связи по 

кооперированию, сбыту готовой продукции. 

Геополитическое положение области - положение на политико-административной карте - 

достаточно благоприятное, благодаря соседству с регионами, устойчивыми в 

политическом отношении, со сходным этническим и религиозным составом населения, 

удаленности от внешних границ. В связи с относительно небольшими размерами 

территории и высокой обеспеченностью транспортными путями область характеризуется 

проницаемостью пространства для инвестиционных вложений. 

Благодаря благоприятному сочетанию природных условий для развития земледелия она 

достаточно независима в продовольственном отношении. 

С 1961 года область входит в состав Поволжского экономического района. 

Природные условия области довольно разнообразны. Равнинный, слегка всхолмленный 

рельеф создает благоприятные условия для хозяйственной деятельности человека. 

Обширную часть территории занимают западные склоны Приволжской возвышенности, и 

только крайний запад является восточной окраиной Окско-Донской равнины. 

В области насчитывается свыше 200 рек. Наиболее крупные из них - Сура, Мокша, Хопер, 



 
 
 

Черноземные почвы, преобладающие на территории 
области (68% земельной площади), - одно из главных 

ее богатств. Наиболее распространены выщелоченные 
черноземы, в меньшей степени - оподзоленные и 

типичные. Значительные площади на севере и северо-
востоке занимают серые лесные почвы.Естественная 

растительность сохранилась примерно на 1/3 площади. 
Лугово-лесные ландшафты севера и северо-востока 

сменяются на юге лугово-степными и степными. 
Смешанные и широколиственные леса занимают 20 % 

территории. Значение лесов не столько промышленное, 
сколько водоохранное, почвозащитное и 

рекреационное. Степи в основном распаханы. 
Сохранились лишь небольшие участки целинных 

степей (Попереченская, Кунчеровская, Островцовская 
заповедные степи).Животный мир весьма 

разнообразен. В пределах области насчитывается 
около 60 видов млекопитающих, 30 видов рыб, более 

200 видов птиц. В области много заказников и 
охотничьих хозяйств. Территория области относится к 

регионам с наиболее благоприятным сочетанием 
природных условий для здоровья людей (равнинный 
рельеф, умеренно жаркое лето, умеренно холодная 
зима, низкая заболоченность, сравнительно высокая 

лесистость и др.).Территория области вытянута с 
запада на восток на 330 км и с севера на юг - на 204 км. 
Площадь - 43,3 тыс. кв. км.Климат в области умеренно-

континентальный. Континентальность постепенно 
нарастает с запада на восток. Самым неустойчивым 

элементом климата являются осадки. Годовое 
количество осадков в области колеблется в пределах 

450-500 мм, в засушливые годы понижается до 350 мм, 
а во влажные годы повышается до 775 мм. Характерны 

весенние засухи, а также нередки летние и осенние 
засухи. 



 
 
 

Состав населения Пензенской области очень неоднородный. Здесь мирно сосуществуют 
представители совершенно разных наций: славяне, финно-угорские народы, тюрки. 
 
Первые следы человеческого пребывания на этих землях относятся еще к эпохе неолита. 
Позже, в бронзовом веке, появились скотоводческие племена срубников. Также, по утверждению 
местных краеведов, здесь жили городецкие племена скотоводов и земледельцев. Найденные на 
территории региона селища и городища древней мордвы относятся к первому тысячелетию 
нашей эры. 
 
Средневековые соседи племен мордвы, буртасы, представляют собой родственное волжским 
булгарам тюркоязычное племя. А в период господства Золотой Орды тут возникали татарские 
княжества, подвластные золотоордынскому хану. 
 
С XV века на обширные пространства Присурья приходят русские поселения, а в XVI веке 
приток русских заметно усиливается. Территория, на которой находятся современная Пенза и 
область, вошла в состав Русского государства в 1552 году после взятия Казани Иваном Грозным 
и упадка Казанского Ханства. 
 
XVII век – период, когда землепроходцы подошли к реке Пензе. На месте ее впадения в реку 
Суру в 1663 году был основан город, названный так же. Основанием для закладки города стал 
соответствующий Указ царя Алексея Михайловича. 
 
С этим регионом связаны многие государственные и военные деятели, представители 
отечественной науки, образования, культуры, медицины, спорта. 

 



 
 

Достопримечательно
сти Пензы. 

Драматический театр имени А. В. 

Луначарского 

Сцена была основана в конце XVIII века. 

Самым первым спектаклем стала 

постановка, созданная на основе пьесы, 

написанной императрицей Екатериной 

II. Тот самый первый театр был 

рассчитан всего на 100 зрителей. В 

начале XX века для него было 

построено здание «Народного дома им. 

Императора Александра II», которое 

просуществовало до пожара 2008 года. 

В 2009 году для театра возвели новое 

сооружение в архитектурном стиле, где 

смешались современность и 

узнаваемые элементы классики. 



 
 
 

Краеведческий музей 

Музей основали члены 

местного общества 

любителей 

естествознания, сначала 

в нем размещали 

естественнонаучные 

коллекции. После того, 

как в 1911 году 

учреждение было открыто 

для публичного 

посещения, разнообразие 

экспозиции стало 

расширяться. На данный 

момент работают 8 

постоянных выставок 

этнографической, 

художественной, 

археологической и 

исторической 

направленности. Общее 

количество экспонатов 

превышает 95 тысяч. 



Успенский собор 
Живописный храм начала XX века, построенный в нарядном псевдорусском стиле (с 
элементами византийского) из красного кирпича. Центром архитектурной композиции 
является увенчанная куполом круглая башня. В 1934 году на его территории разместили 
военный склад, но в 1945 году в соборе вновь возобновили службы благодаря 
настойчивости прихожан, которые постоянно подавали ходатайства об открытии 
учреждения. 



 
 
 

Спасо-Преображенский 

монастырь 

Обитель была основана в конце XVII 

века по разрешительной грамоте 

царя Ивана V. Предположительно, 

она возникла в результате слияния 

трех монашеских общин, 

существовавших ранее. В 1794 году 

монастырь перенесли на место 

Вознесенского кладбища и 

построили весь комплекс заново. 

После закрытия в 1920-х годах и 

размещения на территории 

конюшен и жилых квартир, 

постройки пришли в упадок. В 1930-

х годах почти все храмы (кроме 

Преображенской церкви) и прочие 

сооружение обители были 

уничтожены. Возрождение началось 

в 1990-х годах. 

 
 



 
 
 

Одной из самых известных и 

посещаемых 

достопримечательностей нашей 

области как среди самих 

пензенцев, так и среди жителей 

других городов России, по праву 

является музей-заповедник 

Тарханы. И данный факт вовсе 

не удивителен, ведь именно это 

место стало своеобразной 

«колыбелью», где прошло 

детство одного из самых 

знаменитых поэтов нашей 

страны — Михаила Юрьевича 

Лермонтова. 

 

Одной из самых известных 

и посещаемых 

достопримечательностей нашей 

области как среди самих 

пензенцев, так и среди жителей 

других городов России, по праву 

является музей-заповедник 

Тарханы. И данный факт вовсе 

не удивителен, ведь именно это 

место стало своеобразной 

«колыбелью», где прошло 

детство одного из самых 

знаменитых поэтов нашей 

страны — Михаила Юрьевича 

Лермонтова. 

 
 



детство его было омрачено 
трагическим событием: когда 

Мише едва исполнилось 2 года, 
его мать умерла. На время 
взросления было решено 

отправить мальчика на 
воспитание к бабушке в село 

Тарханы Пензенской губернии. 
Бабушка имела важное 

положение в пензенском 
обществе. Ведь на момент 

рождения Михаила, все ещё 
хорошо помнили, что его прадед 
Столыпин являлся гражданским 

губернатором Пензы. Семью 
уважали и даже побаивались. По 

описанию современника, в 
Тарханах всё было направлено 
на обучение внука Столыпиных. 

Здесь Лермонтов получил 
качественное домашнее 

образование, благодаря чему он 
смог с лёгкостью поступить в 

Московский благородный 
пансион. Образ дома в Тарханах 

и природы Пензенского края 
нашёл отражение в лирике 

Лермонтова. 
«Пройдись по пензенскому 

краю,        
    Когда он в зелень весь одет, 

    Когда неремуха купает 
    В Суре свой ароматный 

цвет.» 
 

 



 
 
 

Белинский Виссарион Григорьевич - литературный и 

театральный критик, историк и теоретик литературы и 

искусства, публицист. Детские годы провел в уездном 

городе Чембар. Учился в Чембарском народном 

училище и в Пензенской гимназии.В Пензе юноша 

впервые увидел театральные спектакли в крепостном 

театре Гладкова. Они потрясли мальчика и 

предопределили его увлеченность театром на всю 

жизнь. Лето 1830 года Белинский проводит в Чембаре, 

работая над трагедией «Дмитрий Калинин». Пенза и 

Чембар явились для будущего критика источниками 

множества наблюдений, прямо или косвенно 

отраженных и в дальнейших его произведениях. Не 

случайно первое крупное произведение – цикл статей 

«Литературные мечтания» (1834) подписано «Чембар». 

С этого времени начинается тесное сотрудничество 

критика с журналами «Телескоп», «Московский 

наблюдатель», а с 1839 года с «Отечественными 

записками» и «Современником». 

Белинским написано около 1100 статей и рецензий. Его 

оценки творчества крупнейших российских писателей 

XVIII-XIX веков до сих пор не потеряли своего значения 

и стали хрестоматийными. Белинский положил начало 

не только теории литературы и театральной критики, но 

и истории русской литературы, определив периоды и 

направления ее развития. Он воспитал и образовал 

русскую читающую публику, многие поколения которой 

обязаны ему своим просвещением и культурным 

развитием. 

В июне 1938 года в Чембаре (ныне г. Белинский) открыт 

музей-усадьба В.Г.Белинского, в Пензе есть институт, 

гимназия, библиотека, парк и улица имени 
В.Г.Белинского. Хочется вздохнуть воздухом родины, 



Родился 3 июня 1876 г. в селе Каменка 

Нижнеломовского уезда Пензенской 

губернии в бедной семье. В 1904 г., в разгар 

Русско-японской войны (1904—1905 гг.), 

отправился добровольцем в медицинскую 

бригаду, под огнём выносил с поля боя 

раненых. Участвовал в подавлении очагов 

эпидемий тифа, чёрной оспы, скарлатины. 

В начале Первой мировой войны он 

работает хирургом-консультантом 

различных фронтов действующей армии, 

участвует в создании полевых госпиталей и 

перевязочно-эвакуационных пунктов, 

оперирует раненых. В 1939 г. Бурденко стал 

академиком Академии наук СССР. В 1941 г. 

при переправе через Неву Бурденко попал 

под бомбардировку и был контужен. По 

возвращении с войны он продолжал 

работать, однако вследствие контузии 

перенёс одно за другим два кровоизлияния 

в мозг, а летом 1946 г. — третье. 

Николай Нилович Бурденко 



 
 
 

Тут зори алые, а ночи 

лунные, 

Поля бескрайние и песни 

умные. 

Нет, здесь ещё не рай, 

Но что-то близкое. 

Берёзовый мой край, 

Осинки низкие. 

С росою первою 

Я запрягу коня. 

И травы зрелые 

Будут встречать меня. 

Острой косой – литовкою 

Я от души кошу. 

И рад себе признаться, 

Что солнышко бужу. 

Здесь, кажется Господь 

Вложил в нас что-то важное: 

Надеяться, любить, 

Трудом понять всё главное. 

На небе облака 

Кудряшками плывут. 

Родимый милый край мой 

Пензенским зовут! 

Тут мой отец творил 

И славил Камешкир, 

Не только край прославил 

Их «Золотой трактир»… 



 
 
 

Для каждого человека самым родным и самым прекрасным на земле является тот край, где он родился 
и вырос. Нам милее всего пензенский край, потому что это наши родные места, которые с окружают с 
детства , одаривая своей неповторимой энергетикой.Здесь всё вокруг пронизано жизнеутверждающей 
силой и красотой. Взгляните на наши вековые дубы, которые хранят в своих кронах историю прошлого 
и могут многое поведать о силе и мужестве русского народа, о славных его подвигах и победах. Ещё с 

начала шестнадцатого века эти края, находившиеся на юго-восточных рубежах Руси, подвергались 
нападениям чужеземцев, для которых наша земля была лакомым кусочком.  В степи и на краю лесных 
опушек, в балках и оврагах проходили многочисленные битвы. Наши предки отстояли свою землю, и 
теперь мы можем гордиться их многочисленными достижениями, а также своими современниками – 

потомками героев. Край родной очень красивый, а люди живущие в нём – деятельные. Пензенский край 
– это не хаотичное скопление предприятий и промышленных объектов, а край продвинутых инженеров 

и конструкторов, людей высокоинтеллектуальных.Но не только промышленность у нас на высоком 
уровне: пензенский край может похвастаться чернозёмами, которые признаны одними из самых лучших 

в России. Благодаря толстому слою гумуса в почве мы имеем возможность выращивать различные 
растения и получать богатый урожай. Луга и леса пензенского края в изобилии имеют сочную 

растительность. Сосновые боры, берёзовые рощи и дубравы приютили многочисленное количество 
птиц и насекомых, стали домом для оленей, кабанов, лисиц, зайцев, белок, барсуков. Уникальная 

природа пензенского края способна оздоровить массу людей, поэтому на территории области 
построены санатории, пансионаты, туристические комплексы, где люди могут набраться сил, 

взбодриться, сбросить накопившуюся усталость.Вы не увидите нигде такого большого количества 
святых источников и чистейших родников, кроме как в нашем пензенском краю. Богатые рыбой реки 

Сура и Пенза, Хопёр и Уза, Мокша и Ворона простираются на много километров, насыщая прибрежные 
почвы влагой.Тут, у берегов рек поселились бобры, норки, ондатры и выхухоли. Пензенское 

водохранилище – это не только источник для водоснабжения города и области, но также прекрасное 
место для разведения и ловли рыбы. Хотите поймать и отведать плоского блестящего леща или 

огромного брюхастого сома – приезжайте к нам в пензенский край. Рыбакам есть где разгуляться и в 
конце дня привезти домой целый садок с густёрой, судаком, карасём, щукой.В наших краях люди 

весёлые и добродушные, лёгкие на подъём и дружелюбные. В пензенском краю бережное отношение 
людей к окружающей природе помогает сохранить и приумножить её богатства. Культурное наследие и 

природные ресурсы родного края важно передать будущим поколениям, чтобы они могли гордиться 
своей Родиной, любить и оставаться ей верными. 

 

 



 
 
 

 
 
 


