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Введение 

Успешное развитие туристской сферы той или иной террито-
рии невозможно без тщательного учета ее ресурсных возможностей. 
Так, при неоднородности туристского потенциала, неравномерности 
распределения туристских объектов по территории Пензенской об-
ласти тем не менее можно говорить о ее больших возможностях  
в сфере туризма. Основной точкой туристского притяжения в облас-
ти является Государственный Лермонтовский музей-заповедник 
«Тарханы», который долгие годы прославляет ее на российском 
рынке внутреннего туризма. Однако помимо данного, безусловно, 
яркого объекта в области есть еще немало мест, готовых заинтере-
совать туристов. При этом необходимо понимать, что устойчивость 
и массовость туристских потоков в Пензенскую область не могут 
обеспечивать единичные объекты показа, какими бы интересными 
они ни были. В связи с этим следует говорить о необходимости раз-
работки и реализации комплексной Программы туристского разви-
тия территории, позволяющей не только объединить под общей 
идеей все объекты туристской привлекательности, но и выработать 
общую концепцию позиционирования Пензенской области во 
внешнем пространстве. 

Следует отметить, что бренд Пензенской области разрабаты-
вается не один год, но так и не стала понятной и не принята четкая 
позиция относительно ее территориального имиджа. Отсутствие 
общерегионального бренда в целом также негативно сказывается на 
разработке и формировании туристского бренда Пензенской облас-
ти, который в идеале должен раскрывать отдельное направление 
общерегионального. При этом схожесть территорий между собой, 
отсутствие у них ярко выраженного имиджа, игнорирование пози-
ционирования приводят к складывающейся однотипной картине в 
умах обывателей о состоянии и перспективах развития большинства 
российских городов, областей и регионов. Это, в свою очередь, при-
водит к отсутствию интереса к территории со стороны потенциаль-
ных инвесторов, туристов, нежеланию людей мигрировать в данные 
области, угасанию чувства гордости за малую родину у коренного 
населения. 



 6

Авторы монографии на протяжении достаточно длительного 
времени занимаются изучением вопросов развития туризма в Пен-
зенской области. Так, в 2007 г. при нашем участии был разработан 
туристский паспорт Пензенской области [44]. В 2008 г. проведены 
маркетинговые исследования спроса и предложения на региональ-
ном туристском рынке, результаты которых стали основой разра-
ботки Стратегии развития туризма в Пензенской области на 2011 
2016 гг. [6]. В 2011 г. нами был проведен анализ инвестиционных 
возможностей Пензенской области в сфере туризма [43]. Авторы 
самостоятельно проехали все районы области, исследовав в каждом 
из них состояние туристских объектов и инфраструктуры, познако-
мились с действующими предприятиями индустрии туризма и гос-
теприимства. 

Проведенные нами исследования показали, что в Пензенской 
области не реализуется комплексный подход к развитию туризма; 
отсутствует единая стратегия формирования туристского имиджа 
региона, определяющая его место в развитии туризма России и по-
зволяющая выделиться среди других российских территорий. Исто-
рически в Пензенской области развивался экскурсионный туризм, 
связанный в основном с историко-культурным наследием. Область 
является малой родиной многих выдающихся деятелей культуры, 
науки, искусства, литературы. В их числе М. Ю. Лермонтов, 
А. Н. Радищев, В. Г. Белинский, А. И. Куприн, В. Э. Мейерхольд, 
И. И. Мозжухин и ряд других известных исторических лиц. Однако 
маркетинговые исследования, проведенные нами в Москве, Санкт-
Петербурге, Челябинске и других городах России, показали, что  
у большинства россиян Пензенская область не только не ассоцииру-
ется с этими известными личностями, но зачастую ее путают  
по местоположению и даже по названию с другими областями. 

На сегодняшний день в Пензенской области достаточно ус-
пешно развиваются рекреационный и лечебно-оздоровительный ви-
ды туризма, значительно увеличилось число паломнических туров  
и экскурсий, есть положительный опыт развития сельского туризма. 
Однако яркого предложения, выделяющего область и продвигаю-
щего ее на российском пространстве, пока не существует. Новые 
туристские предприятия в основном выстраивают бизнес на основе 
собственных предпочтений и потребительского опыта их собствен-
ников, которые двигаются больше интуитивно. 

В области не в полной мере используется научный подход  
к формированию туристской территории. При этом в Правительстве 
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Пензенской области многое делается для поддержки и развития ту-
ризма, однако все проводимые мероприятия пока не позволили 
сформировать яркий туристский образ территории. Финансовая 
поддержка туристской сферы, которая осуществляется со стороны 
власти, используется неэффективно. Не выстроены приоритеты раз-
вития конкретных видов туризма и конкретных туристских объек-
тов. По нашему мнению, это снижает решительность инвесторов, 
которые не знают, в какие направления им лучше вкладывать сред-
ства, что окажется более перспективным в сфере туризма области 
через несколько лет.  

Крайне редко туристские предприятия дифференцируют свое 
предложение для различных сегментов туристов. В основном рабо-
тают «по старинке», по принципу «все для всех», что не соответст-
вует возросшим запросам современных потребителей. Ассортимент 
туристских продуктов и услуг также не соответствует требованиям 
гостей, нет новых инновационных продуктов, а существующие  
по технологичности и формам представления отстают от современ-
ных мировых аналогов, не учитываются современные научно-тех-
нические достижения. Предлагаемым туристским продуктам и ус-
лугам не хватает яркости, незабываемости и душевности.  

К сожалению, провинциальные территории часто пробуют са-
мостоятельно найти новые нестандартные решения, чтобы удивить, 
заинтересовать и максимально удовлетворить своих туристов, хотя 
именно они, на наш взгляд, имеют все шансы создать незабывае-
мые туристские предложения с учетом своих традиций, культуры, 
особенностей, используя весь имеющийся потенциал. Именно про-
винция может создать атмосферу душевности, искренности и есте-
ственности, чего так не хватает современному человеку в техноло-
гичном обществе. 

Чтобы создать яркий позитивный туристский имидж террито-
рии, на наш взгляд, каждая область, регион должны выбрать свое 
направление и выстраивать развитие туризма не через продвижение 
известных туристских объектов, а через объединение их в единый 
комплекс, развитие различных видов туризма, но с учетом единой 
цели. Это позволит создать колоритный имидж территории, повы-
сит ее узнаваемость, определит яркую позицию среди остальных 
территориальных образований России. 
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Г л а в а  1  

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ  
ТУРИЗМА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Работа над созданием уникального имиджа конкретной терри-
тории начинается с оценки ее туристского потенциала. Под турист-
ским потенциалом понимается совокупность ресурсов, объектов, яв-
лений, условий и возможностей территории, которые могут быть 
использованы для формирования и реализации турпродукта [35]. 

Проведенные нами исследования показали, что Пензенская 
область обладает значительным туристским потенциалом, который 
определяется следующими факторами: 

 выгодное географическое положение для привлечения тури-
стов; 

 высокая обеспеченность транспортными путями при относи-
тельно небольших размерах территории (территория области вытя-
нута с запада на восток на 330 км и с севера на юг  на 204 км, пло-
щадь  43,3 тыс. кв. км); 

 благоприятное сочетание природно-климатических условий 
для здоровья людей (равнинный рельеф, умеренно жаркое лето, 
умеренно холодная зима, низкая заболоченность, сравнительно вы-
сокая лесистость и др.); 

 богатство и разнообразие животного и растительного мира; 
 концентрация памятников культурно-исторического наследия; 
 широкое развитие народных промыслов и ремесел; 
 большое количество религиозных объектов: храмов, святых 

источников и т.п. 
Все это позволяет развивать в Пензенской области следующие 

виды туризма: 
1) рекреационный; 
2) культурно-познавательный; 
3) лечебно-оздоровительный; 
4) религиозный, в том числе паломнический; 
5) спортивный; 
6) сельский туризм (агротуризм); 
7) экологический и пр. 
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Рассмотрим особенности развития некоторых из них более 
подробно.  

На сегодняшний день в Пензенской области достаточно ус-
пешно развивается рекреационный туризм. Расположение области  
в умеренном географическом поясе на стыке лесной, лесостепной  
и степной природных зон служит основой для развития данного ви-
да туризма. На начало 2013 г. в области функционировало порядка 
30 туристских баз и баз отдыха, краткая информация о которых 
представлена в прил. 1. При этом в последние годы их количество 
постоянно возрастает, что определяется не только ростом спроса, но 
и природными особенностями территории.  

Исследование рынка турбаз и баз отдыха Пензенской области 
позволило выявить следующие его особенности [34]: 

1) на сегодняшний день на рынке отсутствует четко выражен-
ная специализация. Перечень услуг турбаз и баз отдыха достаточно 
стандартный. В большинстве своем помимо средств размещения 
пензенские базы имеют более или менее обустроенный пляж, лет-
ние беседки, баню (сауну), мангалы, музыкальную аппаратуру для 
проведения дискотек, комплект настольных игр, детские, футболь-
ные и (или) волейбольные площадки. На таких базах посетители, 
как правило, организуют свой досуг самостоятельно; 

2) более развитые турбазы и базы отдыха, каких в Пензенской 
области не так много, разнообразили спектр своих услуг: для орга-
низации досуга посетителей они привлекают или имеют в штате 
аниматоров, в том числе детских, проводят выездные экскурсии. 
Кроме того, на таких базах предлагается водный инвентарь (катама-
раны, лодки и пр.), квадрациклы, снегоходы, имеются бильярдные  
и теннисные столы, а также спортивный инвентарь (мячи, лыжи, 
коньки и пр.). Многие из них располагают стационарными предпри-
ятиями питания (кафе, столовая и (или) ресторан); 

3) объекты более высокого уровня имеют оборудованные кон-
ференц-залы, тренажерные залы, бассейн, предлагают разнообраз-
ный инвентарь для игры в пейнтбол, охоты и (или) рыбалки, а также 
имеют в штате специалистов для сопровождения данных меропри-
ятий; 

4) среди пензенских турбаз и баз отдыха можно выделить от-
дельную категорию, где в качестве основной услуги предлагается 
катание на лошадях. Однако наличие специализации не оправдыва-
ет низкий уровень услуг размещения и питания. Любителям прогу-
лок верхом на лошади приходится самостоятельно решать вопросы  
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с организацией питания и довольствоваться размещением в доми-
ках, где практически предоставляется только спальное место; 

5) одной из составляющей отдыха на базах является возмож-
ность погружения в природную среду, поэтому для загородных рек-
реационных объектов важно природное окружение. Так что наличие 
вблизи турбазы или базы отдыха водоема (естественного или искус-
ственного) значительно повышает ее привлекательность для тури-
стов (рис. 1). 

 

 
Процент рекреационных объектов 

 
Рис. 1. Природные ресурсы турбаз и баз отдыха  

Пензенской области 
 
В целом структура предложения рынка туристских баз и баз 

отдыха Пензенской области имеет следующий вид [34]: 
 88 % из них предоставляют услуги бани (сауны); 
 60 % располагают на своей территории предприятием обще-

ственного питания; 
 65 % осуществляют прокат спортивного инвентаря, 39 %  

прокат квадроциклов, 18 %  прокат снегоходов, 18 %  прокат вод-
ного инвентаря; 

 29 % предоставляют услуги бильярда; 
 18 % имеют тренажерные залы; 
 18 % располагают оборудованными детскими площадками; 
 24 % в зимнее время года организуют катание на коньках, 

лыжах, санях и ледянках; 

Лес 

Река 

Озеро 

Водохранилище 

Пруд 

Горнолыжный  
склон 
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 29 % занимаются организацией детских праздников; 
 18 % осуществляют трансфер до базы и обратно. 
На рис. 2 представлена структура предложения турбаз и баз 

отдыха Пензенской области по специализации. 
 

 
 

Рис. 2. Структура предложения турбаз и баз отдыха 
Пензенской области по специализации 

 
В связи с тем, что пензенские турбазы и базы отдыха не отли-

чаются четко выраженной специализацией, предлагают стандартный 
набор услуг и демонстрируют практически один и тот же уровень 
обслуживания, современный потребитель «подстраивается» под 
сложившийся стереотип обслуживания. В результате складывается 
ситуация, что человек, не имеющий возможности сравнить предла-
гаемый продукт с другими, не выдвигает особых требований к орга-
низации своего отдыха и досуга на туристской базе или базе отдыха. 
Однако в последние годы на рынке стал формироваться сегмент по-
требителей, нуждающихся в более высоком уровне обслуживания, 
ценящих комфорт и разнообразие предоставляемых услуг. 

В целом на рынке турбаз и баз отдыха выделяются следующие 
сегменты потребителей [34]: 

 сегмент «эконом-класс»; 
 сегмент «стандарт»; 
 сегменты «бизнес-класс» и «люкс». 
К потребителям сегмента «эконом-класс» относятся молодеж-

ные компании, молодые семьи с одним или двумя детьми, работни-

Без выраженной 
специализации 

Рыбалка и (или) охота 

Горнолыжный спорт 
и активный отдых 

Катание на лошадях 
и (или) обучение 
верховой езде 
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ки предприятий и члены их семей разных возрастов. Таких клиентов 
можно отнести к регулярным потребителям. Как правило, они пред-
почитают отдыхать на одной и той же базе и, если качественный 
уровень этой базы не меняется (не падает и не дорожает), приезжа-
ют туда постоянно в течение многих лет. Клиенты старших возрас-
тов ориентируются на туристские базы и базы отдыха, относящиеся 
к ведомству их организаций, и не экспериментируют. 

Потребители сегмента «стандарт»  это семьи с взрослыми 
детьми, молодежь (менеджеры среднего звена, мелкие предприни-
матели, уже привыкшие к комфорту), а также корпоративные кли-
енты. Эти потребители также склонны посещать одну и ту же вы-
бранную базу несколько раз. Особенно для них важен уровень 
организации досуга. 

Категории потребителей сегмента «бизнес-класс» и «люкс»  
по демографическим характеристикам похожи на представителей 
предыдущего сегмента – это образованная молодежь, сотрудники 
крупных и средних фирм, семьи с достатком, а также иногородние  
и иностранные гости. Они более обеспеченны и на турбазах и базах 
отдыха чаще всего принимают гостей и деловых партнеров, а отды-
хать предпочитают на зарубежных курортах более высокого, чем 
отечественные, уровня. Эта категория клиентов больше склонна  
к разнообразию и редко придерживается одного и того же места от-
дыха. К тому же у этой категории есть выбор, так как, как правило, 
они уже посещали турецкие, прибалтийские, черноморские и т.п. 
курорты и имеют возможность сравнивать базы отдыха как по уров-
ню качества, так и по цене.  

Указанные сегменты потребителей в полной мере характерны 
и для пензенского рынка туристских баз и баз отдыха. При этом  
в настоящее время наблюдается преобладание предложения для по-
требителей сегмента «эконом-класс». Единицы туристских баз и баз 
отдыха, функционирующих в Пензенской области, ориентированы 
на обслуживание потребителей сегмента «стандарт» и тем более 
сегментов «бизнес-класс» и «люкс». 

Помимо рекреационного туризма в Пензенской области есть 
положительный опыт развития сельского туризма. К наиболее ус-
пешным объектам, развивающим на своей территории данный вид 
туризма, можно отнести следующие: турбазу «Агротур» Морсовской 
сельской администрации в селе Чернояр (Земетчинский район),  
базу отдыха «У Ильича» в селе Нижнее Аблязово (Кузнецкий район), 
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ООО «Страус» в селе Сосновка (Бессоновский район), конный клуб 
«Лукоморье» в поселке Золотаревка (Пензенский район) и др.  

При этом следует отметить, что такая тенденция имеет неос-
поримое социальное значение для развития сельской местности. 
Развитие туристского бизнеса на селе – это одна из сфер приложе-
ния предпринимательских способностей сельчан-организаторов и  
в первую очередь активной молодежи, которая за неимением облас-
ти приложения своих усилий вынуждена покидать сельскую мест-
ность. Объекты сельского туризма – это и новые рабочие места для 
значительного числа местных жителей.  

Кроме того, развитие сельского туризма – существенный фак-
тор увеличения сбыта товаров местных производителей. Говоря  
о социальной значимости развития данной сферы в широком смыс-
ле, стоит отметить, что сельский туризм является существенным ис-
точником дохода в бюджеты разных уровней. Особенно это акту-
ально для муниципальных образований, большинство из которых  
в Пензенской области являются несамодостаточными. В свою оче-
редь расширение налогооблагаемой базы местного бюджета будет 
способствовать развитию социальной инфраструктуры села и улуч-
шению условий и качества жизни населения соответствующей тер-
ритории. 

Важным фактором социальной значимости развития сельского 
туризма выступает и то, что данная сфера – это привлекательная  
и перспективная область для организации в первую очередь семей-
ного бизнеса, который способен стать источником прибыльного  
и постоянного дохода семейного бюджета. Немаловажным является 
и то, что подобный бизнес выступает существенным фактором 
сплочения семьи вокруг совместной деятельности. 

Становление услуг сельского туризма в области предполагает 
сопутствующее развитие смежных сфер бизнеса. В частности, сле-
дует отметить необходимость развития инфраструктуры придорож-
ного сервиса как необходимого элемента в системе обслуживающей 
индустрии сельского туризма. 

Необходимо помнить, что население Пензенской области 
представлено различными народностями. Поэтому туризм на селе 
может служить одним из основных инструментов взаимообмена 
традициями и ценностями между культурами проживающих на тер-
ритории области народностей, обеспечивая диалог культур. Суще-
ственным является и то, что именно сельский туризм способен вос-
питать бережное отношение к природе.  
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Таким образом, социальная значимость туризма на селе за-
ключается прежде всего в обеспечении социального развития сель-
ских территорий, а также в содействии повышению культурного 
уровня городских и сельских жителей, формированию экологиче-
ской культуры. По нашему мнению, сельский туризм может стать 
полноценной отраслью, дополняя традиционно сложившуюся спе-
циализацию Пензенской области на культурно-познавательном виде 
туризма.  

Говоря о культурно-познавательном туризме, следует отдель-
но коснуться экскурсионных маршрутов по дворянским усадьбам, 
каких в Пензенской области достаточно много. Помимо общеизве-
стных историко-культурных памятников, связанных с именами 
М. Ю. Лермонтова, А. Н. Радищева, В. Г. Белинского, усадьбы ко-
торых сохранились до наших дней в надлежащем виде и являются 
объектами туристского показа, в Пензенской области находится 
большое количество запущенных, практически разрушенных уса-
дебных комплексов [10, 45]. 

На рубеже XVIIXVIII вв. на богатых черноземах, благодаря 
царской щедрости и милости, на Пензенской земле выросли десятки 
вотчин и поместий. В этом укромном уголке российской глубинки 
прочно обосновались ставшие знаменитыми в отечественной исто-
рии Куракины, Голицыны, Шереметевы, Полянские, Суворовы, 
Долгоруковы, Лопухины и другие, определившие особый статус 
Пензенского края как одного из «дворянских гнезд» России. Они 
возводили одну усадьбу за другой, привлекая к строительству та-
лантливых мастеров из крепостных крестьян, которые, опираясь на 
выработанные веками художественные традиции, создавали шедевры 
русского национального зодчества. По многочисленным утвержде-
ниям знатоков искусства, в создании дворцово-парковых ансамблей 
Пензенской области участвовали крупнейшие зодчие России: 
И. Е. Старов, И. А. Львов, В. И. Баженов, Дж. Кваренги, являющие-
ся авторами многих выдающихся произведений архитектуры в Пе-
тербурге и Москве.  

В настоящее время в Пензенской области сохранилось немно-
го загородных усадеб. Их архитектура стала яркой страницей  
в истории области. Каждое творение заслуживает особого внимания. 
Вот неполный перечень усадебных комплексов, расположенных на 
территории Пензенской области: 

 усадьба Рихтер в селе Старая Потловка Колышлейского 
района; 
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 усадьба М. А. Устинова в селе Грабово Бессоновского  
района; 

 усадьба Бахметевых-Оболенских в городе Никольске; 
 усадьба Апалиха в одноименном селе Белинского района; 
 усадьба помещиков Кек в селе Нечаевка Мокшанского  

района; 
 усадьба Араповых в селе Проказна Бессоновского района; 
 усадьба В. Н. Воейкова в городе Каменке Каменского  

района; 
 усадьба В. Ф. Андронова в селе Черкасском Пачелмского 

района; 
 усадьба Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района; 
 усадьба Мещерское в селе Мещерском Сердобского района; 
 усадьба А. М. Устинова в селе Беково Бековского района; 
 усадьба Ф. И. Ладыженского в селе Завиваловка Каменского 

района и др. 
Все эти усадебные комплексы находятся в разной степени со-

хранности, но для туристского показа, как уже было сказано, ис-
пользуются только три усадьбы: в селе Лермонтово, в селе Радище-
во и в Белинском. На наш взгляд, в Пензенской области есть 
огромный потенциал для создания такого отдельного направления, 
как усадебный туризм. Для его реализации требуются не только по-
литические решения на уровне области и РФ, но и огромные инве-
стиции, так как многие усадебные комплексы на сегодняшний день 
представляют собой «графские развалины».  

Потенциал развития туризма в Пензенской области во многом 
определяется и религиозными объектами, составляющими огром-
ный ресурс для развития религиозного, в том числе паломническо-
го, туризма. На территории Пензенской области разработаны  
и реализуются туристские маршруты, включающие посещение сле-
дующих религиозных объектов:  

 Наровчатского Троице-Сканово женского монастыря в селе 
Сканово Наровчатского района;  

 Свято-Тихвинского Керенского мужского монастыря в Ва-
динске Вадинского района;  

 старейшего храма Пензенской епархии в селе Черкасское 
Колышлейского района;  
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 Михайло-Архангельского собора – самого крупного храма 
Пензенской области, расположенного в городе Сердобске;  

 Казанского Алексиево-Сергиевского мужского монастыря  
в селе Сазанье Сердобского района;  

 Троице-Сергиевского храма в селе Соловцовка Пензенского 
района;  

 кельи святого старца Иоанна Оленевского в селе Оленевка 
Пензенского района;  

 Казанского храма и святого источника в селе Большая Валя-
евка Пензенского района.  

В реальности объектов паломничества намного больше, и все 
они вызывают интерес у верующих людей. Помимо организованных 
групп, большая доля в религиозном туризме принадлежит самостоя-
тельным путешественникам, приезжающим в те или иные святые 
места и нуждающимся как минимум в размещении и питании. 

Большим недостатком в сфере туризма в Пензенской области 
является отсутствие маршрутов в рамках этнографического туризма, 
охватывающего культуру и историю основных народностей, засе-
ляющих территорию. Исследование сел области показали, что  
на местах собран уникальный исторический, культурный материал 
по этнографии территории. Этнографический потенциал проявляет-
ся в хранящихся и передаваемых от одного поколения другому обря-
дах, обычаях, песнях, танцах, кухне, легендах, домашней утвари и т.д.  

На наш взгляд, в Пензенской области, которая является мно-
гонациональной, поддерживающей дружеские отношения между 
разными народами, можно развивать этнографический туризм.  
Для этих целей можно предложить несколько вариантов: либо соз-
дание этнографического центра, где на одной территории будут 
представлены культуры разных народов Пензенской области, либо 
разработка этнографического маршрута по разным селам области  
с представлением этнографической культурной программы не-
скольких национальностей. Проанализировав имеющиеся возмож-
ности на местах, мы бы рекомендовали в качестве территориальной 
базы для создания такого маршрута выбрать Городищенский район, 
где ярко представлены три основные народности, населяющие Пен-
зенскую область: русские (село Канаевка), татары (село Верхняя 
Елюзань, село Нижняя Елюзань, село Средняя Елюзань) и мордва 
(село Дигилевка). Все три села можно увязать в единую нитку тури-
стского маршрута. Ценно то, что на местах уже собран богатый ма-
териал по этнографии, и проблема заключается в строительстве дво-
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ров, представляющих каждую из трех национальностей. Для полно-
ценного показа культуры того или иного народа, на наш взгляд, 
должны быть отстроены и обустроены отдельные помещения, в ко-
торых бы проводились экскурсии, мастер-классы, семинары и про-
чие мероприятия. Возможна организация гостевых домов для тех 
туристов, которые желают более глубоко «окунуться» в культуру 
какой-либо народности. Предлагается на конкурсной основе выде-
лить средства трем населенным пунктам области для обустройства 
этнографических домов и разработать полноценный туристский 
маршрут между ними. Софинансирование данного проекта со сто-
роны Правительства Пензенской области позволит привлечь заин-
тересованных инвесторов, а его реализация будет способствовать 
межнациональному сплочению населения территории.  

Наши исследования показали, что в Пензенской области есть 
потенциал для развития и других видов туризма. При этом для реа-
лизации всех возможных направлений необходим научный подход  
к формированию туристской дестинации.  

В настоящее время в Правительстве Пензенской области мно-
гое делается для поддержки и развития туризма, однако все прово-
димые мероприятия пока не позволили сформировать яркий турист-
ский образ территории. Финансовая поддержка туристской сферы, 
которая осуществляется со стороны власти, распыляется в разные 
стороны и не может кардинально повлиять на позитивные измене-
ния в области. Не выстроены приоритеты развития конкретных ви-
дов туризма и конкретных туристских объектов. По нашему мнению, 
это снижает заинтересованность инвесторов, которые не знают, в ка-
кие направления им лучше вкладываться, что окажется более пер-
спективным в сфере туризма нашей области через несколько лет.  

Что касается вклада местных предприятий турбизнеса, а имен-
но турфирм, в развитие внутреннего туризма Пензенской области, 
то для выявления особенностей их работы нами было проведено 
следующее исследование. На основе анализа вторичной информа-
ции (в интернет-источниках, профессиональных СМИ) была создана 
база данных из 118 турфирм города Пензы с их контактной инфор-
мацией (название, адрес, телефон, сайт). Перечень пензенских тури-
стских фирм представлен в прил. 2. С опорой на имеющиеся сведе-
ния о турфирмах было проведено первичное исследование, которое 
заключалось в посещении фирм и сборе (подтверждении) следую-
щей информации:  

 фирменное наименование;  
 контактная информация;  
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 организационно-правовая форма;  
 год основания; 
 информация о направлении деятельности – туроператор или 

турагент; 
 направления работы (массовые направления, специализация); 
 дополнительные услуги (бланк-центр, продажа железнодо-

рожных, авиабилетов и т.п.);  
 информация о персонале (штатная структура, образование 

персонала, заработная плата персонала) и прочая дополнительная 
информация. 

По результатам исследования можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Среди турфирм города Пензы присутствуют туроператоры, 
работающие на рынке внутреннего и международного въездного 
туризма (Пенза и область, Россия). Так, в Едином государственном 
реестре туроператоров зарегистрировано шесть туроператоров Пен-
зы, а именно: 

 ООО «Интурист» (внутренний туризм); 
 ООО «Просто Тур» (внутренний туризм);  
 ООО «Мегалинк» (внутренний и международный въездной 

туризм);  
 ООО «Академ Травел» (внутренний и международный 

въездной туризм);  
 ООО «Альтаир» (внутренний туризм); 
 ООО «Каникулы» (внутренний туризм).  
Все остальные туристские фирмы являются турагентствами, 

среди которых 73 фирмы зарегистрированы в Генеральном реестре 
турагентств. 

2. Среди турагентств Пензы присутствует семь сетевых 
агентств («Блю-Скай», «Роза ветров», «Мастер отдыха», «Сеть мага-
зинов горящих путевок», «Горячие туры», «Планета тур», «1001 тур»)  
и два уполномоченных агентства: «Натали Турс» и «Музенидис  
Трэвел». 

3. Из 118 фирм, выявленных в результате вторичного исследо-
вания, 16 турагентств (13,5 %) по факту не существует. Таким обра-
зом, всего в городе на момент проведения исследования было выяв-
лено 102 турфирмы. Кроме того, исследование было затруднено 
тем, что некоторые из агентств открывают офис по просьбе клиен-
тов, некоторые работают в течение одного сезона, остальные же 
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просто работают не в соответствии с указанным режимом работы 
или находятся по другим адресам.  

Таким образом, представленная на пензенских интернет-
сайтах информация не всегда ответствует действительности. Фир-
мы, прекращающие свою деятельность, перестают интересоваться 
сведениями интернет-сайтов, которые, в свою очередь, также не от-
слеживают достоверность и актуальность размещенной инфор-
мации. 

4. На рынке турфирм Пензы преобладают фирмы с организа-
ционно-правовой формой ООО  общество с ограниченной ответст-
венностью (64 фирмы, 63 %). 

5. В своем большинстве офисы турфирм Пензы расположены  
в центральной части города (ул. Московская, Володарского, Кирова, 
М. Горького, Бакунина, Пушкина). Многие турфирмы располагают-
ся в одних и тех же офисных или торговых центрах, в соседних зда-
ниях и даже в соседних офисах (например, в офисном центре «Гер-
мес» по адресу ул. Московская, 29 представлено шесть офисов 
туристских агентств). Тем не менее агентства пытаются выдержи-
вать высокую конкуренцию за счет постоянных клиентов. Также 
можно отметить, что все больше офисов открывается в отдаленных 
районах города – Арбеково, ГПЗ, Терновский микрорайон, что по-
зволяет говорить о развитии сферы услуг, в том числе и туристских.  

6. Собственный интернет-сайт разработан у 24 агентств,  
у 90 % агентств имеются страницы в социальных сетях. 

7. Турфирмы в своем большинстве не имеют четкой специали-
зации. В предлагаемом ассортименте туров, как правило, представле-
ны массовые пляжные направления, групповые и индивидуальные 
экскурсионные туры, горнолыжные курорты. Среди нестандартных 
предложений турфирм – студенческие программы «Work and 
Travel», организация деловых поездок, паломнические туры по Пен-
зенской области и России, туры в рассрочку. 

8. Что касается предложения туров в рамках внутреннего  
туризма – по Пензе и области, а также соседним туристическим 
центрам, то здесь можно отметить, что оно представлено схожими 
туристическими маршрутами, представленными в прил. 3. Анализи-
руя представленные маршруты, можно сделать вывод, что они раз-
рабатываются не только туроператорами, но и турагентствами (речь 
идет об экскурсиях, а не турах). Часть из них является давно из-
вестными как среди пензенских туристов, так и среди приезжающих 
в наш город гостей. Однако положительной тенденцией является 
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стремление турфирм города разрабатывать новые продукты в рам-
ках промышленного туризма, комбинированных туров и др. И хотя 
пензенские турфирмы пока предлагают однообразный турпродукт в 
рамках выездного туризма, можно предположить, что в перспективе 
будет появляться все больше новых турпродуктов в рамках внут-
реннего туризма. 

9. Среди дополнительных услуг турфирм лидируют следующие: 
 реализация железнодорожных и авиабилетов;  
 продажа туристских SIM-карт; 
 организация трансферов до аэропортов Москвы; 
 выезд менеджера на дом. 
10. Что касается персонала турфирм, то здесь можно отметить 

следующее. Максимальное число менеджеров одной фирмы – три 
человека. Образование менеджеров чаще всего высшее экономиче-
ское или высшее педагогическое. Профессионально подготовленные 
менеджеры с высшим профильным образованием встречаются 
крайне редко. Многие руководители туристских фирм не только не 
имеют профильного образования, но и не обладают информацией  
о существовании в городе Пензе высшего учебного заведения, вы-
пускающего специалистов в области туризма и сервиса на базе Пен-
зенского государственного университета. Заработная плата менед-
жеров турфирм, как правило, состоит из фиксированного оклада  
и премиальной части – процента продаж. Исследование показало, 
что средний оклад менеджера Пензы не превышает 10 000 руб., 
премиальная часть – не более 1 % от стоимости проданного тура. 

11. Что касается визуальной символики турфирм, то здесь 
можно отметить следующее. Специально разработанный фирмен-
ный логотип, отличающий одну фирму от другой, представлен да-
леко не у всех фирм города Пензы. Имеющиеся же логотипы, как 
правило, включают изображение типичных атрибутов пляжного от-
дыха – пальма, солнце, море. Также наиболее часто встречающимся 
элементом логотипа является глобус. В названии турфирм Пензы 
чаще преобладают словосочетания со словами «тревэл» («Chili 
Travel», «Академ Тревэл», «Вояж Тревэл», «Глобал Тревэл», «Тре-
вэл Сити», «Тревэл Тур») и «тур» («Тур Сервис», «Орбита Тур», 
«Планета Тур», «YOU TOUR», «Лана Тур», «Профи Тур», «Дили-
жанс Тур», «Зефир Тур», «Бискай Тур», «Лайм Тур» и т.д.). Многие 
владельцы туристских компаний Пензы прибегают к использова-
нию более оригинальных названий, например «Скатертью дорога», 
«Гуси-лебеди» и др.;  
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12. В целом можно отметить, что на одну турфирму города 
Пензы (из 102) приходится 4859 жителей города (согласно данным 
Федеральной службы государственной статистики за 2012 г.).  
И можно с уверенностью утверждать, что в ближайшее время число 
турфирм будет увеличиваться в связи с ростом потока туристов. 
Однако при этом рынок не является высококонкурентным, так как 
турфирмы, как уже отмечалось, не имеют четкой специализации, 
рекламируют турпродукты, а не себя как компанию и, находясь да-
же в одном торговом или офисном центре, зарабатывают стабиль-
ную прибыль. 

Можно отметить, что туристский рынок в стране растет, по-
стоянно увеличивается туристский поток, а также число турфирм. 
Причем основная часть турфирм провинциальных российских горо-
дов представлена турагентствами, которые друг от друга мало чем 
отличаются, но пока функционируют на рынке и получают доста-
точную прибыль. Большинство туроператоров, присутствующих на 
российском рынке, практически не выполняют свою основную 
функцию – не создают инновационных турпродуктов, которые если 
и присутствуют, то на рынке выездного туризма. Последнее обстоя-
тельство серьезно сдерживает развитие туризма внутреннего.  

Тем не менее в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федерации на 20112018 гг.» [8] разработ-
ка инновационных турпродуктов актуальна, так же как и их апроба-
ция. Во времена СССР эта задача возлагалась на экскурсионные 
бюро, основными функциями которых были: 

 подбор, расстановка и воспитание руководящих туристских 
кадров, инструкторов, экскурсоводов, обслуживающего персонала 
туристско-экскурсионных хозяйств; 

 повышение квалификации сотрудников данной сферы; 
 разработка уникальных туристских маршрутов. Например, 

транссоюзный железнодорожный круиз: Владивосток – города Си-
бири – Москва – Ленинград – Рига – Таллин – Вильнюс – Киев – 
Крым – Кавказ – через Каспийское море (паромом) – столицы рес-
публик Средней Азии – Владивосток (путешествие длится 30 дней); 

 апробация и методическое сопровождение турпродукта. 
С распадом СССР экскурсионные бюро постепенно прекрати-

ли свое существование. Созданием турпродуктов в настоящее время 
занимаются туроператоры, но осуществляется это в основном на 
основе старого материала, уже проработанных маршрутов и идей. 
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Инноваций практически нет. Оставшиеся функции экскурсионных 
бюро в полном объеме никто не выполняет. 

Наши исследования также показали недостаточный вклад ме-
стных турфирм в развитие внутреннего туризма Пензенской облас-
ти. Если в товарном портфеле отдельных компаний и имеется пред-
ложение по внутреннему туризму, то оно основывается на 
разработанных еще в советское время экскурсионных маршрутах. 
Несмотря на то, что на пензенском туристском рынке функциони-
рует шесть туроператоров, реальной разработкой новых маршрутов 
занимается только один из них. Реализация туристских путевок по 
внутренним маршрутам большинством туристских фирм города не 
рассматривается как экономически выгодное направление. Более 
того, продажа и организация туров и экскурсий по Пензенской об-
ласти требует больше трудозатрат, времени, организационных ре-
сурсов. Дополнительных стимулов для таких продаж у туристских 
фирм нет, поэтому они используют для получения прибыли более 
легкий и проверенный путь – продажа путевок за рубеж, т.е. рабо-
тают на рынке выездного туризма. 

Важной проблемой, тормозящей развитие туризма в регионе, 
является отсутствие на местах специально подготовленных в облас-
ти туризма кадров. Это касается как администраций районов, так  
и предпринимательских структур. В основном туризм в районных 
администрациях курирует отдел по культуре, молодежной политике 
и спорту. Туристское направление для данных структур является 
новым, малоизученным и поэтому не приоритетным. Даже в рай-
онах, которые серьезно относятся к сфере туризма, нет подготов-
ленных специалистов.  

По всей области только в Лунинском районе изыскали воз-
можность для выделения штатной единицы специалиста по туриз-
му, да и та просуществовала недолго. Во всех других районах ту-
ризмом управляют больше на интуитивном, чем профессиональном 
уровне. Учитывая данное обстоятельство, предлагается организо-
вать обучающие семинары для административных работников  
и предпринимателей, занимающихся туризмом в районах, и назна-
чить кураторов-специалистов по районам. 

На рынке существует потребность в высококвалифицирован-
ном персонале начиная от руководящих сотрудников (администра-
торы гостиниц, ресторанов, управляющие турфирм) и заканчивая 
клиентскими менеджерами. Однако, несмотря на то что в России  
в настоящее время функционирует большое количество вузов по 
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подготовке профессиональных кадров для индустрии туризма, это 
не в полной мере отвечает современным запросам рынка. Не хватает 
центров, которые могли бы заниматься подготовкой, переподготов-
кой и подбором кадров для предприятий индустрии туризма. 

Таким образом, основными проблемами развития туризма  
в Пензенской области, являются: 

 недостаточно развитая туристская инфраструктура; 
 слабая конкурентоспособность туристского продукта в Пен-

зенской области; 
 незначительный объем притока инвестиций в сферу туризма; 
 невысокое качество обслуживания туристов; 
 недостаточно эффективно обеспечение правовой, организа-

ционной, экономической и информационной среды для развития ту-
ристских связей в Пензенской области, слабое развитие внутрире-
гионального и межрегионального взаимодействия в сфере туризма. 
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Г л а в а  2  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

ТУРИСТСКИХ ЗОН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Общая характеристика результатов  
исследования 

Полевые исследования инвестиционных возможностей Пензен-
ской области в сфере туризма проводились в период с 26.05.2011  
по 22.08.2011. По результатам исследований были описаны объекты 
Пензенской области, которые могли бы вызвать интерес у потенци-
альных туристов, определены инвестиционные площадки и разрабо-
таны предложения по их использованию в туризме. 

С целью разграничения полномочий по формированию, управ-
лению и использованию туристского потенциала были выделены 
пять туристских зон, объединяющих по территориальному признаку 
районы Пензенской области. Схематичное деление Пензенской об-
ласти на туристские зоны представлено на рис. 3. 

  

 
Рис. 3. Туристские зоны Пензенской области 
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Выделение пяти отдельных территорий обусловлено не только 
географическим местоположением, но также и возможностью раз-
работки новых совместных туристских маршрутов, территориальной 
интеграции с целью более полного удовлетворения потребностей 
потенциальных и существующих туристов с созданием полного 
комплекса услуг в рамках отдельных туристских продуктов. Тури-
стский потенциал зон не однороден и не равнозначен. Где-то прева-
лируют туристские достопримечательности, но отсутствует инфра-
структура, в других туристских зонах хорошо развита туристская 
инфраструктура, но мало готовых объектов показа. Неравномер-
ность развития туризма в области затрудняет формирование полно-
ценных туристских маршрутов.  

Наиболее развитыми в туристском плане являются Пензен-
ский, Кузнецкий, Белинский и Наровчатский районы, что обуслов-
лено в основном исторически сложившимися туристскими потока-
ми, сформированными еще в советское время. Однако есть районы, 
которые не получили в наследие историко-культурные объекты  
на своих территориях, но тем не менее активно развивают туризм  
в своих муниципальных образованиях (Лунинский, Земетчинский, 
Тамалинский районы).  

Инфраструктура туризма (средства размещения, питания и др.) 
в области, как правило, развивается независимо от туристского 
предложения, что не позволяет сформировать полноценные турист-
ские продукты. Решению данной проблемы может способствовать 
создание туристских зон, позволяющих обогатить туристское пред-
ложение за счет интеграции ресурсов нескольких районов. Такая 
ситуация еще раз подчеркивает необходимость консолидировать 
усилия разных районов области на туристское развитие территорий.  
Для этого должна быть четкая концепция развития индустрии ту-
ризма, которая комплексно охватывала бы весь туристский потен-
циал и направляла его использование на формирование единого ту-
ристского имиджа Пензенской области. 

В ходе проведения маркетинговых исследований нами были 
предложены следующие инвестиционные площадки в разрезе тури-
стских зон: 

1. Центральная туристская зона: 
 усадьба Устиновых в селе Грабово; 
 территория прудов в селе Кологреевка; 
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 усадьба Воейкова в городе Каменке; 
 Завиваловская усадьба (усадьба Ладыженского) в селе Зави-

валовка; 
 усадьба Рихтер в селе Старая Потловка; 
 усадьба Свиридова в селе Чеботаевка; 
 Золотаревское городище. 

2. Восточная туристская зона: 
 территория пруда Пестровский в селе Пестровка; 
 территория пруда на реке Аряш в селе Аряш; 
 территория пруда в селе Сосновка; 
 пансионат «Нижне-Липовский» в селе Нижняя Липовка; 
 площадка под строительство гостиницы в городе Никольске; 
 площадка под строительство парк-отеля в Никольском  

районе. 

3. Южная туристская зона: 
 усадьба Голицыных в селе Зубрилово; 
 бывший молодежный оздоровительный лагерь (МОЛ) «Зар-

ница» в селе Варварино; 
 усадьба Куракиных в селе Куракино; 
 территория пруда Отрядский в селе Малая Сердоба; 
 территория пруда Дорожный в селе Козловка; 
 территория озера (болота) Лосёво в селе Китунькино. 

4. Западная туристская зона: 
 усадьба графа Шереметьева в селе Поим; 
 гостевые дома в селе Ершово; 
 усадьба Охотникова в селе Черкасское; 
 территория озера Лебединое в селе Лебедянка. 

5. Северная туристская зона: 
 Вадинское водохранилище около Вадинска; 
 горнолыжный туристский комплекс «Ивушка» в селе Ива. 
Более подробная информация о данных инвестиционных пло-

щадках представлена в прил. 4. 
Рассмотрим более подробно туристский потенциал и инвести-

ционные возможности каждой туристской зоны. 
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2.2. Центральная туристская зона  
Пензенской области 

2.2.1. Общая характеристика  
центральной туристской зоны Пензенской области 

В результате исследований была сформирована центральная 
туристская зона, включающая семь районов Пензенской области:  

 Пензенский; 
 Бессоновский; 
 Городищенский;  
 Каменский;  
 Колышлейский;  
 Мокшанский; 
 Шемышейский. 
Расположение в центральной части области (рис. 4) делает 

центральную туристскую зону как полноценным туристским про-
странством, так и транзитной территорией для многих туристских 
маршрутов по Пензенской области. Выгодное расположение позво-
ляет использовать объекты данной зоны как элементы полноценно-
го маршрута: организация питания и размещения на маршруте, до-
полнение маршрутов новыми экскурсионными и развлекательными 
программами. 

 

 
Рис. 4. Географическое расположение центральной туристской зоны 

Пензенской области 
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В центральной туристской зоне функционируют организации 
сферы туризма, как имеющие свою продолжительную историю  
и снискавшие доверие потребителей (санатории «Березовая роща», 
«Хопровские зори», «Нива»), так и новые туристские предприятия, 
только открывшиеся или открывающиеся, но имеющие высокий ре-
сурсный потенциал (музей живой воды «Кувака», Золотаревское го-
родище, базы отдыха «Белая гора» и «Армиевский пруд»). 

В центральной туристской зоне находится несколько усадеб, 
судьба которых вызывает определенное опасение по разным причи-
нам: отсутствие собственника; использование не по целевому на-
значению; пренебрежительное отношение нового собственника  
к имуществу; правовое неурегулирование прав собственности и др.  
К числу таких усадеб относятся: усадьбы Устиновых в селе Грабо-
во, Араповых в селе Проказна, Бицкого в селе Степановка, Шахов-
ских в селе Вазерки (Бессоновский район); усадьбы Воейкова в Ка-
менке и Ладыженского в селе Завиваловка (Каменский район); 
усадьбы Рихтер в селе Потловка и Свиридовых в селе Чеботаевка 
(Колышлейский район). Правовая непроработка вопроса собствен-
ности тормозит восстановление и развитие таких объектов, как Зо-
лотаревское городище, усадьба Воейкова. 

Наиболее перспективными для развития туризма в централь-
ной туристской зоне Пензенской области являются: 

 Золотаревское городище – Пензенский район; 
 санаторий «Березовая роща»  Пензенский район; 
 санаторий «Нива»  Пензенский район; 
 санаторий «Хопровские зори» – Колышлейский район; 
 музей живой воды «Кувака»  Каменский район; 
 база отдыха «Белая гора»  Каменский район; 
 Армиевский пруд – Шемышейский район; 
 гостиничный комплекс «Чистые пруды»  Мокшанский район; 
 мастерская В. Кучер – Бессоновский район. 
При этом все другие объекты, отраженные в работе, имеют 

также большой потенциал для развития туризма и требуют своего 
развития с учетом обозначенных предложений. 

В качестве инвестиционных площадок выступают: 
 усадьба Устиновых в селе Грабово (Бессоновский район); 
 пруды в селе Кологреевке (Городищенский район); 
 усадьба Воейкова (Каменский район); 
 усадьба Ф. И. Ладыженского в селе Завиваловка (Каменский 

район); 
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 усадьба Рихтер в селе Ст. Потловка (Колышлейский район); 
 усадьба Свиридова в селе Чеботаевка (Колышлейский район); 
 Золотаревское городище (Пензенский район). 
Более подробная информация о данных инвестиционных пло-

щадках представлена в прил. 4. 

2.2.2. Результаты анализа туристского потенциала  
районов, образующих центральную туристскую зону  

Пензенской области 

ПЕНЗЕНСКИЙ РАЙОН 

Пензенский район занимает центральное место как в цен-
тральной туристской зоне, так и во всей Пензенской области. Его 
выгодное местоположение определяет дополнительные возможно-
сти как для развития туризма в нем самом, так и для путешествий 
его жителей в другие районы области. Пензенский район граничит  
с Городищенским, Малосердобинским, Колышлейским, Каменским, 
Мокшанским и Бессоновским районами. Это самый большой  
по площади район Пензенской области. Он характеризуется разно-
образием природных ресурсов, ландшафтов, животного мира. Ос-
новная часть маршрутов в регионе начинается именно в Пензенском 
районе.  

На территории этого района находятся многие функциони-
рующие уже не одно десятилетие рекреационные объекты, такие 
как санаторий «Березовая роща», детский санаторий «Нива». В то 
же время в районе находятся на стадии выхода на туристский рынок 
и начальной стадии роста новые предприятия, работающие в сфере 
туризма:  

 Золотаревское городище;  
 конно-туристский комплекс (КТК) «Лукоморье».  
Есть в районе перспективы для активного развития религиоз-

ного туризма. Это храмовый комплекс в селе Б. Валяевка и Солов-
цовка. 

К сожалению, непростительно медленными темпами проходит 
развитие такого значимого в историческом и культурном плане объ-
екта, как Золотаревское городище (рис. 5). Ценность городища, при-
знанная учеными, историками, археологами, не только для Пензен-
ской области, но и для России в целом ставит его в один ряд  
с такими жемчужинами российской истории, как Куликово поле  
и Аркаим (укрепленные поселения начала бронзовой эпохи).  
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Рис. 5. Золотаревское городище 
 
Однако в отличие от названных территорий Золотаревское го-

родище остается только местом и не обустраивается в туристских 
целях. Объективными причинами отсутствия интереса к городищу 
со стороны инвесторов является неразрешенный вопрос о собствен-
ности на земли данной территории. В силу того, что земля под го-
родищем имеет статус земли федерального значения, какая-либо 
работа по преобразованию этой территорий на сегодняшний день 
невозможна. Следует отметить, что в последнее время Золотарев-
ской и Леонидовской сельскими администрациями начат сбор до-
кументов по переводу их в категорию поселенческих земель, что 
даст право на открытие юридического лица, способного проводить 
дальнейшие работы по обустройству данной территории. Для при-
дания территории статуса культурно-археологического заповедника 
федерального значения Министерству культуры и архива Пензен-
ской области необходимо подготовить соответствующий пакет до-
кументов, представить его Законодательному собранию на утвер-
ждение и передать в Государственную думу РФ. 

Таким образом, существует два пути развития Золотаревского 
городища – покупка территории частным инвестором и последую-
щее развитие по его усмотрению либо перевод территории Золота-
ревского городища в статус историко-культурного заповедника  
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и осуществление целевого бюджетного финансирования мероприя-
тий по его продвижению. Любой из вариантов требует серьезной 
проработки на уровне Правительства Пензенской области и реше-
ния этого назревшего вопроса. 

Как один из вариантов развития Золотаревского городища мы 
видим включение его в рекреационный парк, занимающий террито-
рию Ахунского лесничества, прилегающего к Золотаревскому горо-
дищу. Реализация подобного проекта позволит создать для Пензы 
полноценную зону отдыха горожан и будет способствовать разви-
тию памятника истории. На базе объединенной рекреационной  
зоны, на наш взгляд, должен быть создан мощный научно-иссле-
довательский, образовательный и культурно-просветительный ком-
плекс, ведущий активную музейную и просветительскую работу  
в контексте диалога культур прошлого и настоящего. Изучая опыт 
тысячелетий  взаимодействия человека и природы, создания соци-
альных систем, жизни народов, человечество сможет найти верные 
пути по строительству своего будущего.  

Гармоничное развитие Золотаревского городища мы видим  
в сохранении археологического памятника, на территории которого 
в настоящее время продолжаются раскопки и обустройство турист-
ской территории, оборудованной всеми необходимыми элементами 
инфраструктуры (дорога, парковка, размещение, питание, развлече-
ние и др.). На территории возможно развитие событийного туризма 
(проведение фестивалей, праздников), а также различных видов эко-
логического туризма:  

 научного туризма – туристы будут участвовать в исследова-
тельских экспедициях на раскопках;  

 приключенческого туризма, для развития которого можно 
разработать конные маршруты по лесной территории с привлечени-
ем специалистов из конно-туристического комплекса «Лукоморье».  

Возможно развитие рекреационного туризма, для чего необхо-
дима проработка концепции рекреационного парка, соединяющего 
территории Ахунского леса и Золотаревского городища. В качестве 
консультантов любого из рассматриваемых проектов на территории 
Золотаревского городища необходимо привлекать ученых и специа-
листов, в первую очередь человека, посвятившего исследованию 
данной местности более 10 лет, – Г. Н. Белорыбкина.  Рекомендуем 
также Министерству культуры и архива Пензенской области начать 
сбор пакета документов для предоставления его в Государствен-
ную думу РФ для признания Золотаревского городища историко-
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культурным заповедником федерального значения либо рассмотреть 
вопрос о присвоении территории статуса памятника областного зна-
чения.  

Территориально близко к Золотаревскому городищу располо-
жен конно-туристический комплекс «Лукоморье» (рис. 6), находя-
щийся на начальной стадии своего развития. 

 

 
Рис. 6. Конно-туристический комплекс «Лукоморье» 

 
Комплекс включает конюшню, две лавады (место для выгула 

лошадей), два гостевых домика (один находится в завершающей 
стадии строительства и откроется в ближайшее время), баню.  
«Лукоморье» предлагает туристам несколько маршрутов по окрест-
ности, в том числе на Золотаревское городище и к Сурскому водо-
хранилищу. Конно-туристический комплекс предлагает дополни-
тельные услуги по организации и проведению конных прогулок 
посетителям Золотаревского городища, а также по обучению верхо-
вой езде на своей территории. 

Интересными для развития религиозного туризма в Пензен-
ском районе нам видятся два объекта – это храмовый комплекс  
в селе Б. Валяевка и село Соловцовка.  

В селе Б. Валяевка на сегодняшний день восстановлен Казан-
ский храм, украшением которого является великолепный керамиче-
ский иконостас (рис. 7). В 2012 г. проведены реставрационные  
работы храма во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источ-
ник», в планах  восстановление колокольни, обустройство святого 
родника, создание паломнического центра. Учитывая масштабы 
строительных и реставрационных работ, можно сказать, что в неда-
леком будущем храмовый комплекс в селе Б. Валяевка станет одним 
из центральных паломнических мест Пензенской области.  
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Рис. 7. Казанский храм в Б. Валяевке 
 
Одним из самых посещаемых в Пензенской епархии мест яв-

ляется село Соловцовка Пензенского района, связанное с Иоанном 
Оленевским. В селе Оленевка сохранилась и принимает паломников 
келья святого старца. В Троице-Сергиевском храме Соловцовки 
(рис. 8) хранятся мощи Иоанна Оленевского.  

 

 
Рис. 8. Храм Сергея Радонежского и Святой источник  

Великомученицы Параскевы в Соловцовке 
 
При Сергиевском храме села Соловцовка имеется гостиница 

на 30 мест, позволяющая паломникам остаться здесь на ночь. Трои-
це-Сергиевский храм в Соловцовке принимает как экскурсионные 
группы, так и неорганизованных туристов. Неподалеку от храма 
имеется обустроенный родник святой Параскевы (см. рис. 8). 

В 30 км от Пензы на берегу Сурского водохранилища распо-
ложен известный во всей области и за ее пределами санаторий «Бе-
резовая роща», готовый принять до 400 человек отдыхающих. Глав-
ной проблемой санатория на сегодняшний день является ярко 



 34

выраженная сезонность. Если в летнее время санаторий имеет 100 % 
загрузку, то в зимнее – менее 50 %. В среднем годовая наполняе-
мость санатория за 2010 г. составила 214 койко-мест. В санатории 
функционирует отдел реализации путевок, ведущий работу по по-
иску клиентов, однако внутренних ресурсов для активной реклам-
ной деятельности и налаживания эффективных коммуникаций не 
достаточно.  

Учитывая, что санаторий имеет положительный опыт приема 
гостей из других регионов, необходимо налаживать партнерские 
связи и осуществлять массированную рекламу на внешнем про-
странстве. Рекомендуем включать санаторий «Березовая роща»  
в состав участников пензенской делегации на международных  
и российских туристских выставках, в первую очередь – это еже-
годные выставки «Inturmarket» и «MITT», проходящие в Москве. 
Для участия в выставках у санатория есть красочные рекламные ма-
териалы, каталоги предложений. Значительно ограничивается дея-
тельность санатория его собственником – объединением «Пенза-
профкурорт», определяющим ценовую политику и стратегию его 
развития. 

Еще одним лечебно-оздоровительным учреждением Пензен-
ского района, работающим в сфере детского оздоровления, является 
санаторий «Нива», принадлежащий ОАО «Сельская здравница». 
Эффективная работа предприятия позволяет круглогодично прини-
мать детей со всей Пензенской области. При этом загрузка санато-
рия в течение всего года составляет 100 %. Основной проблемой 
детского санатория является укомплектовка медицинскими кадрами 
с высшим образованием. При удобном графике работы (сутки через 
трое) и достойной заработной плате врачи неохотно едут работать  
в сельскую местность. Учитывая превышение спроса над предложе-
нием, руководство санатория рассматривает вопрос о необходимо-
сти строительства нового корпуса, но финансовые возможности 
предприятия не позволяют на сегодняшний день осуществить эти 
планы. Требует ремонта и последний участок дороги, ведущий к са-
наторию, – порядка 1,5 км. 

Учитывая природное разнообразие Пензенского района, пред-
лагаем рассмотреть вопрос об открытии на его территории новых 
пешеходных, велосипедных и конных маршрутов, которые, на наш 
взгляд, могут проходить в зоне Сурского водохранилища. В Пензе  
и области существует много школ и клубов, пропагандирующих 
спортивный туризм, однако централизованной базы для подготовки 
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к соревнованиям и их проведения на сегодняшний день в области 
нет. Учитывая, что Пензенский район является территориально наи-
более приближенным к Пензе, рекомендуем рассмотреть вопрос по 
поиску и предложению инвестиционной площадки для спортивного 
туризма. 

БЕССОНОВСКИЙ РАЙОН 

Бессоновский район расположен севернее города Пензы, в са-
мом центре Пензенской области, граничит с Мокшанским, Лунин-
ским и Городищенским районами. Близость к Пензе и расположение 
почти в центре нашей области делают его удобным как для фраг-
ментарного туристского показа, так и для комплексного осмотра 
районных достопримечательностей. Удобным является расположе-
ние большинства туристских объектов близ основной трассы, веду-
щей на север области.  

На территории района проложены два туристских маршру-
та (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Схема туристских маршрутов  
Бессоновского района 
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1. Маршрут № 1 «Село Бессоновка – село Проказна», включающий: 
 мемориал Памяти (село Бессоновка); 
 районный краеведческий музей (село Бессоновка); 
 усадьбу помещика Устинова (село Грабово); 
 имение князей Шаховских (село Вазерки); 
 храм Рождества Христова (село Пыркино); 
 родник Святой Параскевы (село Проказна); 
 усадьбу помещиков Араповых (село Проказна). 
2. Маршрут № 2 «Село Бессоновка – село Степановка», вклю-

чающий: 
 мемориал Памяти (село Бессоновка); 
 ферму по выращиванию страусов «Сурский страус» (село 

Сосновка); 
 экологическую зону «Лопуховский заповедник»;  
 мастерскую по изготовлению валенок (село Чемодановка); 
 музей им. А. М. Кижеватова (село Кижеватово); 
 церковь во имя Иконы Казанской Божией Матери (село Тро-

фимовка); 
 Захаров колодец (село Степановка); 
 Лошоковское селище (село Степановка); 
 курганную группу Мар (село Степановка); 
 Садовское городище (село Степановка); 
 ручей Мадаевка (село Степановка); 
 музей истории (село Степановка); 
 курганную группу «Срубная культура» (село Степановка); 
 дом-усадьбу Бицкого (село Степановка). 
В ходе полевых исследований нам не удалось ознакомиться со 

всеми объектами, включенными в маршруты, но даже частичное 
знакомство дает возможность говорить о высоком туристском по-
тенциале Бессоновского района.  

Однако, на наш взгляд, некоторые объекты, включенные  
в маршруты, находятся в состоянии, непригодном для туристского 
показа. В частности, усадьба Шаховских (рис. 10) в селе Вазерки Бес-
соновского района находится в собственности ТД «Элком», и собст-
венник не поддерживает его в надлежащем состоянии. Дома заколо-
чены, парковая зона заросла, не очищаются пруды. Несмотря на 
такое состояние объекта, в Вазерках бережно собирается и хранится 
исторический материал как о самом селе, так и об усадьбе. В качестве 
экскурсовода может выступать директор местного музея, историк Ла-
риса Александровна Кубрина. Требуется уточнение принадлежности 
данного объекта и намерений собственника относительно усадьбы. 
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Рис. 10. Усадьба Шаховских в селе Вазерки 
 

Дом в усадьбе помещиков Араповых (рис. 11), находящейся  
в селе Проказна, используется в настоящее время под начальную 
школу (первый этаж здания), что также затрудняет его показ экс-
курсантам в учебное время. Кроме того, в здании не осталось экс-
понатов, а второй и третий этажи не предназначены для показа. 
Прилегающая к зданию территория убирается и облагораживается 
силами школьников, однако парковая зона и пруды заросли и не 
подлежат осмотру из-за труднодоступности.  

 

 
 

Рис. 11. Усадьба Араповых и колокольня Архангельской церкви  
в селе Проказна 

 

Проезд к источнику св. Параскевы затруднен из-за неудовле-
творительного состояния дороги. 

При всех перечисленных недостатках в маршруте № 1 присут-
ствует несколько весьма привлекательных объектов. В частности, 
наиболее презентабельным для показа туристам выглядит усадьба 
Устиновых в селе Грабово. Усадьба расположена в северной воз-
вышенной части села. Главный дом был построен на склоне, заня-
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том парком, тянувшимся до реки Суры. С запада к дому примыкал 
хозяйственный двор, а северную часть территории занимал фрукто-
вый сад. К настоящему времени сохранился главный дом с остатка-
ми парка (рис. 12). Двухэтажное здание сгруппировано из разных  
по высоте строений вокруг монументальной центральной части.  
К востоку от дома закладывался парк в виде террас на северо-
восточном склоне. Центром композиции является пруд. На террито-
рии парка сохранились посадки декоративного кустарника и не-
сколько 150-летних лип. Дворец отреставрирован в 2000 г. за счет 
средств Пенсионного фонда, часть парка перед главным домом при-
ведена в порядок, но перепланирована. Ныне на территории усадь-
бы располагается психоневрологический интернат (ПНИ).  

 

 

Рис. 12. Усадьба Устиновых в Грабово 
 

Во дворце Устиновых размещены административные структу-
ры интерната, комнаты психологической разгрузки, зал для про-
смотра культурных программ. Вся территория вокруг дворца окру-
жена вновь построенными корпусами для душевнобольных людей, 
которые имеют свободный доступ по всей территории ПНИ. Однако 
нам представляется, что судьба усадьбы не определена. Лучший по 
архитектурной композиции дворец Пензенской области практически 
исключен из туристского показа из-за условий его расположения. 
Дворцовые интерьеры, двусветный зал с хорами, многочисленные 
гостиные для приемов и усадебных праздников стоят невостребо-
ванными. При этом усадьба Устиновых включена в перечень памят-
ников истории и культуры Пензенской области, передаваемых в го-
сударственную собственность Пензенской области по решению 
Законодательного собрания от 15 июня 1995 г. № 180-9. Собствен-
ником дворца и прилегающей к нему территории является Госком-
имущество Пензенской области. Интенсивность застройки террито-
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рии усадьбы для нужд психоневрологического интерната делает за-
труднительным территориальное отделение дворца от всей осталь-
ной части ПНИ, однако нам видится возможной реализация вариан-
тов зонирования восточной стороны усадьбы. Предлагаем создать 
комиссию по рассмотрению вариантов территориального отделения 
дворца и обустройства парковой зоны и пруда, находящихся за тер-
риторией ПНИ. При положительном решении данного вопроса в 
будущем возможно использовать данную усадьбу как для экскурси-
онного показа, так и для проведения актов регистрации брака, балов 
в стиле XIX в., выставок, камерных концертов, литературных чте-
ний и других мероприятий.  

Из объектов маршрута № 2, представляемого Бессоновским 
районом для туристского показа, интересным, на наш взгляд, будет 
посещение экскурсантами фермы по выращиванию страусов. По-
скольку полевые исследования данного места нашей группой не 
проводились, то мы не можем сказать о степени готовности данного 
объекта к приему туристов.  

Наибольшее количество объектов по маршруту № 2 предлага-
ет село Степановка. Удобный подъезд к селу по хорошей трассе, 
разнообразие туристских объектов, сконцентрированных в одном 
месте, и наличие высокопрофессиональных кадров, которые могли 
бы интересно представить объекты, делает этот населенный пункт 
привлекательным для туристов. Однако отдельные объекты показа 
села Степановка имеют ряд ограничений. В частности, дом-музей 
Зинаиды Зоричевой (рис. 13) богат интересными экспонатами, кото-
рые хранительница музея могла бы привлекательно представить, 
однако маленькая комната хозяйки не позволит одновременно при-
нимать больше четырех-пяти человек.  

 

 
Рис. 13. Дом-музей Зинаиды Зоричевой в Степановке 
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Усадьба Бицкого, расположенная в Степановке, имеет удоб-
ные подъездные пути, место для парковки, огороженную террито-
рию, однако, по нашим данным, находится в собственности А. Ус-
манова, которым не используется по назначению, строения 
заколочены, выбиты стекла, начала разрушаться кровля. При этом 
данная усадьба, как и усадьба Араповых, включена в перечень па-
мятников истории и культуры Пензенской области. Следовательно, 
требуется разбирательство, на каких основаниях она перешла в ча-
стные руки и так небрежно содержится. Требует уточнения инфор-
мация, прошедшая в Интернет, о проведенном тендере на оказание 
услуг по проведению экологической экспедиции учащихся для изуче-
ния природы родного края, очистки и обустройства парка «Дворян-
ская усадьба Бицкого» в селе Степановка Бессоновского района Пен-
зенской области (http://www.tender-penza.penz.ru/g893099.html): кто 
этот тендер выиграл и какой объем работ предстоит выполнить по 
нему. По причине недоступности осмотр здания изнутри нами про-
изведен не был, поэтому рекомендации по его использованию в бу-
дущем требуют более детального изучения объекта. Парковая зона 
усадьбы находится в заброшенном состоянии и также требует работ 
по благоустройству. 

Перспективным для туристского показа нам видится мастер-
ская Василия Кучера, находящаяся в селе Полеологово. В отдельно 
стоящем здании мастерской автор проводит мастер-классы по изго-
товлению глиняных изделий на глазах заказчика. В мастерской обу-
чаются школьники местной школы, которые совместно с Равилей 
Кучер могут показать для посетителей фольклорный спектакль.  
В Полеологовской средней школе есть музей (филиал Бессоновско-
го краеведческого музея), в котором представлена история села, 
имеются редкие экспонаты, показ сопровождается интересным рас-
сказом завуча школы Варвары Сергеевны Сучковой (рис. 14).  

 

Рис. 14. Музей «Полеологовский сувенир» в Полеологово  
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Интересный природный объект  курган у села Полеологово. 
Прежде всего обращает внимание выгодное положение горы на ме-
стности: с юга гора омывается рекой, на севере находится болоти-
стая низина, гора имеет две вершины  меньшую западную и боль-
шую восточную. Через обе вершины на восток просматривается 
коридор к большой водной артерии реки Суры, по которой через 
Волгу (Ра-реку) можно было попасть в Каспийское море, а через не-
го – в любую точку древних цивилизаций. Про курган ходит много 
легенд. По данным краеведа А. Плотникова, в эпоху Аркаима  гора 
была островом, омываемым со всех сторон водой. При таком удоб-
ном стратегическом расположении на горе располагался город-
храм, при этом на малой западной вершине стоял жертвенник, увен-
чанный высокой стелой с бронзовым орлом  символом свободного 
полета мысли; на восточной вершине – сам храм, архитектура кото-
рого была сходна с архитектурой Стоунхенджа. Жертвенник и храм 
соединялись «звездным» мостом, символизирующим Млечный 
Путь  нашу галактику.  

Местные жители утверждают, что на горе было много камней 
(ямы от них существуют до сих пор). Двенадцать каменных колон 
располагались по кругу, вершины колонн были украшены бронзо-
выми скульптурами, символизирующими зодиакальные созвездия. 
Все камни были сброшены с горы и использованы на хозяйственные 
нужды начиная с колонизации края в XVII в. В современной жизни 
гора не спит и показывает свой буйный норов. Достаточно сказать, 
что в 80-е гг. уже теперь прошлого XX в. при попытке взлететь на 
дельтаплане с этой горы погиб человек, да и простое посещение го-
ры без соблюдения особых ритуалов влечет за собой ее негодование 
в виде штормового ветра и других явлений. Гора словно требует 
восстановить её истинный статус храмового комплекса, где люди 
могли бы, как во времена Заратуштры, раскрыть свой духовный по-
тенциал и найти свое место среди высокой энергетики Вселенского 
сознания. 

В целом туристский потенциал Бессоновского района очень 
богат и разнообразен. Наряду с познавательным экскурсионным  
туризмом может развиваться экологический и этнографический  
туризм. Требуется детальная проработка предлагаемых райо- 
ном маршрутов и доведение их до полноценных туристских про-
дуктов. 
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ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН 

Площадь Городищенского района  2,1 тыс. км2. Район много-
национален, выделяют три основные этнические группы: русские – 
60,5 %, татары – 31,9 %, мордва – 5,9 %, другие – 1,7 %. Админист-
ративным центром района является город Городище, расположен-
ный в 50 км от Пензы на автомобильной федеральной трассе М5 
«Урал». Городищенский район граничит на севере и северо-востоке 
с Никольским районом, на востоке – со Сосновоборским районом, 
на юго-востоке – с Кузнецким районом, на юге – с Камешкирским  
и Шемышейским районами, на западе – с Пензенским, Бессонов-
ским и Лунинским районами Пензенской области. Выгодное место-
положение дает возможность развитию межрайонных туристских 
связей. Потенциал для этого имеется.  

Национальный состав района, а также бережное отношение 
его жителей к своей культуре, ее сохранение, развитие, организация 
национальных фольклорных коллективов позволяет говорить о пер-
спективности развития в этом районе этнографического туризма.  
В ходе полевых исследований были выявлены три села, которые 
могли бы стать в будущем этнографическими центрами: это село 
Канаевка (русская культура), село Верхняя Елюзань (татарская 
культура) и село Дигилевка (мордовская культура). В каждом из 
этих сел бережно хранят национальные традиции, изучают этногра-
фию своего народа, собирают экспонаты национальной утвари, кос-
тюмы, песни, обряды и т.д. В каждом из этих сел есть готовые про-
граммы по приему туристов и показу им национальной культуры 
русского, татарского или мордовского народов. 

Однако общей проблемой всех трех сел является отсутствие 
места для такого показа. Для глубокого погружения в этнографиче-
скую культуру турист должен не только познакомиться с нацио-
нальными песнями, обрядами и танцами, но и увидеть воочию, как 
жили эти народы, каков был их быт, какими ремеслами они занима-
лись. Для такого показа необходимо отдельное помещение музейно-
го типа.  

В связи с тем, что у местных сельских администраций нет 
средств на строительство таких домов, предлагаем Правительству 
области рассмотреть вопрос о возможности софинансирования дан-
ных мероприятий. При этом необходимо объявить областной кон-
курс на этнографический проект. Желающие участвовать в конкурсе 
должны подать свои заявки с проработанной концепцией этногра-
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фического центра для своего села. В заявке должен присутствовать 
перечень возможных мероприятий и услуг, которые принимающая 
сторона готова оказать туристам; описание экспонатов, которые 
есть в наличии (или могут быть собраны) для демонстрации в этно-
графическом центре; наименование мастер-классов по ремеслам, 
которые могут проводиться в селе и др.  

На наш взгляд, Пензенская область должна иметь как мини-
мум три этнографических центра, хранящих и преумножающих три 
базовые этнографические культуры: русскую, татарскую и мордов-
скую. В будущем возможно открытие этнографических центров  
и других народов, населяющих нашу область. Их открытие будет 
способствовать дружбе между народами, населяющими регион, 
доброжелательному и уважительному отношению к другим нацио-
нальностям, патриотическому воспитанию молодежи. 

При реализации выдвинутого нами предложения можно гово-
рить о формировании в будущем этнографического тура по области. 
Целевой аудиторией этого тура станут учащиеся общеобразователь-
ных и профессиональных средних и высших учебных заведений об-
ласти.  

Помимо этнографического туризма, в районе есть интересные 
объекты для религиозного туризма. Нами был изучен святой источ-
ник Серафима Саровского близ поселка Чаадаевка и храма в этом 
населенном пункте. Мы познакомились с преподавателями воскрес-
ной школы при храме Серафима Саровского Т. А. Печеновой  
и Н. А. Лукъяновой, которые поделились опытом работы с детьми  
в воскресной школе. На наш взгляд, их опыт очень интересен и мо-
жет быть перенят другими воскресными школами области. В связи  
с этим мы предлагаем разработать каждому району Пензенской  
области свой религиозный маршрут и организовывать поездки уча-
щихся воскресных школ в другие районы. В будущем возможно 
создание в летнее время для учащихся воскресных школ православ-
ного лагеря. 

Интересным для развития в районе может стать событийный 
туризм, «построенный» на имени Матрены Смирновой. На родине 
поэтессы в селе Русский Ишим долгое время функционировал, а в 
настоящее время закрыт из-за сокращения штатной единицы музей 
М. Смирновой. Большинство экспонатов музея переданы в Городи-
щенский краеведческий музей, в том числе и неизученные рукопи-
си. Силами работников культуры села Русский Ишим и админист-
рации района ежегодно устраивается фестиваль им. М. Смирновой, 
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на котором звучат песни и стихи поэтессы. Однако этот фестиваль 
имеет на сегодняшний день районное значение, и его масштаб дос-
таточно невелик. Предлагаем отделу туризма совместно с отделом 
культуры Правительства Пензенской области разработать серьез-
ную программу проведения фестиваля с приглашением на него на-
родных художественных коллективов области, организацией в рам-
ках его конкурса чтецов стихотворений о родном крае. Необходимо 
сделать это мероприятие масштабным и придать ему статус област-
ного. Данный фестиваль может стать одним из событийных туров 
Пензенской области.  

В Городищенском районе есть опыт организации рекреацион-
ного туризма. В частности, многие годы функционирует конно-
туристическая база отдыха «Никоново» (рис. 15). Данная база наце-
лена на средний ценовой сегмент и по уровню сервиса и дополни-
тельных услуг полностью ему соответствует. База работает кругло-
годично и в зимнее время предлагает своим посетителям, помимо 
традиционных для нее услуг (проживание, катание на лошадях, ба-
ня), дополнительные  прокат коньков и лыж (на базе заливается 
каток и делается лыжная трасса).  

 

  
 

Рис. 15. Конно-туристическая база отдыха «Никоново» 
 

Вблизи от базы отдыха «Никоново» строится еще одна база  
«Русская изба». Положительный опыт работы баз отдыха и их вос-
требованность туристами говорит о том, что в районе могут быть 
построены новые подобные объекты.  

Интересной инвестиционной площадкой для такого строитель-
ства могут стать два пруда рядом с селом Кологреевка. Пруды нахо-
дятся в живописном месте, в 500 м от старой трассы на Кузнецк.  
С одной стороны прудов находится поле и село Кологреевка, на дру-
гом берегу  живописный склон, переходящий в лес. На склоне про-
израстает большое количество земляники, в лесу есть грибы.  
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Место привлекательно тем, что пруды находятся вблизи трас-
сы М5, в селе Кологреевка проведены все коммуникации, пруды  
находятся в ведении Мингосимущество Пензенской области. Близ-
лежащее село Русский Ишим является родиной поэтессы М. Смир-
новой и может принимать посетителей турбазы на экскурсию, пред-
лагая культурные программы. 

КАМЕНСКИЙ РАЙОН 

Каменский район расположен к западу от Пензы и его терри-
торию пересекает автодорога Пенза  Тамбов, проходит железнодо-
рожная линия на Москву. Удобство расположения связано в первую 
очередь с тем, что самый известный пензенский маршрут в Лермон-
товский музей-заповедник «Тарханы» проходит через Каменский 
район. Учитывая данную ситуацию, необходимо, на наш взгляд, бо-
лее полно использовать туристский потенциал района.  

Одним из наиболее популярных и интересных туристских 
объектов Каменского района является музей живой воды, располо-
женный на территории завода «Кувака», основанного в 1913 г. гра-
фом В. Н. Воейковым с целью производства русской натуральной 
углекислой столовой воды. Музей живой воды «Кувака» был от-
крыт в 2005 г. по инициативе генерального директора группы ком-
паний «Кувака» К. А. Девликамова. Музейная экспозиция состоит 
из четырех основных блоков (рис. 16): 

1) центральный зал: раскрываются этапы развития завода «Ку-
вака» с 1913 г. по наши дни; 

2) художественная галерея завода «Кувака», где представле- 
ны фотографии известных посетителей и гостей  политиков, кино-
звезд, дипломатов, общественных деятелей, иностранных гостей; 

3) старинное производство в миниатюре. Картина воссоздана 
на документальной основе. Производство показано таким, каким 
оно было при графе В. Н. Воейкове. По желанию гостям предлага-
ется просмотр сценического представления, в ходе которого воссоз-
дается картина с фрагментами производства почти 100-летней дав-
ности. Специально для каждого гостя разливается и запечатывается 
индивидуальная номерная бутылочка воды и выдается номерной 
сертификат; 

4) дегустационный центр, где каждый посетитель имеет воз-
можность продегустировать любую продукцию на основе воды 
«Кувака», в том числе и натуральные напитки премиум-класса. 
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Рис. 16. Экспозиция музея живой воды «Кувака» 
 
Музей живой воды «Кувака» является неотъемлемым объек-

том показа при приеме в районе деловых делегаций. Здесь часто 
проводятся экскурсии для школьных и студенческих групп, различ-
ных административных структур и социальных сообществ. Следует 
отметить, что для проведения деловых мероприятий, таких как се-
минары, тренинги, деловые встречи, презентации, в музее живой 
воды «Кувака» имеется зал переговоров на 50 посадочных мест. 

Начиная с 2009 г. группа компаний «Кувака» реализует еще 
один интересный проект  мини-ферму по выращиванию радужной 
форели (рис. 17). Построена она на территории завода «Кувака»  
в заповедной зоне около источников. Канал длинной в 225 м и глу-
биной до полутора метра позволяет выращивать форель по одно-  
и двухсезонной технологии. Годовой улов готовой к реализации 
рыбы может составлять более 30 т. 
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Рис. 17. Форелевое хозяйство «Кувака» 
 
В планах руководства группы компаний «Кувака» создание 

уникального культурно-исторического центра источника «Кувака». 
Открытие данного центра было намечено на 2013 г. и приурочено  
к празднованию 100-летия основания завода «Кувака». Примеча-
тельно, что предыстория создания данного проекта связана с име-
нем графа Воейкова. У него была мечта создать в Куваке курорт 
мирового уровня. По первоначальному замыслу предполагалось ор-
ганизовать промышленную добычу минеральной воды «Кувака», 
построить шикарный дворцовый ансамбль и, пользуясь расположе-
нием монаршей особы, придать селу Каменка Пензенской губернии, 
расположенному рядом с источником «Кувака», статус города. 

Культурно-исторический центр источника «Кувака» будет 
включать в себя следующие объекты: 

 музей живой воды «Кувака»; 
 «Кувакский парк» с зарыбленным прудом, где разводится 

форель; 
 этнографический проект «Кувакская изба XVIII века». 
Согласно проекту «Кувакский парк» будет представлять собой 

прогулочную тропинку протяженностью около километра, которая 
позволит гостям культурно-исторического центра источника «Кува-
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ка» насладиться природой, чистым воздухом, искусственными во-
допадами и речушками.  

«Кувакский парк», по замыслу организаторов, будет разбит на 
территории предприятия рядом с форелевым хозяйством. На зарыб-
ленном пруду гости смогут порыбачить. Услуга «Кувакская рыбал-
ка» будет реализовываться по аналогии с европейской рыбалкой, 
когда из всего улова рыболов может забрать с собой столько, сколь-
ко захочешь, а остальных рыб отпустить в водоем. Недалеко от пар-
ка планируется построить несколько бунгало, где гости смогут от-
дохнуть после прогулки. 

Этнографический проект старинной кувакской избы XVIII в. 
находится на стадии разработки. «Кувакская изба» будет представ-
лять собой деревянный сруб, с нарядным резным фасадом, большой 
горницей, кладовой, чердаком, а возможно, и большим погребом, 
где будут храниться заготовки по старинным рецептам собственно-
го производства. Горница будет убрана по всем традициям: длин-
ный стол на 30 персон, деревянные скамьи, печь, красный угол  
с образами. На столе самовар и ароматные лакомства: горячие бли-
ны с припеком, мед с собственной пасеки и варенье из ягод, собран-
ных в экологически чистых местах села Кувака. Предполагается, 
что, посетив данный объект, туристы смогут «окунуться» в быт-
ность русской деревни XVIII в. и почувствовать атмосферу того 
времени, а также просто насладиться тишиной и красотами местной 
природы. 

Кроме того, у группы компаний «Кувака» имеется собственная 
оленеводческая ферма по разведению пятнистых оленей. Панты ис-
пользуются как первичное сырье для фармацевтических препаратов. 
Олени живут на свободном выпасе в огромных загонах, в лесистой 
местности. Также имеется своя пасека. Для содержания и разведе-
ния пчелиных семей созданы условия, близкие к идеальным. Пасеку 
расположили рядом со знаменитым источником «Кувака», защи-
щенным естественными природными полями и лесами. Цветочный 
мед «Кувака» расфасовывается в фирменную тару собственного 
производства, изготовленную из первичного натурального сырья, 
используемого для пищевой промышленности. Руководство компа-
нии уверенно, что цветочный мед «Кувака», как и вода, станет еще 
одним знаменитым брендом Пензенской области.  

Интересным объектом индустрии туризма и гостеприимства 
Каменского района может стать ресторанно-гостиничный комплекс 
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«Кувака» (рис. 18). Комплекс расположен на федеральной трассе 
Пенза – Тамбов (72 км от Пензы), рядом с городом Каменка. 

 

 
 

Рис. 18. Территория ресторанно-гостиничного комплекса «Кувака» 
 
Подводя итог вышеприведенному анализу, можно сделать вы-

вод о наличии высокого туристского потенциала села Кувака  
Каменского района Пензенской области. Создание здесь таких ин-
тересных объектов индустрии туризма и гостеприимства, как «Ку-
вакская изба», «Кувакский парк» и пр., делает данную территорию 
очень привлекательным местом для приема и обслуживания тури-
стов. 

С учетом вышесказанного рекомендуем туристским фирмам 
Пензы и области включать в маршрут поездки в «Тарханы» посеще-
ние культурно-исторического центра источника «Кувака». Для сти-
мулирования спроса возможна организация рекламного тура для 
агентств, работающих по внутреннему туризму Пензенской области.  

Рекомендуем также рассмотреть вопрос о возможности сни-
жения цен на билеты в музей «Кувака» для организованных групп 
экскурсантов. Учитывая ресурсные возможности «Куваки» и стрем-
ление топ-менеджмента предприятия к передовым технологиям, 
можно рекомендовать в будущем внедрять в музее интерактивные 
технологии, позволяющие посетителям «пропустить через себя» от-
дельные процессы превращения родниковой воды в качественный 
продукт «Кувака». Современные интерактивные технологии позво-
ляют смоделировать производственный процесс предприятия и де-
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монстрировать его с помощью сенсорных экранов и плазменных 
панелей. Стереозвук журчащей воды родника и пения птиц будет 
только усиливать восприятие экологической чистоты выпускаемой 
предприятием продукции. При реализации грандиозных планов гене-
рального директора группы компаний «Кувака» К. А. Девликамова  
в будущем «Кувака» предложит потенциальным туристам много 
новых интересных объектов для отдыха и оздоровления. 

Учитывая протяженность расстояния Пенза – «Тарханы»  
и промежуточное положение Каменки на этом маршруте, можно 
было бы по согласованию с туристскими компаниями организовы-
вать питание туристов на трассе, тем более что придорожный сер-
вис в районе развит достаточно хорошо.  

Отдельным туристским объектом Каменского района, требую-
щим неотложного внимания, является усадьба Воейкова, которая 
находится в крайне плачевном состоянии, ухудшающееся с каждым 
годом. Дворец рассматриваемого комплекса зданий является архи-
тектурным памятником начала ХХ в. Построен в 19101914 гг. гра-
фом В. Н. Воейковым. Дворец располагается на южном склоне за-
падной части города Каменка. В дворцовый комплекс входят также 
служебный корпус, подсобные сооружения и конюшня. Дворец ок-
ружает парк, расположенный в пределах 600 м, со ступенями вниз  
до подъездной дороги. Особую архитектурную ценность имеет па-
радная колоннада и лестница дворца с балюстрадой, ведущей  
в парк. Тем самым созданы архитектурные условия для полного 
обозревания и восприятия красивого ландшафта.  

В 2005 г. была проведена техническая экспертиза здания двор-
ца и было дано техническое заключение о его состоянии и рекомен-
дации по сохранности. Однако по сей день ни одна из рекомендаций 
не была реализована, и за истекшее со дня технической экспертизы 
время здание претерпело еще более сильные негативные изменения. 
Усадьба В. Н. Воейкова находится в ведении Министерства оборо-
ны и никаким образом им не используется. Несколько лет назад  
в Москву были переданы документы на передачу этого объекта 
Пензенской области, но ответа из центра до сих пор нет. Необходи-
мо срочное решение данной проблемы, тем более что есть заинтере-
сованные в восстановлении усадьбы лица. Промедление в решении 
данного вопроса может сделать процессы разрушения зданий 
усадьбы необратимыми. 

Интересным с точки зрения туризма нам видится село Завива-
ловка с имеющимися на его территории усадьбой Ладыженского  
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и пришедшим в упадок, но пока функционирующим Завиваловским 
конезаводом (рис. 19). 

 

 

Рис. 19. Завиваловский конезавод и усадьба Ладыженского 
 

Завиваловский конезавод  один из бывших крупных конных 
заводов России (известен с середины XIX в.), на базе которого воз-
никло образцовое сельскохозяйственное имение помещика Ф. И. Ла-
дыженского, имевшее опытные поля, конный завод, свинарню, 
крупный сад, винокуренный завод, мельницу. На конном заводе вы-
ращивались породы рысистых, упряжных и верховых лошадей.  
В 1884 г. Ф. И. Ладыженский открыл в селе единственную в губер-
нии низшую сельскохозяйственную школу для крестьянских детей  
с обучением за счет казны в течение трех лет.  

Сохранилось около 11 построек усадьбы Ладыженского (1906–
1913), в том числе дом помещика (ныне контора сельской админи-
страции), сельскохозяйственная школа, конюшни. Первый этаж 
барского дома пустует, требует серьезного косметического ремонта.  
В 1990-е гг. существовал конный маршрут. На сегодняшний день  
Завиваловский конный завод, где содержится около 100 лошадей, 
находится в тяжелом экономическом положении, постоянно меня-
ется руководство, не понятна позиция собственника относительно 
предприятия. Однако усадьба находится в живописном месте, час-
тично сохранена парковая зона, на выезде есть пруд. На наш взгляд, 
усадьбу следует рассматривать в комплексе с конезаводом, провес-
ти техническую оценку оставшихся строений, восстановить утра-
ченные конные маршруты (Завиваловка  «Тарханы»), разработать 
новые, найти заинтересованных людей в развитии конного туризма. 
Рекомендуем провести переговоры с директором конезавода на 
предмет возможности открытия конной базы и найти инвесторов 
для реализации данного проекта.  
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Перспективным объектом в сфере рекреационного туризма 
нам видится база отдыха «Белая гора». База расположена в 2 км  
от трассы, ведущей из Пензы в «Тарханы», и находится на стадии 
роста. Ее строительство начато в 2006 г., и на сегодняшний день 
имеется благоустроенный пляж, 14 домиков, работает кафе «Бри-
гантина» на 60 посадочных мест, обустроены беседки, есть зона для 
рыбалки (пруд зарыблен, зимой рыбалка бесплатная), сдаются  
в аренду катамараны, лодки, шезлонги, есть мини-зоопарк с тремя 
верблюдами, удобная охраняемая стоянка на 200 машин, волей-
больная площадка. На территории базы проводятся областные и 
районные мероприятия: День рыбака – областной конкурс среди 
рыбаков-любителей, День Нептуна. В стратегические планы собст-
венника Т. Р. Абдрашитов входит разбивка плодового сада при 
съезде с трассы, обустройство тира, теннисного корта, детского го-
родка. В зимнее время работает каток, прокат коньков и лыж, про-
кладывается лыжня, проводятся лыжные соревнования. База пози-
ционирует себя как место для семейного отдыха. Рекомендуется 
рассмотреть варианты занятия отдыхающих при неблагоприятных по-
годных условиях; обустроить детскую площадку, оснастить берего-
вую линию пруда пляжными аттракционами, пригласить анимато-
ров, сделать тематические домики для разных групп потребителей 
(например, домик для молодоженов, домик для пожилых пар, домик 
для семей с малолетними детьми и т.д.), стилизовав их под конкрет-
ный сегмент. Возможна организация питания для групп экскурсан-
тов, путешествующих по автодороге, а также проезжающих по 
трассе автомобилистов.  

КОЛЫШЛЕЙСКИЙ РАЙОН 

Колышлейский район граничит на юге с Саратовской обла-
стью, на юго-западе с Сердобским районом, на северо-западе с Ка-
менским районом, на востоке с Пензенским районом, на юго-
востоке с Малосердобинским районом Пензенской области. Район 
расположен на степной равнине, пересекаемой поймами рек Хопер 
и Колышлей.  

Основным туристским предприятием давно и успешно рабо-
тающим в районе, является санаторий «Хопровские зори» (рис. 20), 
принадлежащий ОАО «Сельские здравницы». Санаторий располо-
жен в прекрасном лесном массиве с чистым целебным воздухом. 
Функционируют два спальных корпуса и десять домиков для раз-
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мещения, один лечебный корпус и одна водолечебница. Санаторий 
специализируется на лечении пациентов с заболеваниями органов 
дыхания, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, заболеваний мочеполовой сферы, ряда кожных 
заболеваний, никотиновой зависимости. По показаниям санаторий 
принимает на лечение и отдых родителей с детьми в возрасте от 3 
до 14 лет. В лесной зоне есть обустроенная парковая часть, пруд.  

 

  
 

Рис. 20. Санаторий «Хопровские зори» 
 
Санаторий «Хопровские зори» имеет устойчивое развитие, 

широкий ассортимент предоставляемых услуг, гибкую ценовую по-
литику. Одной из немногих проблем санатория является отсутствие 
своего транспорта, что затрудняет доставку пациентов и организа-
цию для них экскурсий. 

Особый интерес в Колышлейском районе, как нам представля-
ется, имеют две усадьбы, расположенные неподалеку друг от дру-
га, – это усадьба Рихтер в селе Потловка и усадьба Свиридовых  
в селе Чеботаевка.  

Усадьба Рихтер ранее представляла целый комплекс, вклю-
чающий строения, пруды, фруктовый сад, парковую зону. На сего-
дняшний день остатки усадьбы имеют двух собственников: мини-
стерская школа и церковь св. мученицы Аллы принадлежит 
Потловской сельской администрации, а барский дом с парковой зо-
ной  ООО «Зеленовское Агро» в лице В. Б. Попова. В министер-
ской школе в настоящее время функционирует средняя Потловская 
школа, которая поддерживает здание в надлежащем виде. Здесь 
имеется школьный музей. Учителя совместно с учениками средней 
школы села Потловка собирают ценный исторический материал и 
разработали экскурсию «Мир барской усадьбы». Бывшая церковь-
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школа св. Аллы уцелела частично и в настоящее время закрыта. 
Барский дом и парк находятся в запустении: дом закрыт и никак не 
используется, а парковая зона заросла и собственником не поддер-
живается в надлежащем виде.  

Усадьба Рихтер находится в живописном месте. С одной сто-
роны  поле и пруды, в которых до недавних времен гнездились ле-
беди, рядом протекает река Хопер, за которой есть лес с грибами и 
ягодами. К сожалению, перспективная для туристского показа и от-
носительно хорошо уцелевшая усадьба находится в брошенном со-
стоянии. Требуется инвестор, который бы дал ей новую жизнь.  

Природа данной местности такова, что востребованным будет 
прокладывание экологического маршрута, по ходу которого тури-
сты смогут ознакомиться со старинной усадьбой, а возможно, и раз-
меститься в ней. Для устройства питания на маршруте есть школь-
ная столовая. Места располагают к отдыху на экологически чистой 
территории.  

Другой интересной усадьбой, находящейся в 2 км от Потлов-
ки, является усадьба Свиридовых, которая в настоящее время нахо-
дится в собственности Колышлейского района и представляет собой 
жалкое зрелище. Барский дом, построенный в конце XIX в., открыт. 
Первый этаж каменный, второй – деревянный. Внутри местными 
жителями несанкционированно разбираются полы, стены, демонти-
руются металлические конструкции (рис. 21). Парковая зона забро-
шена, не чистится, два пруда требуют очистки.  

 

  
 

Рис. 21. Усадьба Свиридовых 
 
В настоящее время здание не используется, в последнее время 

в нем располагалась сельская больница. Здание требует капитально-
го ремонта и может быть предложено в качестве инвестиционной 
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площадки. Как варианты использования усадьбы Свиридовых мы 
можем предложить использование этого места для организации эко-
логического и познавательного туризма, как точку сбора туристов 
для организации сплавов по реке Хопер, для обустройства летнего 
детского лагеря. 

В Колышлейском районе есть места и для организации палом-
нического туризма. Это в первую очередь Христорождественская 
пустынь в селе Трескино и семикупольный храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в Черкасске. Оба объекта имеют все необходимое для 
проведения религиозных служб и обрядов и приема паломников. 
Кроме того, близ села Трескино есть святой источник, являющийся 
также известным местом паломничества.  

МОКШАНСКИЙ РАЙОН 

Мокшанский район находится на пути следования туристских 
маршрутов в Наровчат, его пересекает федеральная трасса М5. Гра-
ница района близко подходит к городу Пензе. Районный центр Мок-
шан находится в 41 км к северо-западу от Пензы.  

Выгодное местоположение делает Мокшанский район излюб-
ленным местом отдыха пензенцев. Например, продолжительное 
время среди горожан пользуется популярностью зона отдыха «Чи-
стые пруды». Расположение района вдоль федеральной трассы де-
лает востребованным придорожный сервис, который в районе дос-
таточно развит. Близкое расположение туристских объектов от 
трассы позволяет сориентировать путешествующих на их посеще-
ние, для чего необходимо расположить вдоль трассы рекламные 
щиты с названием объектов и их положением относительно дороги.  

В частности, в самом Мокшане есть интересный музей 
А. Г. Малышкина, в котором помимо традиционной экскурсионной 
программы показываются театрализованные представления, прово-
дятся детские праздники, литературные вечера и презентации. Но-
вые подходы к музейной работе делают посещение данного музея 
познавательным и интересным. Учитывая, что Мокшан находится 
на пути следования экскурсионных маршрутов в Наровчат, реко-
мендуем включать в маршрут посещение данного музея. Кроме то-
го, Министерству культуры и архива Пензенской области предлага-
ем разработать литературные маршруты и рекомендовать их для 
реализации школьникам, студентам-филологам и просто заинтере-
сованным лицам. 
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Основным туристским объектом Мокшанского района долгое 
время остается зона отдыха «Чистые пруды». При идентичности на-
звания данная рекреационная территория имеет двух разных собст-
венников с различными стратегиями развития и подходами к органи-
зации отдыха – это база отдыха «Чистые пруды» и гостинично-
оздоровительный комплекс «Чистые пруды». База отдыха «Чистые 
пруды» управляется ООО «Пензатурист» и находится в собственно-
сти профсоюзов. Гостинично-оздоровительный комплекс имеет хо-
зяина в лице предпринимателя К. М. Волкова и включает следующие 
объекты: гостиницу «Чистые пруды»; санаторий «Арт-Пенза Чис-
тые Пруды»; скульптурный парк «Легенда»; трассу по триатлону и др.  

Пляжная зона, как и зона отдыха, у разных предприятий, фор-
мирующих туристское предложение, значительно отличаются друг 
от друга, в том числе по ухоженности и обустройству. В гостинич-
ном комплексе «Чистые пруды» все последние годы идет непре-
кращающееся развитие и благоустройство, появляются новые объ-
екты, реализуются интересные идеи, появляются новые задумки.  
К нововведениям последних лет можно отнести открытие санато-
рия, парка, галереи, проведение симпозиумов скульпторов со всего 
мира, в планах строительство бассейна с водой Мертвого моря, от-
крытие велнес- и спа-салонов. В отличие от соседей, на базе отдыха 
«Чистые пруды» за последнее время особых изменений не заметно.  

Учитывая то обстоятельство, что резкого территориального 
разграничения между разными туристскими предприятиями в зоне 
отдыха «Чистые пруды» не наблюдается, то у потребителя может 
складываться ложное представление об адресности сервиса и лица, 
его предоставляющего, что, в свою очередь, может влиять на его 
неудовлетворенность и необоснованность претензий в адрес друго-
го предприятия. В связи с этим рекомендуем установить зональную 
разметку, информирующую потребителя о предприятии, на терри-
тории которого он находится.  

Рекомендуется также провести расширение дороги, ведущей 
от трассы к «Чистым прудам». На сегодняшний день она представ-
ляет собой узкую извилистую 1,5 километровую асфальтированную 
дорогу, не справляющуюся с интенсивным движением, особенно  
в летнее время года. 

ШЕМЫШЕЙСКИЙ РАЙОН 

Главной достопримечательностью Шемышейского района на 
сегодняшний день остается Семиключье  святой источник, поль-
зующийся высокой популярностью как у жителей Пензенской об-
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ласти, так и соседних областей  Саратовской и Ульяновской. Это 
самый популярный и посещаемый святой источник Пензенской об-
ласти. В настоящее время отстроены две купальни (мужская и жен-
ская), часовня, монастырская лавка, беседки, скамейки, в стадии 
строительства находится церковь. Представлен широкий ассорти-
мент церковной продукции и сувениров. Источник находится в хо-
рошем состоянии, осуществляется уборка, устроены места для сбора 
мусора, есть парковочное место. Епархией Пензенской области уде-
ляется много внимания этим святым ключам, поэтому, на наш 
взгляд, недостатки отдельных элементов инфраструктуры (дорога, 
ведущая на Семиключье, гравийно-насыпная, неудобная для экс-
плуатации, поэтому многие автомобилисты передвигаются по полю) 
в скором времени будут устранены. 

В контексте религиозного и паломнического туризма интерес-
ным представляется Михайло-Архангельский храм в селе Русская 
Норка (рис. 22). В нем хранится чудотворный образ Тихвинской 
иконы Божией Матери, явленный на Семиключье, поэтому посеще-
ние святых источников паломниками будет более полным, если их 
маршрут затронет и село Русская Норка. Настоятель храма отец 
Сергий интересно рассказывает и о Семиключье (он стоял у истоков 
восстановления источников), и о Михайло-Архангельском храме. 

 

 
 

Рис. 22. Церковь Михаила Архангела в селе Русская Норка 
 
Одним из перспективных объектов туризма района нам видит-

ся Армиевский пруд, взятый в долгосрочную аренду предпринима-
телями В. В. Коптевым и В. В. Захаровым. На выкупленной терри-
тории вокруг пруда в 2011 г. начато строительство базы отдыха, 
рассчитанной на группу семейных потребителей. Интересной ви-
дится концепция базы и планы по ее обустройству. Здесь отстроены 
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один двухэтажный дом, баня, несколько деревянных беседок и бе-
седок из прутьев. Все строения выполнены в деревенском стиле  
и гармонично вписываются в окружающую среду, не нанося ей вре-
да. Пруд зарыблен (карп, белый амур, толстолобик), имеет питание 
за счет ключей. Предлагаются услуги по рыбалке. Имеется детская 
площадка. Планируется строительство ресторана на 40 посадочных 
мест, гостиницы на десять двухместных номеров, мини-фермы,  
где разводят коз, кроликов, перепелов, открытие детского мини-
зоопарка (с домашними животными). Рассматривается вопрос о 
строительстве стилизованного городища для проведения на его базе 
анимационных программ совместно с военно-историческим клубом 
«Засека». В планах покупка лошадей и устройство конных маршру-
тов по лесной зоне. Возможна организация охоты в зимнее время.  

При успешной реализации всех планов в будущем данная база 
претендует занять высокие конкурентные позиции на пензенском 
туристском рынке. Приятно отметить профессиональный менедж-
мент руководства и стратегический подход к начатому делу. 

2.3. Восточная туристская зона  
Пензенской области 

2.3.1. Общая характеристика  
восточной туристской зоны  

Пензенской области 

В результате исследований была сформирована восточная ту-
ристская зона (рис. 23), включающая пять районов Пензенской об-
ласти:  

 Никольский; 
 Сосновоборский; 
 Кузнецкий;  
 Неверкинский;  
 Камешкирский. 
Общей доминирующей чертой данной зоны является привле-

кательный природный потенциал – большие площади лесных мас-
сивов, разнообразная флора и фауна, большое количество водоемов. 
Эта зона подходит для экологически чистого отдыха на природе (ба-
зы отдыха, собирательный туризм, рыболовный туризм, охота, эко-
логические тропы).  
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Рис. 23. Географическое положение восточной туристской зоны  
Пензенской области 

 
Наиболее перспективными для развития туризма в восточной 

туристской зоне Пензенской области являются: 
 туристский маршрут «Музей-усадьба А. Н. Радищево – се-

ло Нижнее Аблязово (с посещением церкви Рождества Христова  
и базы отдыха «Дом рыбака»)» (Кузнецкий район); 

 пансионат «Нижне-Липовский» (Сосновоборский район); 
 музей стекла и хрусталя в городе Никольске с посещением 

стекольных производств (Никольский район); 
 экологическая тропа (Неверкинский район); 
 село Пестровка (пруд, церковь, картинная галерея) (Камеш-

кирский район). 
При этом все другие объекты, отраженные в работе, имеют 

также большой потенциал для развития туризма и требуют своего 
развития с учетом обозначенных предложений. 

В качестве инвестиционных площадок предлагаем: 
 пруд Пестровский; 
 пруд на реке Аряш; 
 пруд в селе Сосновка; 
 пансионат «Нижне-Липовский»; 
 площадку под строительство гостиницы в городе Никольске; 
 площадку под строительство парк-отеля в Никольском районе. 
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Более подробная информация о данных инвестиционных пло-
щадках представлена в прил. 4. 

Для эффективного развития восточной туристской зоны необ-
ходим поиск инвесторов, готовых вкладываться в развитие рекреа-
ционного туризма. Для привлечения таковых рекомендуется концеп-
туальная проработка возможных мест отдыха и туристского показа  
с целью обозначения привлекательности туристских объектов для 
инвесторов. Необходима работа в этом направлении с местными 
предпринимателями, поиск возможных вариантов сотрудничества  
и помощи со стороны администраций районов и Правительства 
Пензенской области. Рекомендуется развитие межрайонных связей 
в восточной туристской зоне для ознакомления потенциальных ту-
ристов (в основном молодежи) с туристским потенциалом своего 
края. 

2.3.2. Результаты анализа туристского потенциала  
районов, образующих восточную туристскую зону  

Пензенской области 

КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН 

На данный момент Кузнецкий район является наиболее разви-
тым из районов восточной туристской зоны Пензенской области. Он 
отличается разнообразием существующих туристских объектов и 
развитой туристской инфраструктурой. На территории этого района 
функционируют: государственный литературно-мемориальный му-
зей А. Н. Радищева, базы отдыха «Сосновый бор» и «Дубрава», ры-
боводческое хозяйство с базой отдыха «У Ильича», санаторий «На-
дежда».  

Через Кузнецкий район проходит федеральная автомобильная 
дорога М5 «Урал», на которой активно развивается придорожный 
сервис. На данной территории развиты внутрирайонные связи: в са-
натории «Надежда» часто проводятся концерты местных коллекти-
вов культуры; на базе музея-усадьбы А. Н. Радищева проходят  
районные совещания, конференции и другие мероприятия. Экскурси-
онными мероприятиями охвачено большинство учащихся средних 
образовательных учреждений Кузнецкого района. Однако в боль-
шинстве своем это посещение местных (в пределах Кузнецкого рай-
она) объектов показа.  

Наиболее известным туристским объектом Кузнецкого района 
является Государственный музей-усадьба А. Н. Радищева (рис. 24), 
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расположенный в 10 км от города Кузнецка. Помимо традиционных 
экскурсионных услуг музей предлагает театрализованные экскурсии 
и тематические программы: для детей  программа «Свет мой, зер-
кальце, скажи», интерактивная экскурсия по крестьянской избе; для 
взрослых – экскурсия, включающая цитаты из произведения «По-
весть о Филарете милостивом». 

 

  
 

Рис. 24. Государственный музей-усадьба А. Н. Радищева 

 
На наш взгляд, необходимо шире использовать прилегающую 

к барскому дому территорию (поляны, парковую зону) под органи-
зацию массовых анимационных программ для посетителей, напри-
мер для проведения старинных игр (лапта, пятнашки, крокет, звери, 
лошадки и т.д.). Рекомендуется разработать программы балов в тра-
дициях XVIII в. с обучением танцам и манерам той эпохи, демонст-
рацией одежды. Востребованными, на наш взгляд, будут такие  
дополнительные услуги, как катание на лошадях в упряжке, фото-
графия в одежде XVIII в., мастер-класс по изготовлению тряпичных 
кукол, глиняных игрушек и других изделий народного творчества. 

Главной проблемой, сдерживающей активное развитие музея-
усадьбы А. Н. Радищева, является отсутствие водопровода. Это  
в значительной степени препятствует внедрению дополнительных 
услуг и разработке дополнительных программ, создает неудобства 
для экскурсантов и сотрудников, не позволяет облагораживать тер-
риторию, прилегающую к барскому дому, которая требует активных 
ландшафтных работ. Предлагаем объявить конкурс на разработку 
ландшафтного дизайна для данной территории. Необходимы агро-
технические работы в саду, устройство парковых скульптур, скаме-
ек в аллеях. 
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Предлагаем расширить число участников ставшей традицион-
ной Тихвинской ярмарки, которая проводится на базе музея-
усадьбы А. Н. Радищева. Это можно сделать за счет привлечения 
людей из соседних с Кузнецким районом территорий: районов  
восточной туристской зоны, жителей прилегающих областей.  
Для повышения масштабности и статусности данного мероприятия 
необходима мощная рекламная кампания за несколько месяцев до 
назначенного срока проведения. Тихвинская ярмарка могла бы стать 
событийным культурным мероприятием, демонстрирующим этно-
графическое многообразие народов Пензенского края, его культуру, 
быт, национальные особенности, ремесла. Помимо традиционных 
сроков проведения ярмарки (август) нами рекомендуется ее повтор 
в начале или середине сентября с целью привлечения к этому собы-
тийному мероприятия учащихся школ, техникумов, вузов, которые 
в августе находятся на каникулах и не могут принять участие в дан-
ном событийном туре. 

Для сглаживания сезонности спроса нами рекомендуется раз-
работать зимние программы посещения музея-усадьбы А. Н. Ради-
щева, которые помимо экскурсий могут включать массовые зимние 
гуляния, народные игры, катания на лошадях, конкурсы скульптур 
из снега и льда. Данные мероприятия могут быть объединены под 
названием «Фестиваль зимних народных игр». Проведение такого 
мероприятия должно иметь серьезную концептуальную проработку, 
оценку возможностей территории, просчет возможных доходов  
и затрат. 

Требует расширения ассортимента и сувенирная продукция 
музейного комплекса. На сегодняшний день она представлена бере-
стяными магнитами и брелками с изображением А. Н. Радищева,  
а также результатами творчества местных умельцев (вязаные куклы 
и др.), экспозиция которых также располагается в музее. Для рас-
ширения ассортимента предлагаем заключать договоры и брать под 
реализацию изделия мастеров не только села Радищево, но и жите-
лей других районов Пензенской области. 

Имеющийся в музее конференц-зал на 120 мест может быть 
использован как для проведения литературных вечеров, так и пред-
ложенных нами балов, а также для проведения игр для экскурсантов 
в случаях, когда погодные условия не позволяют осуществлять их 
на улице. 

В церкви Спасо-Преображения Господня, расположенной  
на территории музея-усадьбы А. Н. Радищева, часто проводятся 
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венчания. Учитывая этот факт и принимая во внимание наличие при 
музее большого конференц-зала, предлагаем разработать программу 
свадебного (или венчального) обряда, по завершении которого мо-
лодоженам будут выдаваться материальные свидетельства с места вен-
чания или свадьбы (это могут быть сувениры с указанием имен, даты и 
места проведения церемонии, мини-фоторамки, обрядовые куклы и др.). 

Для формирования полноценной экскурсионной программы 
рекомендуем разработать маршрут «Село Радищево – село Нижнее 
Аблязово», в рамках которого туристы смогут не только посетить 
Государственный музей-усадьбу А. Н. Радищева, но и полюбоваться 
уникальным образцом монументального искусства второй четверти 
XVIII в.  церковью Спасо-Преображения Господня в селе Нижнее 
Аблязово (20 мин езды от села Радищево) с уникальным иконоста-
сом, а также подкрепиться в ресторане базы отдыха «Дома рыбака» 
(количество посадочных мест в ресторане – 5060). Данный мар-
шрут может быть предложен как жителям Пензенской области, так 
и других областей России, в особенности соседствующих с ней. 
Маршрут может также предлагаться в качестве дополнительной ус-
луги отдыхающим санаториев и домов отдыха. Для успешного его 
продвижения должна быть разработана коммуникационная полити-
ка. На сегодняшний день посещение села Радищево включено  
в программу отдыха и оздоровления в санатории «Надежда». 

Наиболее развитой с позиции туризма является южная часть 
Кузнецкого района, при этом север территории также обладает при-
влекательным для туриста рекреационным потенциалом, требую-
щим изучения, освоения и развития. Опыт по обустройству баз от-
дыха к югу от федеральной трассы М5 может быть использован и на 
севере, тем более что в граничащем с Кузнецким Сосновоборском 
районе нет аналогичного туристского предложения, что создает до-
полнительные возможности со стороны спроса. В качестве возмож-
ного варианта интеграции районных связей может быть предложен 
экологический маршрут по северу Кузнецкого района и югу Сосно-
воборского района (возможный вариант предложен далее в разделе 
«Сосновоборский район»). 

СОСНОВОБОРСКИЙ РАЙОН 

На территории Сосновоборского района расположен крупный 
лесной массив, простирающийся до Ульяновской области, с раз-
ветвленной сетью речных притоков Суры, прудами и другими вод-
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ными источниками. Учитывая уникальные природные характери-
стики района, рекомендуем рассмотреть возможность развития на 
его территории экологического и рекреационного туризма. 

Разработка экологических троп разной протяженности и кате-
горий сложности возможна на всей территории Сосновоборского 
района. К разработке туристских маршрутов, на наш взгляд, целесо-
образно привлекать местные лесничества, владеющие более полной 
информацией о возможностях и природном потенциале территории. 
Целевой аудиторией данного вида туризма могут стать учащиеся 
средних и средних специальных учебных заведений Пензенской об-
ласти, студенты вузов, а также любые другие заинтересованные лица.  

Варианты таких маршрутов:  
 пешеходный маршрут вдоль реки Суры от села Индерка  

до села Тихменево;  
 пешеходный маршрут от села Индерка до села Шугурово.  
В первом случае туристы знакомятся с сосновым бором плю-

совых (семенных) сосен и движутся по устью Суры по лесному мас-
сиву, богатому разнообразной флорой и фауной, знакомятся с при-
токами реки Суры  Шкудинкой и Качимкой.  

Для второго варианта исходным объектом показа и (или) ис-
следования также является сосновый бор в селе Индерка, а далее 
экологическая тропа проходит по северу лесного массива близ села 
Балук (место гнездования лебедя-шипуна) до села Шугурово.  

Возможны и другие варианты познавательно-экологических 
маршрутов. Например, от города Сосновоборска до села Маркино, 
тем более что у местной средней общеобразовательной школы есть 
опыт организации экологических лагерей и других экологических ме-
роприятий (с их деятельностью более подробно можно ознакомиться 
на сайте http://prirodamarkino.narod.ru/proekt.htm). Данный экологиче-
ский маршрут может проходить через дендропарк Пензенского лесно-
го колледжа, в котором произрастает более 150 видов древесно-
кустарниковых растений; село Тешнярь, где находится известная на 
весь район церковь Космы и Дамиана (середина XVIII в.). Возможно 
включение в маршруты посещение лесных зон Кузнецкого района.  

Необходимыми условиями организации экологических троп 
должны быть:  

 подготовленные инструкторы, специалисты по активному 
туризму (привлечение специалистов по туризму из туристских сек-
ций, кружков и клубов); 
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 детальная проработка маршрута с минимизацией рисков для 
туристов (разработка карты маршрута с указанием мест остановки, 
исследовательских территорий, биваков и т.д.); 

 определение обустроенных мест отдыха и ночевки на мар-
шруте (привлечение местных егерей, жителей сел, расположенных 
по маршруту); 

 интересная познавательная программа (возможно привлече-
ние в качестве сопровождающих студентов естественно-научного 
факультета Пензенского государственного университета). 

Церковь Космы и Дамиана может быть объектом религиозного 
туризма. Кроме того, она может гармонично использоваться как 
объект свадебного туризма, поскольку здесь можно проводить об-
ряд венчания в соответствии со всеми канонами Русской православ-
ной церкви. Для осуществления данного мероприятия необходимо 
разработать свадебный тур для сосновоборских жителей, который 
может включать, помимо венчания в церкви, посещение березовой 
рощи «Женские слезы» для фотографирования, а также организацию 
и проведение свадебного банкета (например, в пансионате «Нижне-
Липовский»). Предлагаемый тур также может включать свадебные 
обряды в традициях разных народов, проживающих в районе. 

Известным местом паломничества в Сосновоборском районе 
является Никольский родник в селе Русский Качим, расположенном 
на границе с Ульяновской областью, в 50 км к северо-востоку от го-
рода Сосновоборска. Два раза в год (22 мая и 19 декабря) на источ-
нике организуется крестный ход, на который съезжается большое 
количество паломников из Пензенской и Ульяновской областей  
(до несколько тысяч человек). От Сосновоборска до села Сосновка 
имеется дорога с асфальтовым покрытием (находится в удовлетво-
рительном состоянии). От села Сосновка до села Русский Качим 
проложена щебневая дорога, которая находится в плохом состоя-
нии, требует ремонта. До родника ведет грунтовая дорога. Сам  
родник находится в ухоженном состоянии, имеет две деревянные 
срубовые купели, огорожен деревянным забором. Есть столик и ла-
вочки. Для осуществления организованных поездок паломников или 
экскурсантов необходима комплексная проработка концепции рели-
гиозного туризма в Пензенской области совместно с епархией ре-
гиона. Для успешного проведения паломнических и религиозных 
туров, на наш взгляд, в первую очередь необходимо обустройство 
дороги до родника. 
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По дороге от города Сосновоборска, не доезжая примерно 10 км  
до села Русский Качим, находится село Сосновка, близ которого 
расположен пруд, находящийся в ведении Шугуровского сельского 
совета. В настоящее время пруд никак не используется и может 
быть рассмотрен в качестве инвестиционной площадки для строи-
тельства базы отдыха. Данное место имеет транспортное сообщение 
(автодороги) с Сосновоборском, Ульяновской областью, Николь-
ским и Кузнецким районами. Учитывая, что аналогичных турист-
ских баз поблизости не расположено, можно говорить о неудовле-
творенном спросе на данный вид отдыха. На одном берегу пруда  
(со стороны села)  живописное поле, которое «упирается» в лес,  
на другом берегу находится сосновый лес, спускающийся к воде.  
В пруду водится рыба, в лесу есть грибы и ягоды. В селе Сосновка 
построена церковь  храм Новомучеников и исповедников Пензен-
ских. В России это один из немногих храмов, посвященных ново-
прославленным святым. До села Сосновка ходит рейсовый автобус  
от города Сосновоборска. Все необходимые коммуникации для 
строительства базы отдыха в селе Сосновка имеются. Пруд в Со-
сновке может быть выставлен на аукцион в качестве перспективной 
инвестиционной площадки для организации зоны семейного отдыха 
для жителей Пензенской области и прилегающих областей. Для это-
го необходимо разработать бизнес-план по данному объекту и пред-
ставить его на инвестиционный форум. 

Наиболее значимым туристским объектом Сосновоборского 
района, на наш взгляд, является пансионат «Нижне-Липовский». 
Данный пансионат обладает огромным производственным потен-
циалом, используемым в настоящее время крайне неэффективно.  
На территории находится шестиэтажный спальный корпус с номе-
рами на два человека со всеми удобствами и лоджией в каждой ком-
нате и пять одноэтажных отдельно стоящих коттеджей со всеми 
удобствами. Спальный корпус требует ремонта для приведения его 
в соответствии с современными требованиями потребителей к ин-
терьеру. Необходимы сантехнические работы. Требуется обновле-
ние фасада основного здания. Столовая на 450 мест находится  
в удовлетворительном состоянии, ее помещения требуют космети-
ческого ремонта, прилегающий к ней клуб с конференц-залом  
на 300 мест находится в удовлетворительном состоянии, также тре-
бующем косметического ремонта. 

Необходима архитектурная оценка и реставрация находящего-
ся на территории пансионата Дома купца Казеева. На наш взгляд, 
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данный объект представляет историческую и культурную ценность. 
Требуется изучение и уточнение истории строения и его принад-
лежности. В настоящее время Дом Казеева находится в крайне  
неудовлетворительном состоянии, требующем срочных реставраци-
онных работ. При нахождении инвесторов и своевременной рестав-
рации он может быть использован как отдельный VIP-корпус для 
отдыхающих. Рядом с Домом Казеева сохранились остатки фонтана, 
в заросшей аллее находится требующая реставрации скульптура 
А. С. Пушкина в детском возрасте. Недалеко расположен живопис-
ный пруд. От Дома Казеева к пруду ведет аллея. Пруд требует очи-
стки и устройства мест для купания. На берегу пруда находится бе-
седка, требующая ремонта. 

В целом территория пансионата «Нижне-Липовский» находит-
ся в запущенном состоянии, необходимы мероприятия по очистке 
леса, современные ландшафтные разработки. Лесная зона пансиона-
та требует серьезных работ, к которым может быть привлечен Пен-
зенский лесной колледж, расположенный в Сосновоборске, с кото-
рым у пансионата установились добрые отношения. 

Из-за отсутствия средств и неразработанной коммуникацион-
ной политики пансионат работает в 1/10 от своих производственных 
мощностей. За сезон в нем отдыхает порядка 50 человек, в то время 
как одновременно пансионат способен размещать 300 отдыхающих. 
Современное состояние данного объекта делает его не соответст-
вующим потребностям современных потребителей на аналогичные 
места отдыха. Устаревший дизайн интерьера, запущенность терри-
тории, плохой сервис, узкий ассортимент дополнительных услуг, 
отсутствие достойной рекламы – вот неполный перечень причин 
низкого спроса на услуги пансионата «Нижне-Липовский».  

При этом у пансионата масса привлекательных элементов. Это 
в первую очередь живописная местность. Данный объект рекреаци-
онного туризма расположен на берегу реки Суры, в красивом лес-
ном массиве, где преобладают сосны и липы. Недалеко имеется озе-
ро, богатое рыбой. В лесу много ягод, грибов, орехов. Территория 
пансионата располагается на 10 га лесного массива (ранее к нему 
относилось около 50 га, но из-за невозможности освоения и исполь-
зования по назначению пансионат был вынужден отказаться от 
лишней площади). На территории пансионата находится минераль-
ный источник, который может быть использован как в промышлен-
ных целях (розлив и продажа воды), так и в целях оздоровления от-
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дыхающих. В пансионате функционирует бассейн, заполненный 
минеральной водой.  

Традиционно на базе пансионата «Нижне-Липовский» органи-
зовывался отдых детей в летнее время, но последние годы данному 
предприятию не удается выиграть тендер на детский отдых, что  
в значительной степени подрывает его финансовые возможности. 
Необходимо детально и всесторонне проработать вопросы участия 
пансионата в тендере, выявить причины его неудач и помочь занять 
достойное место в списке мест отдыха детей Пензенской области. 

Производственные мощности пансионата позволяют привле-
кать большое количество отдыхающих, а также устраивать массо-
вые мероприятия: банкеты (столовая на 450 мест), конференции (зал 
на 350 мест). Отапливаемыми являются только пять отдельно стоя-
щих домов, которые могут использоваться круглогодично. Следова-
тельно, для привлечения отдыхающих в зимнее время необходимо 
разработать программу зимнего отдыха, которая может включать 
катание на коньках, лыжах, снежных горках и др.  

В силу того, что пансионат «Нижне-Липовский» находится  
в ведении Учреждения по управлению санаториями «Пензапрофку-
рорт» и при этом на самофинансировании, то собственных его 
средств не хватает на серьезные ремонтно-восстановительные рабо-
ты, необходимые для данного объекта. Мы рекомендуем найти серь-
езного инвестора, заинтересованного в развитии данного пансионата 
и готового на определенных условиях участвовать в финансировании 
требуемых мероприятий. Вариантами участия могут быть: 

 вхождение в соучредители; 
 сдача в аренду номеров (отдельных корпусов или этажей); 
 продажа всего пансионата или его части. 
В случае долгосрочной аренды возможно включение огово-

ренного заранее объема строительно-ремонтных и дизайнерских ра-
бот в счет арендной платы арендатора. При этом арендодатель берет 
на себя питание гостей, размещаемых в арендованных номерах, и их 
развлечение. Возможны и иные варианты софинансирования.  

НИКОЛЬСКИЙ РАЙОН 

На северо-востоке Пензенской области расположен Николь-
ский район, территория которого граничит с Ульяновской областью 
и Республикой Мордовия. Выгодное географическое положение  
делает развитие района привлекательным для въездного туризма. 
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Природно-климатические условия (умеренно континентальный кли-
мат, большие площади лесных массивов) могут способствовать раз-
витию рекреационного туризма. В настоящее время подобное пред-
ложение в районе отсутствует. Строящиеся базы отдыха носят 
сугубо частный характер и предназначены для личного использо-
вания.  

К сожалению, заинтересованных в развитии туризма инвесто-
ров на сегодняшний день в районе нет. При этом в Никольском рай-
оне достаточно большой по объему и ярко выраженный сегмент 
людей с высоким уровнем дохода, платежеспособность которых га-
рантировала бы окупаемость инвестиций в создание обустроенных 
мест отдыха. Большинство имеющихся водоемов взяты в долго-
срочную аренду, многие из них не используются (либо используют-
ся ненадлежащим образом).  

Интересным для инвестиций нам видится пруд в селе Пруд-
ное. Он находится в 3 км от Никольска, имеет удобные подъездные 
пути, находится в живописном месте. В 500 м от него расположена 
ферма по выращиванию племенных лошадей, потенциал которой 
может быть использован для туризма. Строительство базы отдыха 
семейного типа в этом красивом месте позволит совместить в себе 
отдых в экологически чистом месте, катание на лошадях, купание 
на пруду, сбор грибов, ягод и трав в лесу и многое другое. Близость 
к Никольску может сделать это место популярной зоной отдыха для 
жителей города. Для реализации данного проекта необходима юри-
дическая проработка вопроса, так как в настоящее время пруд сдан 
в долгосрочную аренду. 

Кроме этого, нами рекомендуется рассмотреть вопрос о строи-
тельстве элитного комплекса для отдыха под Никольском (возмож-
ный формат – парк-отель), целевой аудиторией которого будут лю-
ди с высоким уровнем дохода. Комплекс может включать гостиницу 
бизнес-класса, ресторан и ухоженную огороженную территорию. 
Необходима детальная проработка концепции такого комплекса, так 
как его клиентами будут люди, как правило, взыскательные к серви-
су и имеющие потребительский опыт получения подобных услуг  
за границей. 

Основным местом летнего отдыха жителей Никольска на се-
годняшний день является пруд в селе Серман (рис. 25), находящий-
ся в аренде предпринимателя С. А. Мулянова  и обустраиваемый 
как место отдыха. Пруд располагается в красивой местности; к пля-
жу прилегает сосновый бор. Состояние базы в целом хорошее. Обу-
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строен удобный подъезд к пляжу. По периметру пляжа имеются  
беседки, где стоят девять лавочек со столами. Пруд и прилегающая 
к нему территория регулярно очищаются. Летом работает шатер, 
предлагается катание на катамаранах. Однако требуется еще немало 
сил и средств для приведения этого пруда в достойное современное 
состояние. Не выглядит продуманной концепция развития этого во-
доема: территория не разделена на зоны, предназначенные для раз-
личного отдыха и разных сегментов потребителей. Предлагаемый 
сервис находится пока на невысоком уровне.  

 

  
 

Рис. 25. Зона отдыха на пруду села Серман 
 
Основным объектом туристского показа в Никольском районе 

продолжительное время остается Музей стекла и хрусталя в городе 
Никольске, находящийся в хорошем состоянии, пополняющий свои 
экспонаты (в основном за счет симпозиумов мастеров стекла, про-
водящихся в Никольске). Музей обладает уникальнейшей в мире 
коллекцией изделий из стекла и хрусталя, удобными для просмотра 
залами, грамотными экскурсоводами. Для полноценного знакомства 
с экспозицией музея необходимо включение в экскурсионную про-
грамму посещения производственного цеха по изготовлению изде-
лий из стекла. В настоящее время промышленные экскурсии пред-
ставляют пять предприятий Никольска:  

 ООО «Стекло»;  
 ООО «Трейд-Сервис»;  
 ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла»;  
 ИП Левин Александр Алексеевич;  
 ООО «Бахметьевский завод».  
Для приема экскурсантов на предприятиях стекольного произ-

водства необходимо заключение договоров с вышеуказанными ком-
паниями. 
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Для питания экскурсантов имеется столовая, находящаяся ря-
дом с музеем.  

Музей стекла и хрусталя является филиалом Пензенской обла-
стной картинной галереи им. К. А. Савицкого, входит в структуру 
государственных музеев Российской Федерации. На наш взгляд,  
головным предприятием выделяется неоправданно мало средств  
на продвижение музея: нет красочных буклетов, открыток, у музея 
отсутствует собственный сайт, «сверху» диктуется ценовая поли-
тика.  

В Никольске отсутствуют какие-либо средства размещения, 
поэтому одним из возможных инвестиционных объектов может 
стать строительство гостиницы. Данная гостиница будет предназна-
чаться как для размещения участников международных симпозиу-
мов по художественному стеклу, систематически проводимых  
в Никольске, так и для туристов, в том числе и иностранных, приез-
жающих в этот уникальный музей и город Никольск с различными 
целями. Учитывая направленность градообразующего предприятия, 
данная гостиница, на наш взгляд, должна в своих дизайнерских ре-
шениях выдерживать тему стекла, которое может быть использова-
но в элементах декора интерьера. 

В районе имеется потенциал и для развития религиозного  
туризма. Недалеко от села Серман находится святой источник Пара-
скевы, построенный силами сельской администрации и поддержи-
ваемый в надлежащем порядке. Источник обустроен двумя купеля-
ми с раздевалками, имеются стол с лавочками, построен туалет. 
Святой источник находится в ведении Сермановской сельской ад-
министрации. Источник расположен в живописном месте, в окру-
жении ковыльной степи и лесного массива. На пригорках произра-
стает много земляники. К нему приезжают как из разных уголков 
Пензенской области, так и из Ульяновской области. Данный источ-
ник может занять достойное место в религиозном туризме Пензен-
ской области, для чего необходима проработка концепции данного 
объекта и вида туризма для области. 

В 7 км от села Серман в лесу силами монахинь восстанавлива-
ется монастырь Покрова Пресвятой Богородицы. Он находится  
в начальной стадии восстановления. На данный момент отстроена 
срубовая церковь, расчищены захоронения монахинь. В низине ря-
дом с монастырем расположен святой источник. По согласованию  
с монахиней можно организовать волонтерские благотворительные 
экспедиции на восстановление монастыря.  
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КАМЕШКИРСКИЙ РАЙОН 

Камешкирский район находится в лесостепной зоне Пензен-
ской области. Лесные массивы живописно соседствуют со степны-
ми просторами, создавая неповторимые пейзажи. Одним из таких 
красивейших мест является село Пестровка. В окрестностях села 
находится живописный пруд площадью 12,1 га, сданный в долго-
срочную аренду частному предпринимателю В. И. Тюнькову.  В на-
стоящее время пруд не обустроен, отсутствует какая-либо инфра-
структура. От асфальтированной дороги, ведущей в село, к водоему 
идет грунтовая насыпная дорога (от дороги до пруда около  
700 м). Пруд располагается в красивой, местами холмистой местно-
сти; окружен живописным лесом, простирающимися лугами. Непо-
далеку находится храм Покрова Божией Матери (рис. 26). 

 

  
 

Рис. 26. Пруд и храм Покрова Божией Матери  
в селе Пестровка 

 
В настоящее время храм находится на реставрации, но по 

праздникам здесь идут службы. От храма открывается прекрасный 
панорамный вид на окрестности села. Храм имеет важное культур-
но-историческое значение, отличается особой красотой постройки. 
Этот объект находится в хорошем состоянии, но необходимы ре-
монт и обустройство прилегающей территории.  

В селе Пестровка также имеется частная картинная галерея 
члена Союза художников России, уроженца этих мест Анатолия Ва-
сильевича Ширманова. В картинной галерее насчитывается более  
150 авторских работ, расположенных в трех залах второго этажа 
Пестровского библиотечно-досугового центра. Для нормального 
функционирования галереи требуется срочный ремонт крыши зда-
ния данного центра, так как она протекает. В галерее представлены 
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живописные полотна, безусловно вызывающие интерес к творчест-
ву А. В. Ширманова. Автор проводит бесплатные экскурсии по га-
лерее, сопровождая их интересными рассказами. В распоряжении  
А. В. Ширманова имеется видеофильм о селе Пестровка и картин-
ной галерее, который может быть включен в экскурсию. 

Таким образом, село Пестровка представляет собой привлека-
тельную инвестиционную площадку, в рамках которой можно со-
единить все три перечисленных объекта: пруд, церковь и галерею. 

В 4 км от села Малый Умыс Камешкирского района находится 
пруд, занимающий площадь 20,6 га, на котором расположилась ча-
стная база отдыха. База отдыха находится в стадии строительства.  
В настоящее время имеются три срубовых домика, которые уже сда-
ются в аренду, к услугам отдыхающих предоставляются катамараны 
и лодки. В пруду разводятся различные виды рыб: карп, карась се-
ребряный, уклея, верховка. На территории базы имеется летнее ка-
фе. Пляжная зона требует благоустройства. Рекламной продукцией 
база не располагает, упоминание в СМИ и интернет-источниках 
также отсутствует. 

В качестве привлекательной инвестиционной площадки может 
быть предложен пруд на реке Аряш, расположенный в 1 км от села 
Лапшово Камешкирского района. Пруд занимает площадь в 41 га  
и находится в ведении Кулясовской администрации. От основной 
асфальтированной дороги к пруду ведет грунтовая насыпная дорога 
протяженностью 3 км. Пруд располагается в живописной местно-
сти, граничит с заповедной зоной. Неподалеку находятся поля с ле-
карственными травами (промышленное производство). Пруд при-
мечателен большой площадью, доступной для использования  
в качестве базы отдыха, рыбоводческого туристского хозяйства.  
В близлежащем лесу можно организовать сбор ягод, грибов, лекар-
ственных трав. Возможно строительство санатория (пансионата). 
Для данных целей есть все условия – необходимая площадь под 
строения, близость коммуникаций (600 м). Для организации зоны 
отдыха требуется очистка пруда. Данное место рекомендуется для 
спокойного отдыха на природе для семейных пар, молодоже- 
нов, пожилых людей – все зависит от проработанной концепции  
базы отдыха. Большая площадь пруда позволяет его зонирование 
для отдыха различных групп отдыхающих. Возможна организация 
пляжей, детских зон, собирательного туризма, рыбалки и т.д.  
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НЕВЕРКИНСКИЙ РАЙОН 

Исследовав туристский потенциал Неверкинского района, мы 
пришли к выводу, что перспективным видом туризма здесь может 
стать экологический познавательный туризм. Территория села Не-
веркино находится на самой границе лесной и степной зон, пред-
ставляющих разнообразную по составу флору и фауну. Урочище 
Шуро-Сиран проходит как раз по границе этих зон и может служить 
местом прокладывания экологической тропы. Пешеходный эколо-
гический маршрут берет начало в селе Неверкино в месте впадения 
реки Чертанки в реку Илимку (Кададу), проходит через села Бик-
мурзино, Алеево, Илим-гора. Протяженность маршрута составляет 
примерно 15 км. Маршрут проходит вдоль Илимки по равнинной, 
местами холмистой территории (южный склон Приволжской воз-
вышенности), по живописнейшим местам заповедной охраняемой 
зоны, где встречаются редчайшие виды растений и животных. На 
некоторых участках есть родники. Для организации экологического 
тура необходим сопровождающий группу инструктор, в качестве 
которого мог бы выступить местный краевед, директор муници-
пального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» Неверкинского района М.  Г. Щербаков. 

В 22 км от села Неверкино в стадии строительства находится 
база отдыха на пруду села Октябрьское. Пруд передан в долгосроч-
ную аренду предпринимателю Р.  З. Еналиеву.  

В настоящее время пруд зарыблен, на его берегу построено  
три домика вместимостью до восьми человек каждый и три летние 
веранды на 812 человек. Дорога, ведущая из Неверкино в село Ок-
тябрьское, хорошая, асфальтированная. Непосредственно подъезд  
к базе через село можно осуществить по грунтовой дороге (общая 
протяженность  около 1 км). Необходима детальная проработка 
концепции базы отдыха, определение целевой аудитории и форми-
рование под нее предлагаемых услуг. 

2.4. Южная туристская зона  
Пензенской области 

2.4.1. Общая характеристика южной туристской зоны  
Пензенской области 

В результате исследований была сформирована южная турист-
ская зона (рис. 27), включающая пять районов Пензенской области:  

 Тамалинский; 
 Бековский; 
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 Сердобский;  
 Малосердобинский;  
 Лопатинский. 
 

 
 

Рис. 27. Географическое положение южной туристской зоны  
Пензенской области 

 
Все перечисленные районы являются приграничными для 

Пензенской области и примыкают к Саратовской области. Кроме 
того, Тамалинский район граничит еще с Тамбовской областью. Та-
кое местоположение позволяет ориентироваться не только на внут-
ренний, но и въездной туризм. Туристские потоки Саратовской об-
ласти уже сформированы и активно работают в нашей области.  
В основном туристы из Саратовской области путешествуют по Пен-
зенской области с паломническими целями, и их знакомство с Сур-
ским краем начинается именно с южных районов.  

Однако не во всех районах южной туристской зоны имеется 
привлекательный придорожный сервис, который мог бы обслужи-
вать проезжающих мимо путешественников. Обустроенные места 
для отдыха здесь также отсутствуют. Имеющиеся религиозные объ-
екты (храмы, святые родники) либо не всегда имеют придорожные 
указатели, либо не благоустроены надлежащим образом, либо име-
ют неудобные подъездные пути.  
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На сегодняшний день на весь юг Пензенской области не име-
ется ни одной полноценной туристской базы. Учитывая, что анало-
гичного предложения нет и в приграничных районах Саратовской 
области, можно говорить о неудовлетворенном спросе на рекреаци-
онные услуги большого количества клиентов. 

Несмотря на то, что южная зона не относится к лесистой части 
Пензенского края и лесистость иногда составляет менее 2 % площа-
ди, в каждом районе имеются лесные оазисы и живописные места, 
пригодные для строительства баз отдыха, санаториев, туристских 
центров. Следует отметить положительный опыт администрации 
Тамалинского района, принявшей участие в покупке, обустройстве 
и продвижении спортивно-оздоровительной и культурно-досуговой 
базы отдыха «Мега» для своего населения. Однако база «Мега» на-
ходится на начальной стадии выхода на туристский рынок и не мо-
жет пока удовлетворить спрос на отдых для всего южного района 
области, поэтому строительство аналогичных объектов в других 
районах будет иметь гарантированный спрос.  

Активнее, на наш взгляд, необходимо включаться в уже сфор-
мированные туристские потоки из Саратовской области, предостав-
ляя путешествующим людям полноценное питание, размещение, 
предложение к посещению дополнительных объектов, находящихся 
в южной туристской зоне. 

Наиболее перспективными для развития туризма в южной ту-
ристской зоне Пензенской области являются: 

 спортивно-оздоровительная, культурно-досуговая база от-
дыха «Мега» (Тамалинский район); 

 усадьба Голицыных в селе Зубрилово (Тамалинский район); 
 водные маршруты (сплавы) по реке Хопер (Бековский, Та-

малинский, Сердобский районы); 
 усадьба Устиновых в селе Беково (Бековский район); 
 Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь (Сердобский 

район); 
 усадьба Куракиных в селе Куракино (Сердобский район); 
 пруд Мейгавиль (Малосердобинский район); 
 Пылковский пруд (Лопатинский район). 
При этом все другие объекты, отраженные в работе, имеют 

также большой потенциал для развития туризма и требуют своего 
развития с учетом обозначенных предложений. 
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В качестве инвестиционных площадок могут выступать: 
 усадьба Куракиных в селе Куракино (Сердобский район); 
 территория бывшего молодежного оздоровительного лагеря 

(МОЛ) «Зарница» (Тамалинский район); 
 усадьба Голицыных в селе Зубри́лово (Тамалинский район); 
 территория пруда Отрядский (Малосердобинский район); 
 территория пруда Дорожный в селе Козловка (Лопатинский 

район); 
 территория озера (болота) Лосёво в селе Китунькино (Лопа-

тинский район). 
Более подробная информация о данных инвестиционных пло-

щадках представлена в прил. 4.  

2.4.2. Результаты анализа  
туристского потенциала районов, образующих  
южную туристскую зону Пензенской области 

ТАМАЛИНСКИЙ РАЙОН 

Тамалинский район находится на юго-западе Пензенской об-
ласти и относится к южной туристской зоне. Тамалинский район 
граничит с Белинским, Бековским районами Пензенской области, 
Уметским районом Тамбовской области, Ртищевским районом Са-
ратовской области. Следовательно, при достойном туристском 
предложении район может работать как на рынке внутреннего ту-
ризма, так и въездного.  

Основные объекты туристского показа сосредоточены в селе 
Зубрилово. С одной стороны, такая централизация говорит о недоста-
точной проработке всей территории в туристских целях, но, с другой 
стороны, это позволяет сосредотачивать ресурсы на одной территории 
и использовать их более эффективно. В селе и близ села Зубрилово 
расположены спортивно-оздоровительная, культурно-досуговая база 
отдыха «Мега», усадьба Голицыных, обустроенный пляж. Следует 
отметить, что со стороны главы администрации Тамалинского района 
С. Н. Моргунова идет большое понимание важности для района сфе-
ры туризма и осуществляется активная поддержка мероприятий  
по обустройству и развитию туристских объектов.  

В частности, за счет средств районной администрации выкуп-
лена и обустроена база отдыха «Мега» (рис. 28), где в настоящее 
время отдыхают дети Тамалинского района. Формат базы позволяет 
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в будущем охватить новые сегменты потребителей – это спортсме-
ны, приезжающие на сборы, и семейные группы, предполагающие 
как кратковременный отдых (туры выходного дня), так и более про-
должительное времяпрепровождение.  

 

  
 

Рис.  28. Спортивно-оздоровительная,  
культурно-досуговая база отдыха «Мега» 

 
База отдыха «Мега» расположена в живописном месте и рас-

считана на 250300 человек отдыхающих. На территории находит-
ся 12 строений, из которых шесть – спальные корпуса. Есть столо-
вая на 300 посадочных мест, душевые, клуб. Рекомендуется обу-
строить тренажерный зал, игровой зал, восстановить бассейн, про-
вести отепления для круглогодичного использования базы, в том 
числе в зимнее время залить каток, обустроить лыжную трассу  
и осуществлять прокат лыж и коньков.  

В ходе полевых исследований туристского потенциала Пен-
зенской области мы впервые сталкиваемся с подобным положи-
тельным опытом участия администрации района в организации  
отдыха и оздоровления своих граждан. На наш взгляд, такое начи-
нание заслуживает поддержки со стороны спорткомитета области  
и отдела туризма.  

Данная база в будущем может стать местом сборов спортсме-
нов со всей Пензенской области. Территория базы и близлежащих 
сел позволяет обустроить площадки под волейбол, баскетбол, про-
ложить лыжные трассы зимой и трассы для кросса по пересеченной 
и равнинной местности летом. Уже сейчас в «Меге» имеются строе-
ния под тренажерный и спортивный залы.  

Так как услуги базы «Мега» рассчитаны для разных сегментов 
потребителей, встает вопрос о дифференциации предложения, что 
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можно добиться путем временного разграничения (для разных сег-
ментов свой сезон отдыха), так и путем зонирования территории 
(только под базу занято 8 га и есть дополнительная территория, тре-
бующая обустройства). Ограниченность финансирования не позво-
ляет на сегодняшний день говорить об элитном отдыхе, поэтому ос-
новной целевой аудиторией мы видим семьи со средним уровнем 
доходов, детей и спортсменов. Однако для более полного удовле-
творения потребностей каждого из перечисленных сегментов требу-
ется разработка дополнительных услуг для каждого из них.  

Одним из объектов, рекомендуемых нами в качестве инвести-
ционной площадки, является бывший МОЛ «Зарница», располо-
женный близ села Варварино, в 15 км от Тамалы. До 2011 г. это был 
действующий оздоровительный лагерь для детей Тамалинского 
района на 120 человек, но в связи с открытием базы «Мега» оказал-
ся невостребованным. Лагерь занимает территорию в 3 га, имеет  
восемь корпусов. К нему подведены, но временно отключены элек-
тричество и водоснабжение. Рядом с лагерем расположен Варварин-
ский пруд. Данную территорию можно обустроить для базового ту-
ристского лагеря по спортивному туризму. Лагерь будет служить 
исходной точкой для учебных и тренировочных занятий, радиаль-
ных походов, перевалочным пунктом между относительно легкими 
туристскими подходами и технически сложными участками пеших 
туристских маршрутов. Расположение его близ других областей по-
зволяет говорить о возможности его использования для межрегио-
нальных слетов туристов, проведения песенных конкурсов (напри-
мер, конкурса бардовской песни). Однако использование лагеря  
в качестве тренировочной площадки требует его оснащения и до-
полнительного обустройства (скалодром, переправы и т.д.).  

Для организации пляжного отдыха жителей Тамалинского 
района силами местной районной администрации благоустраивается 
территория на реке Хопер. Выровнено и очищено два пляжа, осуще-
ствляется их обустройство. Популярность данного места отдыха у 
тамалинцев позволяет предположить, что со временем эта террито-
рия станет основным местом отдыха в летнее время. В будущем не-
обходим еще большой комплекс работ по благоустройству: ремонт 
дороги, ведущей к пляжу от села Зубрилово, устройство парковки, 
строительство скамеек, кабинок для переодевания, установка урн 
для мусора и др. 
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Усадьба Голицыных находится в селе Зубрилово. Это одна из 
самых знаменитых усадеб российской провинции. Усадьба распо-
ложена на вершине холма, откуда открывается панорамный вид: 
пойма реки Хопер, деревня на берегу, пруды у подножья холма.  
С усадьбой связаны биографии В. Э. Борисова-Мусатова, И. А. Кры-
лова, Г. С. Голицына. В Зубриловке не раз бывал Г. Р. Державин.  

Село Зубрилово не было родовым поместьем Голицыных. Оно 
досталось князю Сергею Федоровичу Голицыну в 1786 г. при разда-
че императрицей Екатериной II обширных земель вельможам за бы-
лые заслуги. Получив в подарок имение, привыкший к роскоши  
и разгульной жизни хозяин приступил к созданию в Зубрилове ре-
зиденции по всем правилам усадебной планировки – с дворцом, пар-
ком и системой водоемов. Для своей затеи князь выбрал живопис-
ный склон у слияния рек Хопра и Сердобы. Архитектором 
трехэтажного дворца, по некоторым данным, стал итальянец Джа-
комо Кварнеги. Строительство дворца длилось шесть лет. К рос-
кошному зданию вела широкая подъездная аллея, обрамленная то-
полями. Перед дворцом была большая поляна с огромным вековым 
дубом посередине. Неподалеку от дворца была возведена церковь, 
которая впоследствии стала родовой усыпальницей Голицыных.  
До сих пор в храме сохранились фрагменты фресок. Достоверно из-
вестно, что их авторами были специально выписанные мастера 
Санкт-Петербургской академии художеств. Рядом с церковью было 
сооружено большое здание в виде усеченной пирамиды – лабаз и 
ледник одновременно. Вдали от церкви и дворца, на самом краю 
парка, была построена колокольня. Украшением зубриловского 
имения князя и его жены Варвары Васильевны стал грандиозный 
парк в английском стиле с многочисленными родниками. Централь-
ное место в нем занимал полукруглый водоем – место для вечерних 
купаний. Его чаша весь день освещалась солнцем, и к вечеру вода, 
поступающая сюда по трубам из родника, становилась теплой.  
К водоему примыкала вымощенная камнем площадка с мраморны-
ми скамьями. Повсюду стояли мраморные итальянские статуи ан-
тичных героев. За необычайную красоту дворцового ансамбля со-
временники называли имение русским Эдемом.  

На сегодняшний день усадьба находится в неудовлетвори-
тельном состоянии (рис. 29). Из всех строений сохранились не-
многие.  
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Рис. 29. Усадьба Голицыных в селе Зубрилово 

 
В лучшем состоянии находится церковь Михаила Архангела  

и дворовые постройки. Сам дворец с каждым годом все сильнее 
приходит в упадок, в настоящий момент отсутствует кровля, меж-
этажные перекрытия. Парковая зона и вся территория усадьбы зарос-
ла. Усадебный комплекс возможен только к внешнему показу. Экс-
курсии может проводить Н. М. Ермишина, которая была главой 
Зубриловской администрации. 

БЕКОВСКИЙ РАЙОН 

Бековский район расположен на юго-западе Пензенской об-
ласти и граничит на западе с Тамалинским, на севере  с Белинским, 
на востоке  с Сердобским районами Пензенской области, на юге   
с Саратовской областью. Рельеф местности и почвенно-климати-
ческие условия благоприятны для туристской рекреационной дея-
тельности. Это лесостепная зона с преобладанием степных ланд-
шафтов. Лесные угодья занимают площадь 11,175 га и расположены 
в основном в пойме реки Хопер, малыми площадями встречаются 
на склонах речных долин и балок.  

Основным водным источником района служит река Хопер, ко-
торая пересекает территорию района с северо-востока на юго-запад. 
Живописность окружающей среды в совокупности с водным ресур-
сом делают данную территорию привлекательной для рекреацион-
ного туризма. По реке возможна организация сплавов (рис. 30).  
При этом мы видим возможность сочетания спортивного водного 
туризма с познавательным. По всему руслу реки располагаются се-
ла, имеющие интересную историю, и объекты для изучения и пока-
за. Для организации подобных спортивно-познавательных туров не-
обходима материально-техническая база, инструкторы.  
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Рис. 30. Река Хопер 
 
Возможным началом маршрута может стать село Пяша, в ко-

тором необходимо обустроить туристскую базу для складирования 
спортивного инвентаря, размещения пребывающих туристов. Воз-
можна организация как однодневных, так и многодневных сплавов. 
При многодневных путешествиях необходимо обустройство бива-
ков на маршруте. 

Интересными историческими объектами, расположенными  
в Беково, являются две усадьбы: Устиновых и Макаровых. Имение  
Устиновых расположено на берегу старицы Хопра, залива Затон. 
Первыми постройками в имении стали каменная Покровская цер-
ковь и 23-метровая четырехэтажная башня в модном готическом 
стиле. Ее возвели на фундаменте деревянного помещичьего дома. 
На три десятилетия это сооружение оставалось одним из самых вы-
соких зданий Пензенской и Саратовской губерний. В 1830 г. было 
завершено строительство дворца. Изюминкой дворца был шикар-
ный атриум (внутренний двор), окруженный деревьями с густой 
кроной. Даже в зной здесь всегда было прохладно. Посредине двора 
был фонтан. Хозяин хотел создать в усадьбе каскад фонтанов и по-
вторить величие Петергофа. Правда, этому амбициозному плану 
сбыться было не суждено. Невдалеке от усадьбы был построен 
двухэтажный павильон (белая гостиная) для приезжающих на еже-
годную осеннюю Покровскую ярмарку купцов. Украшением уса-
дебного комплекса стало озеро Затон, образованное из старицы 
Хопра. От усадьбы к нему вела широкая лестница, остатки которой 
сохранились до сих пор. Есть мнение, что берег водоема когда-то 
был выложен мраморными плитами. Вдоль Затона были устроены 
аллеи для прогулок, лодочная пристань. Украшением пруда были 
белые и черные лебеди. До наших дней почти в первозданном виде 
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чудом сохранился декоративный каменный мост. Отец М. А. Усти-
нова слыл заядлым ботаником и развел в своем имении удивитель-
ную и богатую растительность. Здесь росло 13 пород сосен, три де-
сятка лиственных деревьев, разные сорта груш, яблок и вишни. 
Также в парке росло большое количество сирени и почти 180 видов 
розовых кустов. По воспоминаниям современников, выдержать ин-
тенсивное благоухание сотен кустов роз и сирени в безветренную 
погоду могли не все, и для многих гуляние по парку превращалось  
в серьезное испытание. Парк был разбит на части тремя липовыми 
аллеями, посыпанными белым песком. В нем размещались множе-
ство беседок и домиков. Среди них выделялся «кабинет уединенных 
размышлений», созданный в псевдоготическом стиле. К сожалению, 
ни одна из парковых беседок не сохранилась. По ту сторону Затона 
по подобию куракинского парка в альпийском стиле была посажена 
дубовая роща. 

Красота и умиротворенность здешних мест вкупе с предпри-
имчивостью владельца сослужили имению добрую службу. В 1877 г. 
неподалеку от Затона на горе Шихан была открыта кумысолечебни-
ца. Принимая молочные ванны, в ней поправляли здоровье только 
обеспеченные люди. Среди них было много иностранных купцов. 
Они называли это место «Крымом Московии».  

В настоящее время в усадьбе Устиновых в Беково расположен 
дом престарелых. При волевом решении вопроса о переселении до-
ма престарелых в другое здание усадьба Устиновых может быть 
преобразована в санаторий, тем более что в царское время подобное 
учреждение на горе Шихан существовало. Хорошее состояние по-
строек, все проложенные коммуникации позволяют говорить об от-
носительно небольших капиталовложениях для реализации данного 
проекта.  

Еще одной из сохранившихся до наших дней усадеб является 
усадьба Макарова, расположенная в Беково. Основной дом усадьбы 
был построен в 1840 г. До нашего времени дошло только это строе-
ние и еще несколько сосен в бывшем парке. Купеческий дом нахо-
дится в удовлетворительном состоянии, никак не используется,  
и начались разрушительные процессы строения. Необходимо сроч-
но принять решение о сохранности памятника истории и культуры  
и рассмотреть вопрос о собственнике, который бы поддерживал его 
в надлежащем состоянии.  

В 10 км от Беково в селе Хованщино находится уникальная 
Введенская церковь. Храм в честь Введения во храм Пресвятой Бо-
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городицы построен в 1818 г. помещиком Петром Илларионовичем 
Жуковым. В 1934 г. был закрыт и в советское время использовался 
под зернохранилище и склад. Храмовая часть церкви построена  
в стиле классицизма, более поздние трапезная и колокольня  с ис-
пользованием классицистических элементов, повторяющих декор 
храма, а также эклектичных форм. Внутри церкви на стенах и потолке 
хорошо сохранились росписи, в ограде церкви имеется несколько ста-
ринных надгробий и безымянная могила. В церкви находятся старые 
иконы, проводятся службы и церковные обряды. Данный объект мо-
жет быть рекомендован для паломнического туризма. 

В этих же целях может рассматриваться Явленный родник, 
расположенный в 3 км от селе Пяша. Святой источник облагорожен, 
построена часовня, купель, красиво обустроено место для забора 
воды. 

Таким образом, в Бековском районе есть потенциал для разви-
тия рекреационного, спортивно-познавательного и религиозного  
туризма. Необходим поиск инвесторов для реализации проектов  
в данном направлении. 

СЕРДОБСКИЙ РАЙОН 

Сердобский район расположен в юго-западной части Пензен-
ской области, на юго-западных отрогах Приволжской возвышенно-
сти, в Хоперском низменно-возвышенном степном районе. На севе-
ре граничит с Каменским, на северо-западе с Белинским, на северо-
востоке с Колышлейским районами области, а на юге  с Саратов-
ской областью. Административным центром муниципального обра-
зования «Сердобский район» является город Сердобск, распо-
ложенный в 111 км юго-западнее города Пензы на правом берегу 
реки Сердобы. Соседство с Саратовской областью делает данный 
район привлекательным не только для внутреннего, но и для въезд-
ного туризма. 

В результате оценки туристского потенциала территории мы 
пришли к выводу, что Сердобский район перспективен для развития 
религиозного туризма, как паломнического, так и культурно-исто-
рического по изучению религии или с целью осмотра объектов 
культовой архитектуры, святых мест. Для этого и в городе Сердоб-
ске, и в самом районе есть все составляющие: отреставрированные  
и строящиеся храмы, святые источники, интересные люди и прочие 
туристские ресурсы, а также развитая инфраструктура. Одним  
из общих недостатков, который может сдерживать развитие туризма 
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на данной территории, является практически повсеместно плохое 
качество дорог. 

Как нам видится, одним из главных объектов туристского по-
каза в рамках туров религиозной направленности является Казан-
ская Алексиево-Сергиевская пустынь (рис. 31), расположенная  
в 2,5 км от Сердобска в поселке Сазанье.  

 

 
 

Рис. 31. Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь в Сазанье 
 
По одной из легенд, история Казанской Алексиево-Сергиев-

ской пустыни начинается с XVIII в., когда монахи-отшельники вы-
рыли в Сазань-горе пещеру, где предавались молитвам. Во время 
пугачевского восстания в 17731775 гг. здесь скрывались от власти 
повстанцы. По доносу жителей Сердобской слободы на пещеру на-
пал карательный отряд. В результате все жившие в ней были убиты, 
члены отряда расправились и с бунтарями, и с монахами, их при-
ютившими. В начале ХХ в. на Сазань-горе находился мужской мо-
настырь. Все время монастырь существовал на средства благотво-
рителей и был известен по всей округе. Необычность монастыря 
заключалась в том, что в Сазань-горе монахами были обустроены не 
только кельи для затворников и ниши для погребения умерших мо-
нахов, но и подземный храм. 

На сегодняшний день в Казанской Алексиево-Сергиевской 
пустыни действует храм во имя Казанской иконы Божией Матери; 
расчищен и обустроен святой источник (с купальней и часовней  
в честь Казанской иконы Божией Матери), восстановлен пещерный 
монастырь, в котором освящен Никольский храм; построены часов-
ня в честь святителя Николая Чудотворца (над входом в пещерный 
монастырь), механическая колокольня с шестью колоколами, икон-
ная лавка, ризница, библиотека, большая трапезная (см. рис. 31); ус-
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тановлены детская площадка, летняя трапезная паломника (с киос-
ком и большой беседкой со столом и лавками), туалеты; имеется 
большая парковка. В проекте – строительство Успенского собора, 
дома паломника, музея. 

К пустыни ведет широкая дорога с асфальтовым покрытием 
хорошего качества, из Сердобска пущен рейсовый автобус. Терри-
тория пустыни облагораживается силами прихожан, однако парко-
вая зона заросла и требует вырубки. При подъезде установлены не-
большие скульптуры: «Стая журавлей» и указатель «Казанская 
Алексиево-Сергиевская пустынь». В планах – возведение несколь-
ких скульптурных композиций при въезде и на территории пустыни. 

В настоящее время в пустынь приезжает очень много людей 
как из Пензенской области, так и с других областей России. Во мно-
гом это обусловлено тем, что здесь имеется уникальный действую-
щий подземный храм. Кроме того, не каждая обитель может похва-
статься таким количеством святынь, которые собраны в Казанской 
Алексиево-Сергиевской пустыни и которым могут поклониться ве-
рующие.  

Ежедневно для всех желающих проводятся экскурсии по свя-
тым местам Сазанского пещерного мужского монастыря, для чего 
нанят экскурсовод. Посещать монастырь можно в любое время года 
и в любую погоду. Температура в пещерах круглогодично держится 
на уровне +12 градусов. Всех желающих здесь бесплатно кормят  
в большой трапезной. 

Одной из проблем, существующих в Казанской Алексиево-
Сергиевской пустыни, является отсутствие здесь средств размеще-
ния. Пустынь не может предоставить паломникам благоустроенных 
мест для проживания, в силу чего они временно располагаются  
в купейном вагоне, установленном на ее территории.  

На сегодняшний день земля Казанской Алексиево-Сергиев-
ской пустыни принадлежит воинской части поселка Сазанье, но уже 
начата работа по переводу ее в земли сельских поселений. На наш 
взгляд, для успешной «раскрутки» данного места с целью посеще-
ния туристами необходима разработка полноценного туристского 
маршрута и активная рекламная деятельность по его продвижению.  

Помимо Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни поселка 
Сазанье рекомендуем включать в туристский маршрут посещение 
отреставрированного собора Михаила Архангела (город Сердобск) 
и Сердобского центра просвещения. 
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Качественное и относительно дешевое питание на туристском 
маршруте может предложить кафе «Кадриль» при придорожном 
гостиничном комплексе «Жемчужина», расположенном в Сердоб-
ске. Кафе располагает достаточным количеством посадочных мест, 
чтобы принять группу туристов из 4080 человек. Паломникам в ка-
честве одного из вариантов размещения можно предлагать номера 
отеля «Жемчужина». 

В ходе поездки был исследован санаторий «Полесье», нахо-
дящийся на данный момент в плачевном состоянии. При производ-
ственных мощностях 200 человек на момент исследования в сана-
тории отдыхало всего четыре человека. Обслуживающий персонал  
в количестве 14 человек уже четыре месяца не получал заработную 
плату. Есть решение суда о закрытии санатория как предприятия,  
не соответствующего требованиям СНИП. Это, в свою очередь,  
не позволяет лечебно-оздоровительному учреждению участвовать  
в тендерных торгах. Несколько раз были попытки частных ин-
весторов купить санаторий, но «Пензапрофкурорт», в чьей собст-
венности находится данный объект, не позволял сделке свершиться. 
На сегодняшний день это предприятие брошено на произвол судь-
бы, собственником никаких мер по его реабилитации не принима-
ется. 

Особое место в туристском потенциале Сердобского района 
занимает усадьба князя Куракина (Надеждинская усадьба). Она рас-
положена на территории села Куракино на высоком правом берегу 
реки Сердобы. Имение это стало вотчиной князя Б. И. Куракина  
в 1700 г., но приобрело особую славу при его сыне А.  Б. Куракине, 
товарище детства императора Павла Петровича, получившем назва-
ние «бриллиантового князя».  

Усадьба представляет собой ансамбль зданий, центральное 
место в котором занимает огромный трехэтажный дворец. По обе 
стороны от дворца находятся одноэтажные дугообразные корпуса  
с проездными воротами-башнями посередине и двухэтажными фли-
гелями по краям. Они образуют внутренний парадный двор оваль-
ной формы, раскрывающийся в сторону парка. Ансамбль Надеж-
динской усадьбы – выдающийся памятник архитектуры эпохи 
классицизма. Разработку проекта, несомненно, выполнял незауряд-
ный зодчий, каким, учитывая композиционные приемы и архитек-
турные особенности, предположительно мог быть Д. Кварнеги.  
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Замечательным образцом садово-паркового искусства является Ку-
ракинский парк, к сожалению полностью потерявший не только все 
парковые сооружения, но и свою первоначальную композицию, со-
четавшую в себе регулярные и пейзажные принципы. После рево-
люции Надеждинская усадьба князя Куракина была национализиро-
вана, в 1931 г. в сохранившихся от пожара корпусах открылся 
краевой дом партийной учебы, в 1939 г. – землемерный техникум,  
а в 1959 г. усадебные постройки передали под дом инвалидов.  
На сегодняшний день состояние Надеждинской усадьбы остается 
непростительно неудовлетворительным (рис. 32). Усадьба князя 
Куракина пребывает в запустении более 80 лет. Княжеский дворец  
с красивейшей дубовой рощей оказался полностью заброшенным, 
хотя еще в 1948 г. он взят под охрану государства. 

 

  

 
Рис. 32. Усадьба князя Куракина в селе Куракино 

 
Следует отметить, что с 11 по 14 июля 2011 г. состоялся визит 

делегации Пензенской области во главе с губернатором Пензенской 
области В. К. Бочкаревым в Подлясское воеводство Республики 
Польша. В рамках данного визита обсуждались перспективы со-
трудничества двух регионов, в том числе вопросы создания питом-
ника голубики на территории Сердобского района Пензенской об-
ласти и совместного восстановления усадьбы князя Куракина в селе 
Куракино.  

На наш взгляд, срочного решения требует вопрос о сохранно-
сти усадьбы Куракина и передачи ее собственнику, принявшему бы 
на себя все расходы по реставрации и содержанию комплекса в над-
лежащем состоянии. В настоящее время этот комплекс может быть 
включен в ряд объектов познавательных туристских маршрутов, 



 89

проходящих по Сердобскому району или близлежащим районам 
Пензенской и Саратовской областей (но при условии устранения его 
дальнейшего разрушения, приведения в порядок парковой зоны).  
В будущем восстановленная княжеская усадьба с красивейшей ду-
бовой рощей были бы интересны как для экскурсионного показа, 
так и для проведения различных мероприятий: концертов, встреч, 
фестивалей и пр. Дворцовый комплекс в селе Куракино также под-
ходит для устройства элитного санатория или дома отдыха. 

МАЛОСЕРДОБИНСКИЙ РАЙОН 

Малосердобинский район располагается на юге Пензенской 
области и граничит с востока с Лопатинским районом, с севера – 
с Пензенским районом, с запада – с Колышлейским районом и с юга –  
с Саратовской областью. Связь с областным центром осуществляет-
ся по дороге республиканского значения Саратов – Нижний Новго-
род и через Колышлейский район по автодороге. Дороги находятся  
в хорошем состоянии и пригодны для туристских путешествий.  

Малосердобинский район – родина выдающегося русского пи-
сателя Федора Васильевича Гладкова и великой русской певицы 
Лидии Андреевны Руслановой. В октябре 2005 г. в Малой Сердобе 
стартовал фестиваль, посвященный 105-летию со дня рождения Ли-
дии Руслановой. Родиной Ф. В. Гладкова является село Б. Чернавка, 
а Л. А. Русланова родилась в селе Александровка. Оба села относят-
ся к территории Ключевского сельсовета. В справке, составленной  
директором Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Малосердобинский краеведческий музей» С. А. Пчелинцевым, есть 
ряд рекомендаций по развитию туризма в Малосердобинском рай-
оне, с которыми мы согласны. В частности, он предлагает для со-
хранения памяти об известных людях, родившихся в населенных 
пунктах Ключевского сельсовета, открыть в селе Ключи «Музей 
крестьянского быта», в котором создать обстановку сельской избы 
конца XIX – начала XX в. и разместить в нем экспозиции, посвя-
щенные Ф. В. Гладкову и Л. А. Руслановой. Оба эти известных че-
ловека родились в бедных крестьянских семьях, и атмосфера музея 
поможет экскурсантам лучше почувствовать то окружение, в кото-
ром выросли эти люди. В музее можно будет проводить вечера на-
родных песен, мастер-классы народных ремесел, он может стать 
элементом Руслановского фестиваля, а в будущем  и регионально-
го фестиваля русской народной песни. Для увековечивания памяти 
певицы Л. А. Руслановой желательно поставить памятный знак на 
автотрассе Пенза – Саратов около села Ключи.  
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Паломнические туристские маршруты из Саратова в Трескино 
(Колышлейский район) проходят по территории Малосердобинско-
го района, и как элемент тура паломникам может быть предложено 
посещение трех родников района: родника во Имя иконы Казанской 
Божьей Матери, Богомольного родника и родника Лунка.  

Первые два родника расположены между селами Саполга  
и Малая Сердоба. Источник во имя Казанской иконы Божьей Мате-
ри обустроен часовней, есть стол и скамейки. Территория рядом  
с родником требует очистки (скашивание травы, устройство кон-
тейнеров для мусора). Более обустроенным является Богомольный 
родник, находящийся недалеко от Казанского источника. Здесь обу-
строена купель, часовня, беседка, место для забора воды из родника. 
Однако дорога, ведущая к роднику, требует ремонта. На сегодняш-
ний день это примерно 600 м грунтовой дороги, местами крайне не-
удобной для проезда. Родник Лунка хотя и находится в самом район-
ном центре, но проезд к нему из-за неустроенности дороги крайне 
неудобный. Сам родник практически не обустроен, поэтому на сего-
дняшний день нами не может быть рекомендован для организованно-
го посещения паломниками.  

Для полноценного приема на Малосердобинской земле проез-
жающих паломников им может быть показан храм Николая Чудо-
творца в Малой Сердобе. Выполненный в интересном архитектурном 
стиле и имеющий колокольню, он может стать еще одним объектом 
паломнического туризма. Помимо паломнических туров может быть 
рекомендован более продолжительный двух-трехдневный туристский 
маршрут Саратов – Трескино – Сазанье  Саратов.  

В ходе исследования Малосердобинского района были также 
осмотрены пруды. Интересным и очень перспективным с позиции 
туризма признан пруд Мейгавиль недалеко от села Круглое в 2,5 км 
от трассы, ведущей в Малую Сердобу. Пруд находится в живопис-
ном месте в лесной зоне. Собственником пруда является предпри-
ниматель Р. А. Посявин. Вода пруда чистая, родникового проис-
хождения. Пруд зарыблен и используется на сегодняшний день  
в основном в промышленных целях. Водятся карп, толстолобик, ка-
рась, амур и др. На пруду живут дикие утки. В близлежащих лесах 
водятся кабаны, косули, лисы, лоси, олени. Р. А. Посявин пока не 
определился с концепцией использования водоема. На наш взгляд, 
данная территория может быть использована для строительства  
базы отдыха семейного типа либо рыбной базы и охотничьего хо-
зяйства для рыболовов и охотников-любителей. В соседних с Мало-
сердобинским районах нет аналогичного предложения, следова-



 91

тельно, спрос на базу отдыха будет формироваться за счет не только 
внутрирайонных потребителей, но и жителей близлежащих рай-
онов, а также Саратовской области.  

На окраине Малой Сердобы расположен еще один пруд  От-
рядский. Он расположен в окружении березовой рощи, дубравы, 
одичавшего сада и поля. На сегодняшний день пруд не имеет ника-
кой инфраструктуры для организованного отдыха. Нами рекомен-
дуется обустройство пляжной зоны для отдыха жителей близлежа-
щих сел. В зимнее время может быть обустроен каток и лыжные 
прогулки, для чего необходимо организовать прокат коньков и лыж. 

ЛОПАТИНСКИЙ РАЙОН 

Лопатинский район расположен на юго-востоке Пензенской 
области и граничит с Шемышейским,  Камешкирским,  Малосердо-
бинским районами Пензенской области и Саратовской областью.  

Лопатинский район выделяется разнообразием этнического 
состава, в отдельных селах сложились народные фольклорные ан-
самбли, представляющие культуру русского, татарского и мордов-
ского народов (рис. 33).  

 

  

  

Рис. 33. Праздники мордовской, татарской и русской культуры,  
проводимые в Лопатинском районе 
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Однако для организации этнографического тура не хватает 
мест для обустройства музеев этих культур, на базе которых могли 
бы быть показаны этнографические программы, представлен быт 
народности, предложены национальные блюда.  

Необходимо отметить, что ослабление внимания со стороны 
региональных административных структур к этнографической куль-
туре приводит к тому, что в селах нет преемственности поколений  
и старшему поколению зачастую некому передать свой опыт, куль-
турно-исторический материал. Рекомендуем Министерству культу-
ры и архива Пензенской области обратить внимание на это и найти 
стимулы для возрождения интереса к этнографической культуре на-
родностей Пензенской области и создать на территории области эт-
нографический центр, объединяющий несколько сел в один этно-
графический маршрут.  

В ходе полевых исследований нами были изучены три пруда  
и озеро на предмет туристского использования. В качестве инвести-
ционной площадки предлагаем пруд Дорожный, находящийся  
в введении Козловской сельской администрации, который распола-
гается в 14 км к юго-западу от Лопатино и в настоящее время никак 
не используется. Зеркало пруда составляет 15 га, к нему подведена 
хорошая дорога, находится пруд в окружении полей. Его обустрой-
ство может быть проведено как с целью организации летнего пляж-
ного отдыха, так и круглогодичного отдыха на базе при условии 
подвода необходимых коммуникаций. Учитывая, что для организо-
ванного отдыха жителей Лопатино нет условий на сегодняшний 
день, услуги базы, на наш взгляд, будут пользоваться спросом. 

В долгосрочной аренде находятся пруды В садах и Пылков-
ский, которые также могут быть использованы для отдыха. Зеркало 
пруда В садах составляет 15 га. На сегодняшний день отстроен до-
мик и беседка, пруд зарыблен. Для дальнейшего развития данного 
места в туристских целях необходима проработка его концепции. 
Это может быть база, ориентированная на семейный отдых, с зона-
ми для детей, или молодежная база, требующая соответствующего 
обустройства спортивных площадок для игры в волейбол, футбол и т.д. 

Пруд Пылковкий находится примерно в 5 км к северо-востоку 
от села Лопатино и взят в аренду  В.  И. Башкировым. Зеркало пруда 
составляет 22 га. В первую очередь пруд привлекает рыбаков, так 
как зарыблен и ежегодно на нем проводятся соревнования по зим-
ней рыбалке. Считаем, что такое направление использования оправ-
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данно, поэтому рекомендуем в дальнейшем обустроить территорию, 
прилегающую к пруду. Для этого на начальном этапе возможно 
строительство мостков, а в дальнейшем – домиков разной степени 
комфортности. Для рыбной ловли возможна сдача в прокат удочек, 
снастей и других приспособлений. Можно также организовать при-
готовление блюд из пойманной рыбы.  

В 18 км к юго-востоку от Лопатино расположено село Китунь-
кино, близ которого находится озеро (по данным сельского совета  
болото) «Лосёво»  место скопления диких уток, поэтому ежегодно 
осенью на этом озере проходит активная охота. Со всей Пензенской 
области и из Саратова съезжаются любители утиной охоты, рас-
ставляя свои палатки вокруг болота, и на лодках по водной глади 
отправляются на охоту. Особенностью данного озера является то, 
что все оно заросло деревьями, что позволяет подкрасться к птице 
незаметно. Мы предлагаем в селе Китунькино открыть Дом охотни-
ка, в функции которого будет входить размещение приезжающих, 
выдача в прокат лодок, консультации и обучение хитростям утиной 
охоты, приготовление пищи и организованная охота на дичь. В селе 
есть брошенные строения, поэтому на обустройство Дома охотника 
не понадобится много средств. Внутри интерьер можно оформить  
в стиле охотничьих заимок, повесить на стенах фотографии с удач-
ной охоты, чучела животных, восстановить печное отопление и т.д. 

В ходе исследований в селе Китунькино были осмотрены ос-
татки барского поместья Д. Найденова. Сохранились погреба, мас-
терские, людская, хозяйственный двор. К сожалению, состояние 
барского дома не предполагает возможности его реставрации. Дом 
практически весь разрушен, крыша снесена, стены и перекрытия 
обрушены почти полностью. По рассказам старожилов, раньше при 
барской усадьбе был сад с уникальным цветником и фонтаном 
(фундамент под фонтан сохранился), и хозяева знали, как сохранить 
в свежем виде цветки пионов до Нового года.  

Есть недалеко от Китунькино родник с уникальными характе-
ристиками, благодаря которым вода, взятая из этого родника, не 
портится несколько лет. Родник Семь ключей расположен в овраге в 
двух километрах от несуществующих села Трегубовка и хутора Ли-
га-Матузовки (теперь ближайший к нему населенный пункт – Ки-
тунькино). Несколько десятилетий назад здесь стояла Трегубовская 
мельница. В последние годы источник благоустроен: над ним сде-
ланы двускатные крыши с крестами, дорожки выстланы щебнем и 
обрамлены камнями, построены раздевалка, столик со скамьями, 
купальня.  
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2.5. Западная туристская зона  
Пензенской области 

2.5.1. Общая характеристика западной туристской зоны 
Пензенской области 

В результате исследований была определена западная турист-
ская зона (рис. 34), включающая четыре района Пензенской об- 
ласти:  

 Белинский; 
 Башмаковский; 
 Земетчинский;  
 Пачелмский. 
 

 
 

Рис. 34. Географическое положение западной туристской зоны  
Пензенской области 

 
На западе Пензенская область граничит с Тамбовской и Рязан-

ской областями, что делает западную туристскую зону привлека-
тельной не только для внутреннего, но и для въездного туризма.  

В западной туристской зоне долгое время успешно функцио-
нируют такие туристские объекты, как Лермонтовский музей-за-
поведник «Тарханы», музей-усадьба В. Г. Белинского, Поимский 
историко-архитектурный музей. Кроме этого, достижениями в ту-
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ризме последних лет мы считаем открытие и функционирование 
сельских гостевых домов в селе Чернояр Земетчинского района. Но-
вое направление туризма в Пензенской области получило положи-
тельное развитие именно в западной части области. Однако следует 
отметить, что за последние годы туризм в западной зоне не только 
приобрел, но и потерял. В частности, наше исследование показало, 
что приходит в упадок Морозовский дендрарий.  

Привлекательные природно-климатические условия в запад-
ной части области делают ее потенциально возможной для развития 
экологического туризма. 

Наиболее перспективными для развития туризма в западной 
туристской зоне Пензенской области являются: 

 Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» (Белинский 
район); 

 музей-усадьба В. Г. Белинского (Белинский район); 
 Поимский историко-архитектурный музей (Белинский район); 
 гостевые дома в Чернояре (Земетчинский район). 
При этом все другие объекты, о которых скажем далее, имеют 

также большой потенциал для развития туризма и требуют своего 
развития с учетом обозначенных предложений. 

В качестве инвестиционных площадок предлагаем: 
 усадьбу графа Шереметева в селе Поим (Белинский район); 
 гостевые дома в селе Ершово (Белинский район); 
 усадьбу Охотникова в селе Черкасское (Пачелмский район); 
 озеро Лебединое в селе Лебедянка (Земетчинский район). 
Более подробная информация о данных инвестиционных пло-

щадках представлена в прил. 4. 

2.5.2. Результаты анализа туристского потенциала 
районов, образующих западную туристскую зону  

Пензенской области 

БЕЛИНСКИЙ РАЙОН 

Белинский район расположен на юго-западе Пензенской об-
ласти, на отрогах русской равнины Приволжской возвышенности. 
Территория района имеет компактную конфигурацию. Протяжен-
ность района с севера на юг 47 км, с запада на восток  68 км. Бе-
линский район граничит на севере с Пачелмским районом, на восто-
ке – с Каменским районом, на юге  с Тамалинским и Сердобским 
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районами, на западе – с Башмаковским районом Пензенской облас-
ти и Тамбовской областью. Административным центром района яв-
ляется город Белинский, расположенный в 129 км от областного 
центра. Ближайшая железнодорожная станция Белинская Куйбы-
шевской железной дороги находится в 55 км от города Белинского. 

Туристский потенциал Белинского района велик и относи-
тельно хорошо развит. Превалирует экскурсионный туризм, так как 
в данном районе располагаются такие музеи, как Государствен- 
ный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», музей-усадьба  
В. Г. Белинского, Поимский историко-архитектурный музей. Кроме 
удовлетворения познавательных запросов, турист может получить 
комплекс рекреационных услуг, заняться экологическим туризмом. 

Центральным объектом туризма как Белинского района, так  
и всей Пензенской области является музей-заповедник «Тарханы»  
в селе Лермонтово (рис. 35). Ежегодно музей посещают более 
200  тыс. человек. «Тарханы» являются уникальным историко-куль-
турным памятником федерального значения. Площадь музея-запо-
ведника составляет около 200 га. 

 

  

 
 

Рис. 35. Государственный Лермонтовский  
музей-заповедник «Тарханы» 
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В состав музея-заповедника «Тарханы» входят: 
 усадьба с комплексом мемориальных памятников начала 

XIX в. (барский дом, усадебная церковь Марии Египетской, запо-
ведный парк, три сада, четыре пруда, дубовая роща, восстановлен-
ные людская изба и дом ключника);  

 фамильный некрополь Арсеньевых  Лермонтовых; 
 могила отца поэта; 
 мемориальная церковь Михаила Архистратига и церковная 

сторожка; 
 усадьба Апалиха. 
Золотой фонд музея-заповедника составляют лермонтовские 

реликвии: картина работы Лермонтова «Кавказский вид близ селе-
ния Сиони», рисунки поэта, его личные вещи, прижизненные и по-
смертные издания произведений М. Ю. Лермонтова, иллюстрации  
к ним выдающихся художников, старые иконы и т.д. Основным на-
правлением музея является экскурсионная деятельность. В «Тарха-
нах» разработаны и реализуются следующие тематические экс-
курсии: 

 «Лермонтов и Тарханы в контексте эпохи»; 
 «Русский народ, этот сторукий исполин...»; 
 «Сады благоуханием наполнились живым...»; 
 «Кругом родные все места...». 
Помимо экскурсионных услуг, музей оказывает ряд дополни-

тельных услуг:  
 театрализованные представления; 
 бал в стиле XIX в.; 
 «тарханская свадьба»; 
 литературно-музыкальные вечера;  
 катание на лошадях;  
 услуги размещения в гостинице; 
 услуги питания в столовой;  
 сувенирный киоск. 
Неотъемлемой частью деятельности музея-заповедника «Тар-

ханы» является научно-исследовательская работа, проводимая его 
сотрудниками. Работы сотрудников музея печатаются в сборнике 
«Тарханский вестник».  
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Кроме того, музеем организуются выставки как на его терри-
тории, так и выездные: 

 «Лермонтов-художник» (14 живописных работ поэта и аква-
рельный автопортрет (копии)); 

 «Тарханы. Мой дом везде, где есть небесный свод» (работы 
Г. В. Салькова); 

 «Лермонтов в изобразительном искусстве» (иллюстрации 
русских и советских художников к произведениям Лермонтова); 

 «Тарханы. Времена года» (работы фотохудожника А. Наза-
рова);  

 «Тебе, поэт...» (работы выпускников Пензенского художест-
венного училища); 

 «Юные таланты Тарханам» (выставка детских рисунков). 
На наш взгляд, Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» 

по праву занимает ведущее место среди музеев Пензенской области. 
Преимущество ему дает не столько федеральное финансирование, 
сколько слаженный коллектив творческих единомышленников, соз-
дающих и реализующих в музейном пространстве новые идеи. По-
мимо многообразия анимационных программ, музей предлагает 
экскурсантам комплекс дополнительных услуг, апробирует новые 
способы подачи исторического материала, использует дифференци-
рованный подход к посетителям музея.  

Одной из основных проблем музея-заповедника «Тарханы» 
является недостаток мест размещения. Производственные мощно-
сти действующих гостиниц значительно ниже спроса на услуги раз-
мещения. Для решения данной проблемы предлагаем рассмотреть 
вопрос открытия гостевых домов у сельчан и определить варианты 
сотрудничества музея с местными жителями. Есть проблемы и с ор-
ганизацией питания. 

Еще одним литературным музеем Белинского района является 
музей-усадьба В. Г. Белинского, который был открыт в 1938 г. в до-
ме Белинского в Чембаре. В его состав входят дом Белинских, зда-
ние Чембарского уездного училища, бывший дом Ф. И. Антюшина. 
Ежегодно музей посещают около 37 тыс. человек.  

Дом Белинских представляет собой одноэтажное деревянное 
здание на каменном фундаменте с семью комнатами и кухней.  
В нем безвыездно с 1816 по 1825 г. жил В. Г. Белинский. Сюда он 
регулярно приезжал на каникулы в 18251829 гг., будучи учеником 
Пензенской гимназии, летом 1830 г.  в последний раз после окон-
чания первого курса Московского университета. В доме размещает-
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ся мемориально-бытовая экспозиция «Семья Белинских», где пред-
ставлены мемориальные вещи, книги из личной библиотеки критика, 
предметы обстановки и быта. В экспозиции «Юность неистового 
Виссариона» воссозданы интерьеры классных комнат училища.  
В большом количестве представлены учебники, учебные пособия, 
произведения русских и зарубежных писателей XVIIIXIX вв.  

В бывшем доме купца Ф. И. Антюшина размещается литера-
турная экспозиция «Я в мире боец» на основе прижизненных изда-
ний писателя, его критических статей и заметок.  

В 2011 г. был проведен ремонт мемориального дома Белинско-
го и прошли праздничные мероприятия, посвященные 200-летию 
писателя. На своей территории музей проводит праздничные меро-
приятия, выставки, конкурсы. Разработаны и изданы красочные 
буклеты и книги о музее. На наш взгляд, потребность увеличения 
количества экскурсантов диктует необходимость использования но-
вых форм и методов музейной работы. Для привлечения массового 
потребителя недостаточно проводить академические экскурсии, 
следует использовать новые интерактивные технологии, анимаци-
онные программы, разработать свой красочный сайт с возможно-
стью реализации виртуальных экскурсий по музею, онлайн-общения 
с существующими и потенциальными посетителями. Необходимо 
также шире представить сувенирную продукцию, реализуемую че-
рез киоск и на выставках народного творчества, проводимых на базе 
музея. 

Не менее значимым туристским объектом Белинского района 
является Поимский историко-архитектурный музей. Музей берет 
истоки из народного краеведческого, затем школьного музеев  
села Поим. В январе 1992 г. он стал филиалом Пензенского государ-
ственного объединенного краеведческого музея, позже пополнился 
филиалом  мемориальным музеем писательницы-сказительницы 
А. П. Анисимовой. Музей рассчитан на широкий круг посетителей, 
любителей истории российской провинции. Все страницы поимской 
истории открываются и становятся зримыми:  

 история формирования историко-архитектурной среды села 
Поим; 

 ремесла, промыслы и торговля села; 
 экономическое и социальное развитие села;  
 поимцы – защитники Отечества; 
 литературное наследие А. П. Анисимовой.  
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Работниками музея разработан образовательный проект «Воз-
вращение к духовным истокам», подразумевающий использование 
культурно-исторической среды села Поим в воспитательной работе 
с детьми и подростками комплекса образовательных учреждений 
села: детского сада, средней школы, Дома детского творчества.  
Ведутся кружки: «Музей и культура», «Знай и люби свой край»  
(5–9 классы), «Культура Пензенского края и села Поим», лекцион-
ные циклы, разные мероприятия. В стоимость билета в музей вхо-
дит посещение еще одного интересного объекта – музея писатель-
ницы А. П. Анисимовой и экскурсия по Поиму. 

Под руководством научного сотрудника Ю. В. Мазнева был 
организован туристско-краеведческий клуб «Пилигрим». Члены 
клуба совершили следующие велоэкспедиции: 

 1995 г.  по пяти областям России «На родину предков»   
15 дней; 

 1996 г.  в Грецию (на гору Афон), Румынию, Болгарию, 
Молдавию, Украину  40 дней; 

 1997 г. – «По следам А. В. Суворова» в Австрию, Италию, 
Швейцарию, Лихтенштейн  35 дней; 

 1998 г. – «По Пушкинским местам Тамбовской и Нижего-
родской областей»; 

 1998 и 1999 гг.  археологические разведки и раскопки в Бе-
линском районе; 

 2000 г.  в монастыри, храмы и музеи Золотого кольца Рос-
сии (Москва и Подмосковье); 

 2001 г.  в заповедник в Забайкалье. 
Опыт клуба может быть использован для организации актив-

ного спортивного туризма по Пензенской области. В частности, 
предлагаем разработать и водный маршрут от села Светлый путь  
по реке Б. Чембар, далее до места впадения этой реки в реку Ворону 
и далее по реке с остановками в селе Чернышово, на территории 
Морозовского лесничества, конечный пункт – село Ершово. 

В селе Поим в качестве инвестиционной площадки может 
быть предложена усадьба графа Шереметьева. На сегодняшний день 
неплохо сохранились три здания: дом управляющего, контора и дом 
для слуг. К ним подведены необходимые коммуникации, недалеко 
есть пруд. Данная усадьба может быть использована для организа-
ции гостевого дома как для приезжающих с деловыми целями, так  
и для отдыхающих.  
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В ходе наших полевых исследований в Белинском районе был 
осмотрен Морозовский дендрарий, который находится в 170 км  
от Пензы на границе с Тамбовской областью, на окраине старинного 
села Студенка, в нескольких километрах от села Поим. Когда-то 
сюда ежегодно совершали поездки тысячи экскурсантов из многих 
областей нашей Родины, чтобы познакомиться с экзотическими  
древесными и кустарниковыми растениями, завезенными на пензен-
скую землю еще в прошлом веке из разных стран мира. Морозов-
ский дендрарий основан был как питомник в 1900 г., а с 1921 г. но-
сит имя известного ученого-лесовода Г. Ф. Морозова.  

Сегодняшнее состояние Морозовского дендрария можно оха-
рактеризовать как плачевное (рис. 36).  

 

 
Рис. 36. Морозовский дендрарий (село Студенка) 

 
Со вступлением в действие нового Лесного кодекса России 

лесхозы были разделены на лесничества и коммерческие организа-
ции. Лесные хозяйства, получившие статус обществ с ограниченной 
ответственностью (обладающих полной финансовой и юридической 
самостоятельностью), были, собственно, созданы с целью получе-
ния прибыли. Кодекс закрепил за ними право заготовки и перера-
ботки древесины, обязанность агротехнического ухода за лесами. 
Морозовский дендрарий попал как раз под юрисдикцию общества  
с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день целые 
кварталы экзотических деревьев заросли кустарником, засуха унич-
тожила не один десяток реликтовых насаждений, и теперь они пред-
ставляют собой либо пеньки, либо аллеи из сухостоя. И то и другое 
внешне непривлекательно. 

Территория дендропарка требует срочной очистки и решения 
вопроса о собственнике. Передача территории дендропарка в част-
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ные руки может дать ему вторую жизнь. Возможное использование 
этой территории  строительство пансионата, санатория либо парк-
отеля. Изумительная природа, набор редких хвойных пород деревь-
ев превращает эту территорию в место с целительным воздухом, 
благоприятное при лечении бронхо-легочных заболеваний. 

Для развития сельского туризма в Белинском районе также 
есть все условия. Исследовав село Ершово, мы пришли к выводу, 
что оно перспективно для данного направления. Село расположено 
в живописном месте на правом берегу реки Мошли при ее впадении 
в реку Ворону, на границе Тамбовской и Пензенской областей. Река 
Ворона делает здесь изгиб, за ней начинаются девственные леса  
с болотами и змеями, куда, по сельскому преданию, раньше ссылали 
колдунов. На трассе Тамбов  Пенза есть указатель: «Ершово: 5 км». 
Обустройство гостевых домов для отдыхающих в силу перечислен-
ных характеристик будет пользоваться спросом, особенно в летнее 
время года. На сегодняшний день дома в селе активно скупаются 
горожанами, особенно из Московской области, что еще раз под-
тверждает спрос на услуги отдыха.  

Село Ершово интересно и с исторической точки зрения. Среди 
первопоселенцев был крепостной крестьянин помещиков Нарыш-
киных Иван Федорович Ершов. В конце XVIII в. село числилось за 
графом Алексеем Кирилловичем Разумовским. Декабристы Алек-
сандр и Петр Беляевы провели детство в этом селе, где их отец  
П. Г. Беляев служил у графа Разумовского. В 1805 г. он был при-
глашен графом А. К. Разумовским в качестве управляющего его 
имениями в Пензенской и Тамбовской губерниях. Подробно село 
описывал сын управляющего А. П. Беляев в своих «Воспоминани-
ях»: «Ершовское имение было барское в полном смысле слова, тут 
было все: и редкие фруктовые деревья в оранжереях, и на берегу ре-
ки сад с испанскими вишнями, теплицы, парники, всевозможные 
мастерские: слесарная, столярная, каретная, ткацкая. Для приезда 
графа был большой, хотя и одноэтажный дом из двадцати комнат  
с богатой мебелью и всеми принадлежностями... В доме была бога-
тая библиотека, состоящая из книг на иностранных и русском  
языках». 

Сейчас от усадьбы осталось немного: парк, ныне полностью 
заросший, и красивая церковь. Однопрестольный храм во имя Трои-
цы Живоначальной в селе Ершово строился на средства графа 
П. А. Разумовского в течение восьми лет, был завершен в 1811 г.  
и освящен 16 августа 1812 г. В настоящее время храм реставрирует-
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ся, но в нем ведутся службы. При осмотре села нами были осмотре-
ны два дома на предмет организации в них гостевого сервиса и про-
ведена беседа с местными жителями по вопросу организации пред-
принимательской деятельности по данному направлению.  

Активная поддержка развития туризма в районе осуществля-
ется со стороны районной администрации.  

БАШМАКОВСКИЙ РАЙОН 

Башмаковский район расположен в западной части Пензен-
ской области. На северо-западе он граничит с Земетчинским, на се-
веро-востоке с Пачелмским, на юго-востоке с Белинским районами 
области, а на юго-западе с районами Тамбовской области. По сво-
ему географическому положению территория Башмаковского рай-
она входит в зону лесостепи. По территории района проходит Куй-
бышевская железная дорога, связывающая район с областным цент-
ром, столицей России и другими регионами. На территории района 
две железнодорожные станции и четыре разъезда. Район связан ав-
томобильными дорогами с твердым покрытием с Белинским, Па-
челмским, Земетчинским районами, которые выходят на автодороги 
республиканского значения.  

Представленный туристский потенциал района оказался край-
не малым. Членам инвестиционной группы был представлен родник 
(без названия) и Машин пруд в селе Знаменское. Пруд в настоящее 
время обустраивается и в будущем может быть рассмотрен как ме-
сто летнего отдыха жителей Башмаковского района. Учитывая, что 
аналогичного предложения в районе больше нет, можно спрогнози-
ровать растущий спрос на услуги, предоставляемые на данном пру-
ду. В настоящее время имеется пляжная зона, одна большая беседка 
и две маленькие, есть волейбольная и детская площадки, предлагают-
ся в прокат лежаки, катамараны. Любителям рыбной ловли предла-
гается рыбалка. Место отдыха ориентировано в основном на моло-
дежный сегмент потребителей. В перспективе здесь может 
развиваться рыболовный туризм. 

На наш взгляд, администрации района следует больше внима-
ния уделять вопросам организации туризма на своей территории, 
изыскивать возможности для развития этой сферы, искать инвесто-
ров, готовых вкладывать средства в индустрию гостеприимства и 
туризма. 
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ЗЕМЕТЧИНСКИЙ РАЙОН 

Земетчинский район расположен на северо-западе Пензенской 
области. Граничит с Тамбовской, Рязанской областями и Республи-
кой Мордовия, а также Башмаковским и Вадинским районами Пен-
зенской области. Административным центром района является ра-
бочий поселок Земетчино. Удаленность от Пензы по автомобильной 
магистрали – 207 км, по железнодорожной – 245 км. Широколист-
венные (береза, дуб, липа) и сосновые леса занимают 700 кв. км, или 
1/3 территории района (вся северо-западная часть района представ-
ляет собой сплошной лесной массив).  

Земетчинский район благоприятен для развития туризма, и на 
сегодняшний день уже многое делается в этом направлении. В част-
ности, описан туристский потенциал района, о его туристских воз-
можностях и ресурсах выпущен красочный буклет. Имеется по-
ложительный опыт по организации деревенских гостевых домов  
в рамках сельского туризма, ищутся новые направления для разви-
тия туризма в районе, инвесторы для их реализации. 

Так, например, в частные руки инвесторов уже передана 
усадьба помещицы А. В. Атрыганьевой (рис. 37), на базе которой 
планируется открыть кадетский корпус, а один этаж здания выде-
лить для обустройства музея. Усадьба находится в селе Оторма  
в 8 км западнее Земетчино. В XIX в. село принадлежало разным  
помещикам, однако строительство большого имения связывают  
с именем П. А. Атрыганьева: 3354 десятин земли, винокуренный за-
вод, паровая мельница, сыроварня, литейная мастерская. В этом же 
селе не позже 1750 г. построена первая церковь во имя Николая Чу-
дотворца. 

 

 
Рис. 37. Имение помещиков Атрыганьевых в селе Оторма 
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В наше время сохранен барский дом, хозяйственные построй-
ки, пруд. На сегодняшний день барский дом реставрируется (заме-
нены крыша, окна), очищается парковая зона, ведутся переговоры  
с новым собственником об открытии при барском доме гостевого 
флигеля, где могли бы размещаться и отдыхать гости. Планируется 
восстановить интерьеры эпохи XIX в. для полного погружения ту-
риста в прошлое, разработать анимационные программы.  

Интересным местом посещения может стать село Салтыково, 
расположенное в 16 км северо-западнее Земетчино. В южной части 
села расположен Салтыковский парк. Его возраст более 120 лет, 
площадь 12 га. Композиционно он разделен на две части: западная 
представляет лесной пейзаж (массив из дуба и липы), восточная – 
парковый. Для закладки парка широко использовались местные ви-
ды: дуб, липа, клен, береза, ель, сосна. Среди них немало старовоз-
растных деревьев. В насаждениях имеются и экзоты: пихта сибир-
ская, лиственница европейская, тополь серебристый, клен красный. 
Они размещены по опушкам древесных массивов и на полянах.  
В различных уголках парка высажены рощи из сосны обыкновен-
ной, березы бородавчатой, дуба летнего и липы мелколистной.  

На окраине села Салтыково расположен уникальный памятник 
садово-паркового искусства конца XVIII – начала XIX в.  Оболен-
ский сад. Основан Оболенским как усадебный парк на водоразделе 
рек Раевка и Кермись – левых притоков Выши, на участке естест-
венной дубравы. Площадь парка 19 га. Он входит в состав лесного 
фонда Салтыковского лесничества Юрсовского лесхоза, граничит  
с землями бывших совхозов «Юрсовский» и «Отормский». Север-
ная часть площадью 4 га занята фруктовым садом, остальная – лес-
ным массивом типа дубняка.  

В 1902 г. в селе был построен каменный храм во имя Благове-
щения Пресвятой Богородицы, который в 1930-х гг. был закрыт, а в 
конце 1945 г. вновь открыт, но уже как Михаило-Архангельский 
храм. Его архитектура выполнена в «русском» стиле. Восьмигран-
ный барабан храма и четырехъярусная колокольня имеют шатровое 
завершение. Северный и южный фасады отмечены фигурными ат-
тиками. В декоре широко используются элементы древнерусского 
зодчества. При библиотеке села Салтыково работает историко-
краеведческий музей, в котором собраны интересные предметы бы-
та XIX в., уникальные экземпляры посуды из имения А. Н. Обо-
ленского. В музее предлагается мастер-класс по изготовлению по-
ловиков на ткацком станке, работает выставка произведений 
местных умельцев. 
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Из водных источников Земетчинского района, пригодных для 
туристских целей, можно выделить такие озера, как Инерка, Син-
варь и Лебединое. Первые два водоема имеют на сегодняшний день 
собственников, а вот озеро Лебединое (находится в селе Лебедянка) 
относится к ведению Салтыковского сельского совета. Название  
деревни и озера объясняется тем, что раньше в этих местах гнез-
дились лебеди. В прошлом году после длительного перерыва на 
озере Лебедином останавливалась пара лебедей, и был выводок 
птенцов.  

Проведя осмотр данного водоема, мы пришли к выводу, что 
живописная местность села Лебедянка, имеющийся водоем, относи-
тельная отдаленность от трассы делают данное место пригодным 
для организации сельских гостевых домов, тем более положитель-
ный опыт в этом направлении у района есть. Озеро Лебединое нахо-
дится в экологически чистом месте, в нем водится рыба, неподалеку 
есть лес, жители села могут поставлять отдыхающим экологически 
чистые продукты. Само озеро требует очистки (хотя бы с одной 
стороны) для устройства пляжной зоны.  

Главным туристским объектом Земетчинского района мы счи-
таем гостевые дома в селе Чернояр (рис. 38) обустроенные в соот-
ветствие с программой развития туризма Пензенской области в час-
ти сельского туризма.  

 

  
 

Рис. 38. Гостевые дома в селе Чернояр 

 
Несколько лет назад, когда вопросу сельского туризма уделя-

лось большое внимание, на официальном портале Правительства 
региона был создан реестр – «Отдых в деревне». В электронную ба-
зу были включены данные фермеров, имеющих в собственности во-
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доемы, подсобные хозяйства с живностью, летние домики, готовые 
принимать туристов. Кроме того, в этой базе есть адреса сельских 
жителей, готовых разместить в своих домах любителей российской 
глубинки, а также фотографии, демонстрирующие возможности то-
го или иного хозяина и рассказывающие о достопримечательностях. 
Однако никаких серьезных исследований туристского спроса на 
сельский туризм не проводилось, как и не осуществлялось обучение 
и информационная поддержка лиц, которые готовы были принимать 
у себя отдыхающих. Поэтому, на наш взгляд, развитие сельского ту-
ризма в области не достигло поставленных целей и значительно ниже 
потенциальных возможностей.  

Одним из немногих объектов сельского туризма, получивших 
положительный опыт и развитие, являются гостевые дома в Черно-
яре. Несмотря на значительную отдаленность от районного и обла-
стного центров и федеральных трасс, этот уголок пользуется спро-
сом у туристов. Первоначально сельской администрацией были 
выкуплены два дома, которые в дальнейшем были отремонтированы 
и укомплектованы всеми необходимыми элементами сельского бы-
та. Интерьер домов передает самобытный стиль русской избы:  
с печкой, сенями, сельской утварью, рукоделием.  

Приезжающим отдохнуть людям предоставляются услуги раз-
мещения, питания, анимационные программы, заготовки из эколо-
гически чистых продуктов, сувенирная продукция местных умель-
цев, возможность купания в речке, сбора грибов и ягод и главное – 
искреннее радушие, гостеприимство и желание сделать отдых при-
езжающих как можно более запоминающимся. Очень удачно, на 
наш взгляд, подобран человек, оказывающий гостевые услуги, – Ва-
лентина Николаевна Лобанова, обладающая всеми перечисленными 
выше качествами.  

Целевой аудиторией гостевых домов являются люди обоих 
полов, со средним и выше среднего уровнем дохода, как семейные, 
так и одинокие, ведущие спокойный образ жизни и ищущие тиши-
ны, уединения и  гармонии с природой. С каждым годом количество 
таких людей по всему миру растет, поэтому можно прогнозировать 
спрос на подобные услуги. Незатейливый сервис, который могут 
предложить в сельской местности, компенсируется экологией, уда-
ленностью от цивилизации, искренностью отношений. По нашему 
мнению, требует изучения опыт Чернояра для реализации его в дру-
гих уголках Пензенской области.  
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Надо отметить большую поддержку туристской отрасли со 
стороны директора муниципального учреждения культуры «Меж-
поселенческая центральная районная библиотека» Земетчинского 
района (библиотека) И. В. Синьковой, которая принимает активное 
участие и в организации сельского туризма в Чернояре, постоянно 
поддерживает связь с инвесторами в селе Оторма, реставрирующи-
ми усадьбу, ищет новые варианты развития туризма в своем районе.  

ПАЧЕЛМСКИЙ РАЙОН 

Пачелмский район расположен в западной-северо-западной 
части Пензенской области. Занимает площадь 132,2 тыс. га. Адми-
нистративный центр – поселок городского типа Пачелма. Район 
граничит с Нижнеломовским, Вадинским, Башмаковским, Белин-
ским и Каменским районами Пензенской области.  

Гидрографическая сеть района представлена малыми реками: 
Мичкас, Ломовка, Ворона, Пачелма, Вязовка, Буртас, Нокса, отно-
сящимися к Волжскому бассейну. Территория Пачелмского района 
в ботанико-географическом отношении расположена в лесостепной 
зоне в подзоне широколиственных лесов с лугово-степной расти-
тельностью. В настоящее время естественная растительность – де-
ревья, кустарники и травы – сохранились лишь на небольших уча-
стках, неудобных для распашки. 

Туристский потенциал района незначителен. Из имеющихся на 
сегодняшний день объектов, работающих в сфере туризма, можно 
выделить только предприятие «Посейдон», которое занимается раз-
ведением рыб (карп, толстолобик) и организует рыбалку и отдых 
для желающих. Разведением рыб занимаются здесь с 2010 г., а  
с 2011 г. предприниматель В. А. Воробьев начал осуществлять ме-
роприятия по организации отдыха. Пруд находится недалеко от села 
Архангельское. Зеркало пруда составляет 40 га. На сегодняшний 
день начато обустройство пляжа, поставлена беседка, есть столик  
со скамейками, сдается на прокат лодка. В планах предпринимателя 
строительство летнего домика. Рыбалка бесплатная, стоимость пой-
манной рыбы – 70 рублей. Мимо пруда проходит дорога региональ-
ного значения, находящаяся в плохом состоянии, что крайне за-
трудняет приезд рыбаков и отдыхающих. Требующий ремонта 
участок дороги составляет около 10 км. Основным направлением 
развития данного объекта в будущем мы видим рыболовный туризм 
и как дополнение – рекреация.  

Предприниматель В. А. Воробьев, помимо прочего, имеет же-
лание открыть базу отдыха в селе Черкасское  центре Черкасской 
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сельской администрации Пачелмского района Пензенской области. 
Само село старинное, основано в середине XVIII в. князем Черкас-
ским. Территория села вытянута на расстояние около 4 км с востока 
на запад и граничит с селами Шейно (на востоке) и Русско-
Никольское (на западе). Расположено в 18 км к северу-западу  
от районного центра Пачелма. Расстояние до города Пензы 170 км.  

В селе Черкасское находится пустующий на данный момент 
барский дом В. Н. Охотникова, который может рассматриваться как 
инвестиционная площадка. Дом находится в красивом месте, на ок-
раине села, к нему подведены все необходимые коммуникации (во-
да, электричество, газ), недалеко располагается бывший барский 
пруд, родники. Данное место может быть использовано для органи-
зации санаторного учреждения (раньше в этом доме была больни-
ца), базы для отдыха, детского профилактория.  

Кроме того, в селе Черкасское расположена бывшая усадьба 
Андроновых (по фамилии последнего владельца). Строительство 
Черкасской двухэтажной усадьбы предположительно началось в кон-
це 60-х гг. XIX в., когда помещик Владимир Николаевич Охотников 
решил построить в центре села большой каменный особняк. Не до-
строив, он продал его барону С. Р. Штейнгелю, который владел 
Черкасским с 1895 по 1900 г. В 1900 г. последний продал незавер-
шенный дом Василию Филипповичу Андронову, который его  
и достроил в 1902 г.  

Вокруг усадьбы располагались многочисленные постройки: 
кладовые, погреба, амбары, псарня, жилые помещения для дворо-
вых людей, которые обслуживали помещичью семью. Помимо са-
мой территории усадьбы ее владельцы старались облагородить при-
родный ландшафт, прилегающий к дому. С восточной стороны 
находились оранжереи, теплицы и бассейн диаметром десять метров 
и глубиной более одного метра. В центре его стоял чугунный мед-
ведь с трубкой во рту, из которой бил фонтан. Бассейн заполняли 
рыбой, которая предназначалась для барского стола.  

При помещике В. Н. Охотникове в конце 60-х гг. XIX в. южнее 
усадьбы были заложены яблоневый сад, а также парк площадью 
11 га. Гордостью барского дома был каминный зал для гостей. Его 
украшал камин, искусно спрятанный в стену. Здесь хозяева давали 
балы, а по праздникам приглашали музыкантов из Пензы. Зал зано-
во отреставрирован в 2000 г. в связи с решением Пачелмской адми-
нистрации о возрождении дома как памятника архитектуры XIX в. 
После Октябрьской революции внутренняя часть усадьбы была пе-
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рестроена, и с 1922 г. здесь размещается Черкасская средняя школа, 
которая функционирует и по сегодняшний день. Главное здание 
данной усадьбы находится в хорошем состоянии (рис. 39). 

 

 
 

Рис. 39. Усадьба Андроновых в селе Черкасское 
 
На наш взгляд, со стороны предпринимателей Пачелмского 

района, за исключением В. А. Воробьева, нет особого интереса к ту-
ристскому бизнесу. Поэтому в район должны приглашаться внеш-
ние инвесторы для развития данного направления. 

2.6. Северная туристская зона  
Пензенской области 

2.6.1. Общая характеристика северной туристской зоны 
Пензенской области 

В результате исследований была обозначена северная турист-
ская зона (рис. 40), включающая следующие районы Пензенской 
области:  

 Спасский; 
 Вадинский; 
 Наровчатский;  
 Нижнеломовский;  
 Иссинский; 
 Лунинский. 
На севере Пензенская область граничит с Республикой Мор-

довия, что делает потенциально привлекательным въездной туризм. 
Мордовские инвесторы уже обратили внимание на наши северные 
территории и видят перспективы развития здесь объектов сферы ту-
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ризма. К вновь открытым предприятиям, успешно работающим  
в туристской отрасли на севере нашей области, относятся базы от-
дыха «Кленовая роща» (Спасский район) и «Михайлова слобода» 
(Лунинский район).  

 

 
 

Рис. 40. Географическое положение северной туристской зоны  
Пензенской области 

 
Перспективным для северной зоны мы видим развитие рели-

гиозного туризма. Компактность размещения нескольких крупных 
религиозных объектов дает возможность сформировать полноцен-
ный туристский маршрут для паломников. Относительно на не-
большой территории располагаются Наровчатский Троице-Сканов 
женский монастырь с пещерным комплексом, Нижнеломовский Ка-
занско-Богородицкий мужской монастырь, святые источники Сало-
лейки, Свято-Тихвинский Керенский мужской монастырь. 

Экскурсионный туризм в северной зоне также имеет перспек-
тивы развития – в основном это посещение музейного комплекса 
Наровчата (краеведческий музей, тюремный комплекс и др.). 

Наиболее перспективными для развития туризма в северной 
туристской зоне Пензенской области являются: 

 база отдыха «Кленовая роща» (Спасский район); 
 село Абашево (Спасский район); 
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 Троице-Сканов женский монастырь и пещерный мона-
стырь (Наровчатский район); 

 наровчатский музейный комплекс, включающий Наровчат-
ский краеведческий музей, «Тюремный дворец», Пушкинский центр 
им. Н. Гончаровой-Ланской, музей А. И. Куприна и др. (Наровчат-
ский район); 

 Казанско-Богородицкий мужской монастырь (Нижнеломов-
ский район); 

 база отдыха «Михайлова слобода» (Лунинский район). 
При этом все другие объекты, отраженные в работе, имеют 

также большой потенциал для развития туризма и требуют своего 
развития с учетом обозначенных предложений. 

В качестве инвестиционных площадок предлагаем: 
 территорию, прилегающую к Вадинскому водохранилищу,  

и сам водоем (Вадинский район); 
 горнолыжный туристский комплекс «Ивушка» (Нижнело-

мовский район). 
Более подробная информация о данных инвестиционных пло-

щадках представлена в прил. 4. 

2.6.2. Результаты анализа туристского потенциала  
районов, образующих северную туристскую зону 

Пензенской области 

СПАССКИЙ РАЙОН 

Спасский район расположен в северо-западной части Пензен-
ской области. Граничит с Республикой Мордовия, Вадинским, 
Нижнеломовским и Наровчатским районами Пензенской области. 
Кроме того, Спасский район является первым районом, встречаю-
щим гостей нашей области, движущихся на автомобильном транс-
порте по дороге федерального значения М5 «Москва – Самара – 
Уфа – Челябинск» с северо-запада. Федеральная трасса предостав-
ляет району дополнительные возможности по развитию туристской 
инфраструктуры. Путешествующие могут познакомиться с турист-
скими объектами, расположенными на территории Спасского рай-
она, отдохнуть, а также получить полноценное питание и размеще-
ние. В связи с этим встает вопрос развития здесь придорожного 
сервиса. По сравнению с Нижнеломовским районом предложение  
в этом направлении в Спасском районе выглядит существенно 
скромнее. 
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Однако в сфере рекреации расположенная в районе база «Кле-
новая роща» (рис. 41) имеет все шансы быть названной одной  
из лучших баз отдыха и туризма во всей Пензенской области.  

 

 
 

Рис. 41. База отдыха и туризма «Кленовая роща» 
 
Широкий спектр услуг, высокий уровень сервиса, вниматель-

ное отношение к клиентам позволяют данному туристскому пред-
приятию иметь очень высокие конкурентные позиции не только  
в Пензенской области, но, пожалуй, во всем Поволжье. К числу ус-
луг, предлагаемых базой «Кленовая роща», относятся:  

 размещение в отеле (имеются одно-, двух-, трехместные 
номера, номер «люкс»; в стоимость проживания включено: завтрак, 
сауна с бассейном, настольный теннис) и гостевых домиках (двух-  
и четырехместные); 

 питание в ресторане с русско-европейской кухней (зал на  
60 посадочных мест, тронный зал на 40 посадочных мест, две VIP-
комнаты на 12 посадочных мест, чайная комната с русской печью  
и самоваром на 15 посадочных мест, открытая летняя веранда); 

 беседки с мангалами для самостоятельного отдыха на тер-
ритории базы; 
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 пляжный отдых; 
 русская баня, баня на воде с мини-бассейном, финская и ту-

рецкая сауны, крытый бассейн; 
 рыбалка и охота; 
 прокат спортивного инвентаря и инвентаря для рыбной ловли; 
 различные развлечения (бильярд, настольный теннис, роли-

ковые коньки, велосипеды, катамараны, надувная горка, катание  
на водном мотоцикле и снегоходе и др.).  

База отдыха и туризма «Кленовая роща» приспособлена  
к круглогодичному приему гостей, при этом зимний отдых мало чем 
уступает летнему времяпрепровождению. Производственные мощ-
ности базы составляют 110 человек. Для проведения деловых меро-
приятий функционирует конференц-зал на 150 посадочных мест. 
Есть возможности для занятия спортом: футболом, волейболом, на-
стольным теннисом, бадминтоном, есть велосипеды, коньки и лы-
жи. На территории базы созданы все условия для рыбной ловли  
и охоты. Для клиентов с детьми работает детская комната с профес-
сиональной няней и детская площадка. На территории высажен 
фруктовый сад. К базе отдыха и туризма «Кленовая роща» проло-
жена дорога с асфальтированным покрытием хорошего качества.  
По всей дороге к базе установлены указатели. 

В стратегические планы собственника базы отдыха и туризма 
«Кленовая роща» В. А. Названова входит строительство аквапарка. 
Кроме того, на еще одном арендованном пруду, расположенном не-
подалеку от «Кленовой рощи», планируется строительство новой 
базы отдыха, ориентированной на более низкий ценовой сегмент – 
людей со средним доходом. 

Для своих отдыхающих обе базы отдыха В. А. Названова мо-
гут предлагать экскурсионные программы в село Абашево (с уча-
стием в мастер-классе по изготовлению абашевской игрушки) и  
в Наровчат (например, в Троице-Сканов женский монастырь и пе-
щерный комплекс). Поскольку все строения базы отдыха «Кленовая 
роща» выполнены из дерева, мы предлагаем проводить на ее терри-
тории симпозиумы для мастеров по дереву, превратив их в яркие 
фестивали деревянного зодчества. Соревнования мастеров могут 
вестись по разным номинациям: деревянная скульптура, дома, иг-
рушки, ландшафтная архитектура и т.д. На наш взгляд, подобные 
мероприятия должны проводиться осенью, чтобы сглаживать сезон-
ные колебания в спросе на отдых. 
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Село Абашево Спасского района Пензенской области  ста-
ринное русское село с глубокими историческими, религиозными и 
художественными традициями. Производство абашевской игрушки 
возникло в XIX в. на базе местного гончарного промысла. Вытесне-
ние в начале XX в. кустарных изделий заводской посудой обусло-
вило постепенное угасание гончарства и выделение игрушки  
в самостоятельный промысел. В отличие от большинства игрушеч-
ных центров, здесь работали преимущественно мужчины. К началу 
XX в. «дудки» стали основной продукцией отдельных мастеров. Их 
делали в 12 дворах 16 человек. Абашевские гончарные игрушки вы-
делялись среди других изделий подобного рода пластической выра-
зительностью, лаконизмом скульптурного языка, образностью ре-
шения, отходом от натурализма. Отличительной особенностью 
почерка наиболее талантливых мастеров являлся сатирический ха-
рактер части традиционных изделий: городовой со взятками, горо-
довой на свинье и т.д. Традиционный размер игрушки – в ладонь. 
«Дудки» раскрашивались масляной краской, «оживлялись» пятнами 
бронзы, «серебрянки». Основные мотивы изделий – домашние жи-
вотные, офицеры, барыни-«дуры». Основными мастерами, зареко-
мендовавшими себя в игрушечном промысле, стали Т. Н. Зоткин, 
И. Л. Зюзенков, А. И. Еськин.  

На сегодняшний день в селе Абашево известны два мастера – 
И. С. Калимулина и В. А. Ворожейкин. При школе села Абашево 
имеются музей игрушки и оборудованная комната, в которых 
В. А. Ворожейкин проводит экскурсию и мастер-класс (рис. 42). 
Стоимость услуг (с предоставлением в память о селе Абашево иг-
рушки, сделанной мастером, и игрушки собственного производства) 
составляет 100 руб.  

 

 
Рис. 42. Мастер абашевской игрушки В. А. Ворожейкин  
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В селе Абашево есть пруд, сданный в долгосрочную аренду 
предпринимателю Н. И. Демину, на берегу которого обустроены 
домики, баня, сдаются в прокат катамараны, представляются услуги 
по рыбалке. Кроме того, в 4 км от Спасска в селе Кошелевка распо-
ложен пруд (арендатор А. Н. Марков), который может использо-
ваться в рекреационных целях. Зеркало пруда составляет 11 га.  
В настоящее время пруд не используется арендатором по целевому 
назначению и никак не обустраивается.  

В целом Спасский район характеризуется большим рекреаци-
онным потенциалом. Однако для развития межрайонных связей  
с Наровчатским районом мешает отсутствие асфальтированного по-
крытия на участке автомобильной дороги от села Абашево до села 
Паны, что удлиняет путешествие из Спасска в Наровчат почти  
на 100 км. При этом часть неасфальтированной дороги составляет 
всего около 18 км. Решение этой проблемы будет способствовать 
увеличению туристских потоков в оба района. Нами предлагается 
также организовать фестиваль гончарного промысла, который будет 
служить развитию данного ремесла, способствовать обмену опытом 
между мастерами, передаче накопленных знаний и умений подрас-
тающему поколению. Местом проведения такого фестиваля может 
стать город Спасск. 

ВАДИНСКИЙ РАЙОН 

Вадинский район расположен на северо-западе Пензенской 
области, граничит с Беднодемьяновским, Нижнеломовским, Па-
челмским, Башмаковским, Земетчинским районами Пензенской об-
ласти и Мордовией. Административный центр района  село Ва-
динск. Район был образован в 1967 г., с марта 2003 г. является 
самостоятельным муниципальным образованием. По территории 
района протекает река Вад, имеется Вадинское водохранилище  
с объемом воды 21,4 млн м. Расстояние до Пензы по автодороге 160 км, 
до ближайших железнодорожных станций Зубово-Поляна  48 км, Зе-
метчино  40 км. Протяженность дорог с твердым покрытием  132 км. 

В настоящее время туристских объектов в Вадинском районе 
крайне мало. В основном это Свято-Тихвинский Керенский муж-
ской монастырь, который может быть рекомендован для религиоз-
ного туризма. Изначально монастырь был женским. Летом 1631 г. 
на восточной окраине города Керенска (сейчас это село Вадинск) 
явилась на роднике Тихвинская икона, по которой и возникший че-
рез два года на том месте женский монастырь получил свое назва-
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ние. В 1764 г. Тихвинский женский монастырь, в котором в то вре-
мя вместе с игуменьей проживало всего лишь пять монахинь, по 
своей малочисленности был упразднен. Тем не менее он продолжал 
существовать и дальше в виде общины, в которой селились преста-
релые вдовы и девицы, желавшие посвятить Богу остаток своей 
жизни. Ф. Канакин построил над родником небольшую каменную 
церковь во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник»,  
а в 1826 г. мещанин Д. К. Снетков основал здесь богадельню, в ко-
торой спустя 20 лет проживало уже около 150 человек. В 1843 г.  
богадельню переименовали в Тихвинскую женскую общину, а в 
1851 г. она вновь, как и прежде, стала монастырем. С тех пор оби-
тель, над которой распростерла свой покров чудотворная Тихвин-
ская икона Божией Матери, прославившаяся многочисленными  
исцелениями, начала возвышаться как в духовном, так и материаль-
ном плане. Возводились каменные и деревянные корпуса и хозяйст-
венные постройки, расширялись и благоукрашались храмы, росло 
число насельниц монастыря, которых к 1915 г. насчитывалось уже 
более пятисот человек. С приходом советской власти было нацио-
нализировано все монастырское имущество и земля, затем закрыли 
и разрушили храмы, и начались гонения на самих монахинь, оби-
тель опустела. В бывших монастырских постройках размещались 
тюрьма, школа, детский дом. До начала 1990-х гг. здесь находились 
ПТУ № 38 и филиал Нижнеломовского электромеханического завода.  

В 1997 г. бывшие монастырские строения были переданы Пен-
зенской епархии, здесь вновь была образована монашеская община, 
на этот раз мужская. 3 июля 1997 г. по благословению владыки Се-
рафима в монастырь крестным ходом из Митрофановского храма 
Пензы был доставлен список с чудотворной Тихвинской иконы Бо-
жией Матери. 

Сейчас в монастыре два действующих храма  восстановлен-
ный Тихвинский собор и небольшая церковь иконы Божьей Матери 
«Живоносный Источник», а также возрождается Никольский храм. 
Отреставрирована шатровая колокольня с надвратной церковью во 
имя святителя Димитрия Ростовского. Кроме того, в обители имеется 
несколько корпусов:  

 трапезный корпус, построенный в 18331839 гг. и впослед-
ствии неоднократно перестраиваемый;  

 настоятельский корпус, сооруженный в 18471848 гг.;  
 училищный корпус 1862 г. постройки;  
 образной корпус; 
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 странноприимный дом и гостиничный корпус, возведенные 
в конце XIX в.; 

 ограда с воротами и башней. 
Большим почитанием паломников пользуется источник, на ко-

тором была обретена Тихвинская икона Божией Матери. При мона-
стыре действует детская воскресная школа и имеется церковно-
краеведческий музей с богатейшими фондами. В музее представле-
на уникальная коллекция старинного народного костюма. Есть  
в монастыре уникальная библиотека. Паломники охотно посещают 
данное святое место, однако их количество значительно меньше, 
чем в расположенном не так далеко Троице-Скановом женском мо-
настыре. На наш взгляд, причин этому несколько. В Свято-Тих-
винском Керенском мужском монастыре уже несколько лет ведутся 
строительно-реставрационные работы, которые очень затянулись и 
ограничивают возможности монастыря по приему паломников. Тер-
ритория монастыря не имеет того благолепия и красоты, которые 
также влияют на восприятие паломниками места показа. Информа-
ция о монастыре проходит только в православных интернет-сайтах. 

Одним из объектов Вадинского района, который в настоящее 
время не используется в туристских целях, но имеет огромный по-
тенциал для развития на будущее, является Вадинское водохрани-
лище. Его площадь составляет 450 га. Находится водоем в живо-
писнейшем месте Пензенской области, окружен лесами, в том числе 
сосновыми и дубовыми. Это экологически чистое место пригодно 
для организации комплекса рекреационных услуг. Это может быть 
зона и (или) база отдыха (а территория позволяет построить не-
сколько баз), санаторий, парк-отель, экологические тропы, пляжные 
площадки, горнолыжные спуски и т.д. Безусловно, что строительст-
во подобных объектов должно осуществляться при условии сохра-
нения природы и ненанесения ей вреда. Данный водоем мы  
рассматриваем как возможный рекреационный центр для всей Пен-
зенской области по аналогии с Белым озером (Ульяновская об-
ласть). Необходима детальная проработка концепции использования 
водоема и только после этого выставление на торги отдельных его 
площадок с учетом целевого использования согласно разработанной 
концепции. Интерес к водохранилищу проявляли предприниматели 
из Москвы, Ставропольского края и пензенский предприниматель 
О. Тоцкий. Дважды в Пензе проходили торги по данному инвести-
ционному объекту, но по неизвестным нам причинам они заканчи-
вались ничем. 
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НАРОВЧАТСКИЙ РАЙОН 

Наровчатский район расположен в северо-западной части Пен-
зенской области. Район граничит на севере и востоке  с Республи-
кой Мордовия, на юге – с Нижнеломовским, на западе – с Спасским 
районами Пензенской области. По своему географическому поло-
жению территория Наровчатского района расположена в лесостеп-
ной природной зоне. Территория района сравнительно богата от-
крытыми водными источниками. Самой крупной рекой является 
Мокша. Ее крупные притоки – Шелдаис, Паньжа. На территории 
района протекает значительное количество рек и ручьев.  

Из районов Пензенской области наиболее тесные связи у На-
ровчатского района с Нижнеломовским районом. Объясняется это 
не только общей границей этих двух субъектов, но в первую оче-
редь общей автомобильной трассой, связывающей Наровчат через 
Нижний Ломов с другими территориями Пензенской области, в ча-
стности со Спасским районом.  

Наровчатский район  место одного из древнейших поселений 
людей на территории всей России. В IIIIV вв. расселение предков 
мордвы-мокши шло с Оки и Мокши на Суру. В Наровчатском рай-
оне они впервые появились в IV в. в районе села Тезиково и стали 
осваивать территорию вдоль реки Мокши. В XII в. у буртасских 
племен в Верхнем Посурье интенсивно развивались феодальные от-
ношения, что требовало расширения территории государства. Нача-
лось заселение Верхнего Примокшанья, где в это время жили мор-
довские племена. Позднее началось активное строительство других 
крепостей, многочисленные остатки которых можно обнаружить и 
сегодня. Они не устояли под ударами войск хана Батыя. В 1237 г. 
после разгрома Волжской Булгарии монгольские войска обруши-
лись на буртас и мордву. В 1237 г. войска хана Батыя уничтожили 
Наровчатское городище. 

Жемчужина не только Наровчатского района, но и всей Пен-
зенской области  Троице-Сканов женский монастырь (рис. 43).  
В архитектурном плане он представляет собой памятник каменного 
зодчества. В 1990 г. по ходатайству и требованию общественности 
обитель была передана Русской православной церкви.  

Троице-Сканов женский монастырь  действительно культовое 
место, куда приезжают паломники и туристы не только из разных 
уголков России, но и из разных стран. Красоту Троице-Сканова мо-
настыря по достоинству оценили жители США, Индии, Голландии. 
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Рис. 43. Троице-Сканов женский монастырь  

и Сканов-Пещерный мужской монастырь в селе Сканово 
 
Монастырь расположен в 5 км восточнее Наровчата. В на-

стоящее время в обители около 70 насельниц из разных городов  
и сел России: 3 схимонахини, 20 монахинь, 7 инокинь, 15 послуш-
ниц, кандидаты в послушницы и постоянные паломницы. Обитель 
живет в основном трудами самих насельниц. Есть в монастыре свое 
хозяйство: поля для посадки картофеля и посева зерновых культур, 
огород, посажен сад и ягодный участок, луга, скотный двор с до-
машними животными и птичник. Сестры монастыря несут разные 
послушания: клиросное пение, церковница, работа в трапезной,  
в просфорне, в швейной, в ризной, на скотном дворе, изготовление 
из воска свеч. Летом ухаживают за цветником, за садом, пасут скот, 
косят сено, обрабатывают поля, на огороде выращивают овощи  
и ягоды. 

Троице-Сканов женский монастырь принимает как паломни-
ков, так и людей, приехавших с познавательными целями. Для орга-
низованных групп (не менее 10 человек) проводится экскурсия.  
По договоренности устраивается бесплатный обед в трапезной.  
Для паломников, остающихся на ночлег, работает гостиница.  
При этом монастырь принимает все туристские потоки (за исключе-
нием мордовского направления) через Нижний Ломов, таким обра-
зом представляя возможность своим соседям зарабатывать на при-
дорожном сервисе. Для удобства туристов, движущихся с западного 
направления, на наш взгляд, необходимо устройство дороги 
Спасск – Наровчат через село Абашево. Остаток незаасфальтиро-
ванного покрытия между селами Абашево и Паны позволит значи-
тельно сократить путь в Наровчат с западного направления и помо-
жет развитию Спасского района. Решение данного вопроса позволит 
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обогатить содержанием туристский маршрут на Наровчат такими 
элементами, как посещение (с размещением или без него) базы от-
дыха и туризма «Кленовая роща» и мастер-класс «Абашевская иг-
рушка». 

В 1,5 км от Троице-Сканова женского монастыря в горе Плод-
ской, расположенной в живописном месте, находится пещерный 
монастырь (см. рис. 43), который представляет собой трехуровне-
вые ходы с небольшими кельями по сторонам, вырытые монахами в 
горе. Четвертый и пятый ярусы пока не открыты. По своей протя-
женности (710 м) подземный лабиринт превосходит знаменитые 
Киево-Печерские пещеры. Основатель пещерного монастыря  Ар-
сений II, удалившийся в 1826 г. в пещеры. Около выхода с террито-
рии пещерного комплекса стоит купальня, рядом с которой бьет  
чудодейственный источник. На горе в 18661880 гг. был построен 
пятиглавый каменный храм с шатровой колокольней. После закры-
тия пещерного монастыря в 1917 г. постройки были разрушены. 
Сейчас сохранились ходы протяженностью более 600 м, а всего бы-
ло 2,5 км. На трех ярусах пещер насчитывается около 20 келий,  
в одной из которых хранится старая икона. В каждом ярусе сохра-
няется устойчивая температура. Пещерный комплекс постепенно 
восстанавливается. В настоящее время в нем проживают восемь мо-
нахов, которые и проводят экскурсии по подземным ходам.  

На наш взгляд, паломническому отделу епархии Пензенской 
области следует формировать организованные группы для посеще-
ния данных монастырей. Для туристов, приезжающих в Троице-
Сканов женский монастырь с познавательными целями, рекоменду-
ем включать в свой маршрут посещение интересных музеев, распо-
ложенных в Наровчате: дома-музея А. Куприна, краеведческого му-
зея, «Тюремного замка», Пушкинского центра им. Н. Гончаровой-
Ланской.  

В Наровчате находится единственный в мире музей писателя 
Александра Куприна, который посвятил немало произведений своей 
малой родине. Ежегодно музей Куприна посещает около 16 тыс. по-
сетителей, следовательно, интерес туристов к творчеству и лично-
сти Куприна высокий. 

Наровчатский районный краеведческий музей был образован  
в 1925 г. Он является одним из старейших музеев Пензенской об-
ласти. В экспозиции музея сегодня представлена богатейшая кол-
лекция предметов археологии. Наиболее привлекательны для посе-
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тителей экспонаты, датируемые IV в. до н.э., а также украшения из 
бронзы мордвы-мокши, населявшей край в VIIIIX вв. н.э., археоло-
гические находки, повествующие о процветании города Мохми  
центра татаро-монгольского улуса XIII в., где чеканились свои мед-
ные и серебряные монеты, высились белокаменные мечети и мавзо-
леи. Наровчатский краеведческий музей является одним из лучших  
и старейших в Пензенской области. Ежегодно он принимает до 
11 тыс. посетителей. Однако работники музея не стоят на месте  
и ищут новые современные пути работы с экскурсантами. 

Не так давно Наровчат пополнил свой «музейный арсенал» 
необычным музеем «Тюремный замок». На базе старого здания 
тюрьмы XVIII в. постепенно восстанавливается и принимает экс-
курсантов тюремный комплекс, включающий тюремный двор, сто-
рожевые вышки и здание тюрьмы. Экспозиция музея полностью 
воссоздает условия содержания заключенных. Встречает туристов 
надсмотрщик – искусно сделанный муляж. К показу предоставля-
ются камеры, карцер. В будущем предполагается прогулка по тю-
ремному двору. Учитывая опыт зарубежных стран, предлагаем пой-
ти по неординарному пути и переоборудовать несколько камер под 
гостиницу. Для остроты ощущений гостям можно выдавать тюрем-
ную робу и предлагать откушать похлебку. Также возможно в под-
вальном помещении открыть к обозрению камеру пыток, снабдив ее 
аудиосистемами имитирующими крики подследственных. Предла-
гаем также обустроить камеру свиданий. Уже на сегодняшний день 
спрос на экскурсию в тюремный замок обгоняет спрос на посеще-
ние традиционных музеев Наровчата. 

Кроме того, в планах дирекции районного краеведческого му-
зея открытие в Наровчате Пушкинского центра им. Н. Гончаровой- 
Ланской. Экспозиция открылась 9 сентября 2011 г. в доме помещи-
ков Араповых, где останавливалась жена Пушкина со своими деть-
ми. В восстановленной комнате уже сейчас представлена мебель той 
эпохи, при входе висит портрет признанной красавицы, собраны 
фотоматериалы и исторические документы. Для посетителей Пуш-
кинского центра планируется устраивать театрализованные пред-
ставления в духе той эпохи, возможен показ документальных филь-
мов о Пушкине и его семье. 

Интересным с позиции развития туризма может стать село По-
тодеево. Село Потодеево Наровчатского района издавна славится 
своим луком, который выращивали многие поколения селян и тра-
диционно поставляли на московский рынок. В 2010 г. в селе от-
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крылся единственный в России музей репчатого лука. Пока это 
только уголок старины в библиотеке местного дома культуры, одна-
ко его организаторы надеются, что в скором будущем он приобретет 
популярность и, соответственно, уже другие масштабы. Большинст-
во экспонатов музея  вещи для посторонних посетителей диковин-
ные, но для жителей Потодеево привычные. Репчатый лук  
в селе сеют уже более ста лет и толк в нем знают. Здесь варят луко-
вый суп, луковое варенье, готовят луковые котлеты. До сих пор 
почти каждая семья держит луковый огород, порой до 100 соток.  
О главном символе села здесь слагают стихи, о нем поют песни  
и частушки. Среди музейных экспонатов  инструменты для посад-
ки и обработки лука, придуманные местным умельцем, изобретате-
лем-рационализатором Иваном Мешонковым. В селе, где лук всему 
голова, мечтают провести фестиваль лука, на который пригласят 
всю округу и луководов из других российских уголков.  

Из объектов рекреационного туризма на Наровчатской земле 
начинают открываться различные базы отдыха. В частности, на тер-
ритории, прилегающей к пруду в селе Шилово (зеркало пруда  
39 га), предпринимателем В. Ф. Максимкиным строится гостиный 
дом на 15 койко-мест. Уже сейчас здесь функционирует кафе «Кри-
стина» на 45 посадочных мест, есть облагороженная пляжная зона, 
волейбольная площадка, имеется несколько беседок, работает про-
кат катамаранов и лодок.  

Имея высокий туристский потенциал, Наровчатский район 
продолжает его развивать и совершенствовать. Однако для полного 
удовлетворения потребностей туристов и экскурсантов, посещаю-
щих данную территорию, на наш взгляд, необходимо активнее раз-
вивать межрайонные связи, в частности со Спасским и Нижнело-
мовским районами Пензенской области. 

НИЖНЕЛОМОВСКИЙ РАЙОН 

Нижнеломовский район относится к северной туристской зо-
не, хотя его северная граница проходит в большей своей части с На-
ровчатским районом. На севере Нижнеломовский район граничит  
с Мордовией, Наровчатским и Спасским районами, на востоке –  
с Мокшанским районом, на юге  с Каменским и Пачелмским рай-
онами, на западе  с Вадинским районом Пензенской области.  
Административный центр  город Нижний Ломов. Расстояние  
до Пензы  120 км, до ближайшей железнодорожной станции Ниж-
ний Ломов  1 км. По территории района проходит федеральная ав-
тодорога М5 Москва  Урал. 



 124

Туристский потенциал Нижнеломовского района в основном 
представлен религиозным туризмом (в частности, это такие объек-
ты, как святой источник Салолейка и Нижнеломовский Казанско-
Богородицкий мужской монастырь), а также рекреационным туриз-
мом (например, горнолыжный туристский комплекс «Ивушка»).  
На наш взгляд, природно-климатические условия района позволяют 
более широко развивать на его территории туристские базы отдыха, 
ориентированные, например, на молодежный и (или) семейный сег-
мент потребителей.  

Салолейку по праву считают жемчужиной Нижнеломовского 
района. Тысячи паломников ежегодно посещают это место, несмот-
ря на его относительную отдаленность от районного центра. Поми-
мо жителей Пензенской области это место популярно у паломников, 
приезжающих со всей России. Еще с XVII в. в народе бытует леген-
да о 40 монахах, принявших мученическую смерть от разбойных 
людей и о божественном происхождении 40 салолейских ключей. 
Круглогодично, при любой погоде здесь можно встретить людей, 
желающих соприкоснуться со святыней, набрать целебной воды,  
физического и духовного здоровья. В настоящее время родники  
с любовью благоустроены, перед спуском в низину, где они распо-
ложены, находится часовня. Вход на территорию родников обнесен 
стилизованным забором. В низине установлен небольшой иконо-
стас, две купели. К самой Салолейке от дороги, ведущей в Наров-
чат, проложена дорога с твердым покрытием. Однако, на наш 
взгляд, учитывая популярность и столь высокую проходимость ис-
точников, есть необходимость асфальтового покрытия. Отмечается, 
что за последние годы напор воды из родников значительно умень-
шился, поэтому, возможно, нужна гидрологическая экспертиза  
источника для выявления причин данного явления. Соседство с Тро-
ице-Скановым женским монастырем, столь популярным у право-
славных людей не только в нашей области, делает посещение  
источника чуть ли не обязательным условием паломничества в мо-
настырь. 

Полноценным дополнением к паломническому туру в Троице-
Сканов женский монастырь и на источники в Салолейке, на наш 
взгляд, может быть посещение Нижнеломовского Казанско-Бого-
родицкого мужского монастыря, расположенного в селе Норовка. 
Мужской монастырь основан около 1648 г. у западной окраины 
Нижнего Ломова, на том месте, где в 1643 г. на роднике был обре-
тен чудотворный образ Казанской Богоматери. В XVIII в. большин-
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ство построек, включая ограду с башнями и кельи, строились  
из кирпича. Доказано, что монастырь в свое время посещал 
М. Ю. Лермонтов со своей бабушкой. Монастырь был закрыт  
в 1920-х гг., в 1930-х гг. большинство построек разобрано на кир-
пич. Уцелел настоятельский корпус, занятый под школу. С 2002 г. 
ведутся восстановительные работы.  

В настоящее время сохранились только стены старого храма. 
Однако вновь отстроен новый храм, трапезная, монастырская лавка, 
купель и т.д. Несмотря на то, что строительно-ремонтные работы  
в монастыре продолжаются, его территория идеально благоустрое-
на, кругом чистота и порядок, радует глаз ландшафтный дизайн. 
Количество паломников, посещающих это место, значительно усту-
пает Троице-Сканову монастырю, поэтому необходимо более широ-
ко доводить до заинтересованных лиц информацию о нем. Возмож-
но даже объединить усилия с женским монастырем по совместному 
продвижению обоих святых мест.  

Известен во всей области горнолыжный туристский комплекс 
«Ивушка» (рис. 44), расположенный в селе Ива – на родине губер-
натора Пензенской области В. К. Бочкарева. Раскруткой этого объ-
екта занимались многие СМИ Пензенской области, позиционируя 
его как горнолыжный курорт Сурского края.  

 

  
 

Рис. 44. Горнолыжный туристический комплекс «Ивушка» в селе Ива 

 
На наш взгляд, рекламный материал по данному комплексу 

значительно превзошел фактическое состояние дел на этом объекте. 
Подобное несоответствие уровня обещанных услуг с реальным их 
качеством рождает у потребителя неудовлетворенность. Более того, 
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среди потенциальных клиентов «по каналу молвы» распространяет-
ся уже совершенно противоположная, негативная, информация об 
уровне сервиса в «Ивушке».  

Как нам кажется, первое несоответствие кроется в неправиль-
ном позиционировании данного туристского объекта как горно-
лыжного курорта. Поскольку, согласно общепринятому определе-
нию, горнолыжный курорт  это обустроенная для активного 
отдыха и спорта, лечебно-профилактических процедур территория  
в горном районе, располагающая возможностями для занятия 
горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и 
другими, как правило, горными зимними и летними видами спорта. 
Никаким оздоровлением посредством лечебно-профилактических 
процедур рассматриваемая нами база не занимается. Инфраструкту-
ра горнолыжного курорта включает:  

 гостиницы, другие места размещения для приезжих; 
 специально оборудованные трассы для горнолыжного спор-

та и сноуборда; 
 горнолыжные подъемники; 
 пункты проката спортивного инвентаря; 
 заведения общественного питания; 
 парковки; 
 лечебно-профилактические заведения (грязе- и водолечеб-

ницы, спа-салоны); 
 заведения для анимационно-досуговой деятельности (кино-

театры, дискотеки, боулинг, игровые центры и др.);  
 предприятия, оказывающие сопутствующие услуги при-

езжим.  
Имеющиеся на базе «Ивушка» элементы инфраструктуры гор-

нолыжного курорта находятся, мягко говоря, далеко не в идеальном 
состоянии. В частности, в настоящее время горнолыжный турист-
ский комплекс «Ивушка» может предложить своим клиентам сле-
дующие услуги: 

 бугельный подъемник; 
 прокат горнолыжных комплектов (54 пары лыж с палками  

и ботинками), сноубордов (20 шт.), санок «Ватрушка» (20 шт.), сне-
гоходов (2 шт.); 

 проживание в спальном корпусе (два номера максимум  
на пять человек каждый); 
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 проживание в гостиничных домиках (два двухэтажных до-
мика с размещением по 11 человек в каждом);  

 проживание в домике на три человека. 
Для занятия горными лыжами, сноубордом здесь имеется 

спуск протяженностью 378 м. Внизу трассы находятся три беседки  
со столом и лавками в каждой. Они расположены очень близко друг 
к другу, что создает некоторые неудобства для отдыха в них.  
При каждой беседке имеется мангал, которым можно воспользо-
ваться для приготовления шашлыка/барбекю. Есть кафе «Домик 
горнолыжника» на 30 посадочных мест. В здании кафе расположе-
ны туалеты, прокат и раздевалки. На сегодняшний день  это все, 
что может предложить «Ивушка» своим клиентам.  

К сожалению, утеряна разработанная когда-то концепция гор-
нолыжного туристского комплекса «Ивушка», и на данный момент 
отсутствует какая-либо программа развития данного объекта.  

Учитывая указанные обстоятельства, мы считаем, что данному 
туристскому объекту требуется серьезный инвестор, который разра-
ботал бы детальную концепцию базы и осуществил ее реконструк-
цию. База «Ивушка» располагается не в горной местности, поэтому 
употребление названия «горнолыжный курорт» нам видится некор-
ректным. Живописность местности, в которой она находится, делает 
ее привлекательной в любое время года, поэтому мы предлагаем  
в разрабатываемой концепции круглогодичное использование дан-
ной рекреационной территории. База нуждается в дополнительном 
комплексе услуг. Это могут быть досугово-анимационные меро-
приятия, спортивные занятия по разным видам спорта, пляжный от-
дых (близ базы имеется два пруда, один из которых находится на 
верху лыжного спуска, а другой на окраине села Ива). Расположен-
ный неподалеку Голицынский конезавод мог бы организовывать 
для клиентов базы конные прогулки. На сегодняшний день начато 
обустройство пешеходной тропы для скандинавской ходьбы, кото-
рая может использоваться для пешеходного оздоровительного ту-
ризма. Современная туристская база немыслима без банного ком-
плекса. В зимнее время необходим каток и трасса для беговых лыж, 
следовательно, целесообразно организовать прокат коньков и бего-
вых лыж. Обилие грибов и ягод в близлежащих местах дает воз-
можность для развития здесь собирательного туризма. Длительное 
времяпрепровождение на базе делает востребованными игровые 
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комнаты, где можно поставить бильярд, теннисные столы и другое 
современное игровое оборудование. База требует и территориально-
го расширения. На сегодняшний день это узкая территория, обне-
сенная забором, тянущаяся к лыжной трассе. Можно предложить 
массу других мероприятий, но они будут зависеть от концепции 
данной территории. 

Таким образом, Нижнеломовский район имеет неплохой турист-
ский потенциал, который требует развития и детальной проработки. 

ИССИНСКИЙ РАЙОН 

Иссинский район располагается на севере Пензенской области 
и граничит с Лунинским и Мокшанским районами Пензенской об-
ласти; Рузаевским, Инсарским и Качкуровским районами Республи-
ки Мордовии. Расстояние до Пензы – 100 км, до Саранска – 50 км. 
По территории района проходит дорога федерального значения Са-
ратов  Нижний Новгород, железная дорога северо-восточного и 
южного направлений отделения Куйбышевской железной дороги. 
Расстояние от районного поселка Исса до станции Булычево  10 км. 
Иссинский район расположен на Сурско-Мокшанской возвышенно-
сти, максимальная высота над уровнем моря  289 м; лесистость  2,4 %. 

Туризм в районе не развит на должном уровне, и тому есть ряд 
объективных причин. Данному району не «достались по наследст-
ву» с советского времени интересные исторические памятники 
культуры, крупные музеи или другие объекты туристского показа. 
Природа также не изобилует лесами и живописными водными ис-
точниками (как, например, районы восточной туристской зоны). 
Однако главной ценностью района, на наш взгляд, являются нерав-
нодушные, творческие, полные идей люди, с которыми мы позна-
комились в детско-юношеском центре Иссы (далее  ДЮЦ).  

В муниципальном образовательном учреждении дополнитель-
ного образования детей детско-юношеского центра рабочего посел-
ка Исса работает удивительный коллектив творческих единомыш-
ленников с незаурядным талантом и вкусом, которые передают свой 
опыт детям. В ДЮЦ занимаются 230 учащихся по разным направ-
лениям: бисероплетение, макраме, вышивка, художественное вяза-
ние, валяние из шерсти, декупаж, изготовление поделок из слоеного 
теста, пошив кукол, оригами, роспись по дереву и др. Имея такой 
творческий человеческий капитал, на наш взгляд, можно придумать 
и соответствующим образом материально и театрально обыграть 
любой сюжет для показа потенциальному туристу. Помимо сценар-
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ного замысла силами учащихся центра возможна материальная реа-
лизация будущего проекта посредством кукол, декораций, скульп-
тур и т.д. Необходимо продумать место реализации проекта. Это 
может быть закрытое помещение или открытая площадка, а может 
то и другое одновременно. На территории ДЮЦ рабочего поселка 
Исса находится большая поляна, которая может быть украшена пер-
сонажами и атрибутами какой-либо сказки. При создании подобно-
го проекта районной администрации необходимо подумать о допол-
нительных площадях, на которых могли бы быть реализованы 
творческие проекты. Безусловно, реализация подобного проекта 
требует детальной проработки, обсчета затрат, поиска источников 
финансирования, написания сценария и разработки программы реа-
лизации идеи и ее дальнейшего продвижения.  

Большим подспорьем для воплощения этого проекта в жизнь 
может стать продукция, выпускаемая на иссинском предприятии 
«Фабрика интерьерной ковки». Изготавливаемые на этом производ-
стве изделия из полистоуна реалистичны, эстетичны, привлекатель-
ны и, что немаловажно, имеют низкую себестоимость и больший 
диапазон художественных возможностей для реализации по сравне-
нию со скульптурами из камня, металла, гипса и других материалов. 
Кроме того, изделия, выполненные из полистоуна, устойчивы  
к климатическому влиянию.  

На наш взгляд, не имея больших природных и культурно-исто-
рических возможностей для развития туризма, Иссинский район мог 
бы попробовать себя в создании и раскрутке какого-либо сказочно-
го образа. Учитывая, что соседний Лунинский район серьезно на-
строен на развитие туризма и привлечение на свою территорию  
туристов на отдых, можно предположить, что интересно представ-
ленный сказочный объект, реализуемый при помощи художествен-
ных и анимационных технологий, для этих туристов будет привле-
кательным дополнением к основному отдыху.  

ЛУНИНСКИЙ РАЙОН 

Лунинский район расположен на севере Пензенской области  
и граничит на востоке с Никольским и Городищенским, на юге   
с Бессоновским, на западе  с Мокшанским и Иссинским районами 
Пензенского региона, на севере  с Республикой Мордовия. Адми-
нистративным центром района является рабочий поселок Лунино, 
расположенный в 46 км от областного центра. По территории рай-
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она, в том числе через райцентр, проходит участок Куйбышевской 
железной дороги Пенза – Рузаевка протяженностью 53,7 км.  

Территория Лунинского района сильно расчленена долинами 
реки Суры и ее левых притоков. Лесистость района – 25,8 %, при-
чем здесь произрастает много лесов хорошего качества (сосна, дуб). 
На территории района насчитывается десять озер с общей площа-
дью зеркала 9,1 га. На Суре и ее притоках встречается бобр, в ле-
сах – куница. В реке Суре обитает стерлядь – особо охраняемый вид 
рыб. Большевьясский лес является государственным заповедником. 

Живописная природа Лунинского района, изобилие водоемов, 
сохраненные редкие виды животного и растительного мира делают 
этот район потенциально привлекательным для туризма. Оптимизма 
относительно туристского будущего района прибавляет отношение 
административного аппарата к сфере туризма. Администрация Лу-
нинского района  одна из немногих, кто видит перспективы разви-
тия туризма для своей территории, считает туристское направление 
одним из приоритетных и, что более важно, рассчитывает на высо-
кую эффективность этой отрасли в будущем. Руководство считает, 
что туризм позволит повысить поступления в местный бюджет, соз-
даст рабочие места, повысит имидж территориального образования. 
Считая туристскую отрасль важной составляющей экономики рай-
она, администрация района нашла возможность выделить в своей 
структуре отдельную штатную единицу – специалиста по туризму. 
Район активно участвует в поиске туристских инвестиционных 
площадок и инвесторов. В частности, в ходе исследования нас по-
знакомили с эскизным предложением по размещению центра экс-
тремального туризма в поселке Большой Вьяс Пензенской области. 

Определенный интерес к туристскому бизнесу в Лунинском 
районе уже проявили предприниматели из Мордовии. В частности, 
жителем Мордовии Д. Козаковым в селе Владимировка Лунинского 
района начато строительство туристско-развлекательного комплекса 
«Радуга». На территории комплекса очищен пруд, на берегу которо-
го начато строительство гостевого дома и бани. Здесь благоустраи-
вается прилегающая к пруду территория, подготовлен трек для авиа- 
и автомодельного спорта. Учитывая, что в России мало баз отдыха, 
готовых проводить соревнования по данным видам спорта, можно 
прогнозировать, что строящийся туристско-развлекательный ком-
плекс в Лунинском районе привлечет единомышленников со всего 
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Поволжья. В будущем, по мере обустройства инфраструктуры базы 
«Радуга», предполагается организовать комплекс услуг, таких как 
размещение, питание, рыбная ловля, прокат спортивного инвентаря, 
охота, обучение авиа- и автомодельному спорту. На наш взгляд, на 
сегодняшний день таких целевых баз на территории Пензенской об-
ласти нет, и в будущем туристско-развлекательный комплекс «Раду-
га» во Владимировке сможет привлечь к интересному и полезному 
отдыху широкие массы молодежи. 

Еще одним примером удачного инвестирования в туризм  
в Лунинском районе является база «Михайлова слобода» (рис. 45), 
создаваемая по инициативе предпринимателя из Мордовии М. И. Коз-
лова. Она расположена на расстоянии 80 км от Пензы в селе Боль-
шой Вьяс в живописном месте на берегу пруда рядом с сосновым 
бором. Территория базы составляет около 5 га.  

 

 
 

Рис. 45. База отдыха «Михайлова слобода»  
в селе Большой Вьяс 

 
На благоустроенной охраняемой территории базы отдыха 

«Михайлова слобода» к услугам отдыхающих предлагаются: 
 три больших комфортабельных дома на шестьвосемь чело-

век, каждый из которых имеет свой неповторимый стиль и включа-
ет все необходимое (русскую печь, телевизор, душ, туалет); 

 кафе (банкетный зал до 40 человек); 
 русская баня на дровах на берегу озера; 
 беседки с мангалами; 
 вигвам для барбекю; 
 волейбольная площадка; 
 настольный теннис; 
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 велосипеды; 
 бадминтон; 
 квадроциклы. 
Зимой можно кататься с горки на ледянках, ватрушках и сне-

гоходе с санями. 
В планах  строительство детской площадки, спортивных пло-

щадок, мини-фермы, открытие мини-зоопарка.  
База «Михайлова слобода» начала принимать гостей с января 

2011 г. и уже сейчас имеет достаточное количество постоянных 
клиентов как из Пензенской области, так и из других. Однако отсут-
ствие информации о базе не позволяет ей работать на полную мощ-
ность. На наш взгляд, необходимо разработать гибкую ценовую по-
литику и провести активную рекламную кампанию по привлечению 
дополнительных клиентов. Для сглаживания сезонности рекомендуем 
продумать комплекс мероприятий по организации отдыха в зимнее 
время года, создать условия для приема корпоративных клиентов, 
предложить анимационные программы, позволяющие привлекать 
отдыхающих на праздники и выходные.  

В ходе полевых исследований туристского потенциала Лунин-
ского района мы познакомились с двумя озерами, расположенными 
в окрестностях Большого Вьяса, – это озеро Севостьян (озеро Ужье) 
и озеро Чапчор.  

Озеро Севостьян имеет зеркало пруда 1,5 га и со всех сторон 
окружено заповедными лесами, в сочетании с которыми составляет 
единую живописную картину. Нетронутость природы и первоздан-
ный вид придают озеру особую привлекательность и уникальность, 
поэтому, по нашему мнению, какие-либо застройки на нем только 
испортят общую картину. На такое место можно привозить (приво-
дить) туристов на экскурсию для созерцания природной красоты  
и душевной гармонизации. Поэтому мы предлагаем проложить эко-
логическую тропу от пруда Байкал (база отдыха «Михайлова слобо-
да») до озера Севостьян. Для большей туристской привлекательно-
сти этого уголка природы можно придумать и обыграть легенду 
озера. 

В 10 км к северо-востоку от села Большой Вьяс расположено 
озеро Чапчор. Это также необычайно красивый природный ком-
плекс в заповедной зоне. Зеркало озера составляет 8,7 га. Здесь про-
израстают редкие растения, занесенные в «Список редких видов 
животных, растений и грибов для Красной книги Пензенской облас-
ти», например водяной орех (чилим или рогульник) и кувшинка бе-
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лая. На берегу озера будут построены три домика, баня, есть пасека.  
В пруду водится рыба, в лесу есть грибы и ягоды. На наш взгляд, 
для данного уголка природы наиболее подходящим будет развитие 
экологического туризма. 

В селе Большой Вьяс находится Вьясская Владимирско-Бо-
городицкая мужская пустынь (рис. 46), которая была основана  
в XVII столетии недалеко от впадения речки Вьяс в реку Суру.  
По преданию, сюда, в непроходимую чащу леса, к источнику, исте-
кающему из пригорка, два благочестивых старца Иоанн и Тихон 
принесли Владимирскую икону Божией Матери и поставили на ис-
точнике деревянную часовню. Со временем вокруг нее было по-
строено несколько келий, в которых селились богомольцы, искав-
шие молитвенного служения Богу в полном уединении.  

 

 
Рис. 46. Вьясская Владимирско-Богородицкая мужская пустынь 
 
В 1920 г. монастырь был разорен и закрыт. Но молитвенная 

жизнь на святом месте продолжалась. Мужской монастырь превра-
тился в общину верующих. К настоящему времени сохранился лишь 
один Владимирский храм, а также каменные здания трапезной, на-
стоятельского и братского корпусов, одноэтажная хозяйственная 
постройка.  

В настоящее время монастырь восстанавливается, но крайне 
медленно. Здесь появилась новая женская обитель, в которой живут 
несколько монахинь. В этом году в монастырь была возвращена 
икона Вьясской Владимирской Божьей Матери, в связи с чем инте-
рес к монастырю повысился. Принято решение о его восстановле-
нии. В будущем монастырь может стать местом паломничества 
многих верующих, открывая новые возможности для религиозного 
туризма в Лунинском районе. 
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Исследовав туристский потенциал Лунинского района, мы 
пришли к выводу, что у данной территории большие перспективы  
в сфере туризма. Поддержка, которую оказывает туристской отрас-
ли администрация района, является гарантом того, что туризм здесь 
может и будет успешно развиваться.  

2.7. Основные выводы и рекомендации  
по результатам исследования 

В результате исследования было предложено 25 инвестицион-
ных площадок под туристские объекты. В основном это водоемы, 
расположенные в живописных местах Пензенской области, а также 
брошенные и неиспользуемые на сегодняшний день барские усадь-
бы. Кроме того, в список инвестиционных площадок вошло не-
сколько объектов, имеющих собственников, которые нерационально 
используют числящееся на их балансе имущество и приводят его  
в упадок. Ненадлежащее или нецелевое использование объектов, ко-
торые могли бы быть представлены в качестве туристских, требует 
их изъятия у собственников и передачи новому инвестору на кон-
кретных условиях. Так, большинство туристских объектов, отно-
сящихся к введению «Пензапрофкурорт», находятся в неудов- 
летворительном состоянии, используются на минимум своих  
производственных мощностей, не поддерживаются в надлежащем 
состоянии. Смена собственника для этих объектов может стать 
единственным способом их спасения от дальнейшего разрушения.  

При имеющемся богатом потенциале водных ресурсов Пен-
зенская область испытывает дефицит рекреационных зон и пляжных 
площадок. Учитывая, что привлекательные зоны отдыха в смежных 
с областью территориях также в большинстве своем отсутствуют, 
можно говорить об упущенных возможностях не только в направле-
нии внутреннего, но и въездного туризма. Существует несколько 
причин, тормозящих решение данной проблемы. Во-первых, боль-
шинство водоемов области сданы в долгосрочную аренду в частные 
руки и либо используются в промышленном рыболовстве, либо не 
используются совсем. Во-вторых, многие инвесторы, как уже было 
сказано выше, не видят перспектив вложения денежных средств  
в объекты рекреационного туризма. 

Перспективным направлением на сегодняшний день в России 
является развитие экологического туризма. Данный вопрос имеет 
положительное решение в Правительстве РФ. Были выбраны  
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12 приоритетных особо охраняемых природных территорий (из бо-
лее чем 200), из них десять природных заповедников и два нацио-
нальных парка: Байкало-Ленский, Байкальский, Кроноцкий, остров 
Врангеля, Кавказский и целый ряд других. Пензенская область, рас-
полагая богатыми природными ресурсами и культурно-историче-
ским потенциалом, имеет все возможности для реализации данного 
направления туризма на своей территории. Привлекательность эко-
логического туризма для инвесторов определяется низким уровнем 
капиталовложений и трудозатрат, а также наличием положительной 
динамики спроса на данный вид отдыха. Основной инвестиционной 
площадкой экологического туризма в Пензенской области может 
стать комплекс «Ахуны – Золотаревское городище», сочетающий  
в себе отдых в живописном лесном массиве с познавательной и раз-
влекательной составляющей в историко-культурном центре. Пер-
спективным объектом экологического туризма в регионе является 
также Морозовский дендрарий, расположенный в селе Студенка Бе-
линского района, и эколого-познавательный маршрут по территории 
Неверкинского района (урочище Шуро-Сиран). 

В удручающем состоянии на территории Пензенской области 
находятся бывшие барские усадьбы. Большинство из них заброше-
ны, никем не охраняются и не обустраиваются. Сохранившиеся на 
территории усадеб сады, парки и пруды заросли. Большое количест-
во барских усадеб в Пензенской области свидетельствует о том, что 
российское дворянство и купечество ценило нашу губернию и вкла-
дывало много сил и средств в ее процветание. К сожалению, совре-
менные инвесторы в большинстве своем не мотивированы на вло-
жения в данные туристские объекты. Не находятся меценаты, 
готовые сохранять то, что было создано их предками и чем слави-
лась и гордилась пензенская земля. Современное состояние усадеб, 
за редким исключением, можно назвать «графскими развалинами», 
и с каждым годом их состояние только ухудшается, начинаются не-
обратимые процессы: разрушение кровель, стен и фундаментов, что  
в будущем не только не позволит использовать данные объекты, но 
сделает их непригодными для туристского показа. В неудовлетво-
рительном состоянии находятся главные барские усадьбы области  
усадьба Голицыных в селе Зубрилово, усадьба Куракиных в селе 
Куракино, усадьба Воейкова в Каменке, бывшие ранее «жемчужи-
нами» Пензенской области. Разработка концепций использования 
данных усадеб в туристских целях позволит найти заинтересован-
ных инвесторов для развития данных территорий. Наиболее восста-
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новленной, реставрированной и готовой к показу является усадьба 
Устиновых в селе Грабово, которая, однако, числится на балансе 
психоневрологического диспансера и на данный момент невозмож-
на к использованию в туристских целях. Осмотр усадьбы Устино-
вых привел нас к выводу, что «вычленение» дворца из комплекса 
построек, относящихся к психоневрологическому диспансеру, воз-
можно, и это позволит данной усадьбе стать привлекательной для 
инвестирования и даст ей новую жизнь.  

Перспективным для развития в Пензенской области является 
религиозный туризм. Регион на своей территории имеет большое 
количество храмов, монастырей и святых источников, являющихся 
местом паломничества тысяч людей, как проживающих в нашей об-
ласти, так и приезжающих из других регионов. В Пензенской облас-
ти многое делается как по восстановлению старых религиозных 
объектов, так и по строительству новых. Во многих местах области 
очищены и облагорожены святые источники. Основной проблемой 
религиозного туризма является отсутствие мест размещения, пита-
ния паломников и мест парковок экскурсионных автобусов. Являясь 
своеобразным сегментом туристского рынка, данная категория пу-
тешественников непритязательна к сервису, скромна в своих запро-
сах и нетребовательна к дополнительным услугам. Дома паломни-
ков и трапезные имеет далеко не каждый монастырь в нашей 
области, что сокращает время пребывания гостей на территории.  

Учитывая большое литературное наследие Пензенской облас-
ти, мы рекомендуем обратиться в Министерство культуры и архива 
Пензенской области за содействием в разработке литературных 
маршрутов и фестивалей (фестиваль Л. Руслановой, М. Смирновой 
и др.). Помимо роста общей образованности и уровня культуры на-
селения реализация этих мероприятий будет способствовать разви-
тию межрайонных культурных связей. Отдельные районы области 
пытаются проводить на своем уровне подобные фестивали, но от-
сутствие средств, методической поддержки делает их проведение 
незаметным для области в целом и не привлекает достаточного ко-
личества туристов. Проработка вопроса организации литературных 
маршрутов и фестивалей позволит им со временем сделать весомый 
вклад в развитие событийного туризма в регионе.  

Исследование объектов туристского показа Пензенской облас-
ти позволило выявить проблему узкого ассортимента сувенирной 
продукции в туристских объектах. При этом во многих местах, где 
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проходили полевые исследования, работают народные умельцы, 
создающие уникальные изделия ручной работы. Во многих селах 
народные промыслы передаются подрастающему поколению, и де-
ти, обучающиеся в кружках при местных домах культуры, с успе-
хом их осваивают. Учитывая вышесказанное, предлагаем создать 
общий реестр народных ремесел и ремесленников Пензенской об-
ласти с указанием фамилии, имени, отчества людей, изготавливаю-
щих такую продукцию, ассортимента, предполагаемых цен реализа-
ции, фотографии образцов. Покупка под реализацию продуктов 
народных промыслов, с одной стороны, была бы материальным 
стимулом для умельцев, а с другой стороны, пополнила сувенирные 
киоски региона.  

Патриотическое воспитание молодежи должно начинаться  
с любви к своей малой родине, поэтому мы предлагаем разработать 
туристские маршруты по области в рамках развития школьного  
и студенческого туризма и интегрировать их в дисциплины, изу-
чаемые в учебных заведениях области. Подобная прикладная со-
ставляющая будет способствовать лучшей усвояемости материала, 
формированию гордости за родной край, межнациональному спло-
чению и росту патриотизма. Необходимо, чтобы разработка этих 
маршрутов велась совместно с Министерством образования Пен-
зенской области и учителями-предметниками и чтобы данные мар-
шруты, рекомендованные учебным заведениям, включались в учеб-
ный процесс. 

На низком уровне в области находится коммуникационная по-
литика в туристском бизнесе. О вновь открывающихся туристских 
объектах потенциальный потребитель зачастую узнает «по каналу 
молвы», и эта информация является несвоевременной, неполной  
и неточной. Для решения указанной проблемы предлагаем разрабо-
тать информационный портал, содержащий в себе всю базу данных 
о туристских объектах области. Помимо перечня этих объектов, не-
обходимо представлять информацию о графике их работы, ценах на 
основные и дополнительные услуги, способах доставки клиентов и 
другую необходимую информацию. Площадкой может стать пор-
тал: http://www.welcame2penza.ru. Кроме того, туристским предпри-
ятиям Пензенской области должна быть предоставлена возможность 
их непосредственного участия на туристских выставках, в том числе 
и международных. 

Одной из основных проблем, выявленных в ходе полевых ис-
следований, можно назвать малую заинтересованность предприни-
мателей в развитии туризма, что обусловлено низкой оборачиваемо-
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стью капитала и высокими рисками, связанными как с природными 
факторами, так и ярко выраженной сезонностью этого бизнеса. По-
тенциальных инвесторов настораживают административные барье-
ры, через которые необходимо пройти при открытии туристского 
бизнеса.  

Эффективным решением может являться выделение в район-
ных администрациях штатной единицы – специалиста по туризму,  
в ведение которого должны входить вопросы курирования имею-
щихся объектов туристской индустрии, а также поддержка ин-
весторов, желающих направлять средства в туристскую сферу  
(сопровождение необходимой для открытия туристского бизнеса  
документации, оперативное решение вопросов с внешними органи-
зациями: энергетиками, газовиками и т.д.). Полезным для инвестора 
будет создание методических рекомендаций или путеводителя  
с описанием организационного алгоритма, указанием всех процедур 
и контактов компетентных лиц, отвечающих за согласование. 

Изучив возможности реализации предложений по созданию 
новых туристских объектов, рекомендуем следующее: 

1) на конкурсной основе выявить профессиональных разра-
ботчиков концепций предложенных инвестиционных площадок,  
а также туристских продуктов по Пензенской области и поручить 
им их разработку с целью предложения потенциальным и сущест-
вующим инвесторам; 

2) разработать организационно-методический механизм по 
реализации Программы развития туризма в Пензенской области; 

3) активно развивать межрайонные туристские связи с целью 
ознакомления внутренних потребителей с туристским потенциалом 
всей Пензенской области. Для этого каждый район должен иметь 
привлекательный маршрут, наполненный не только познавательной 
составляющей, но и интерактивными анимационными программами; 

4) способствовать продвижению внутреннего туристского про-
дукта на внутреннем рынке Пензенской области и за его пределами; 

5) составить карту баз отдыха по Пензенской области (сущест-
вующих, развивающихся, потенциальных); 

6) составить реестр ремесленников Пензенской области с пе-
речнем ассортимента предлагаемых продуктов с целью организации 
централизованной закупки у них продукции и ее реализации в каче-
стве сувениров в местах туристского показа; 

7) обратиться к юридическим службам по вопросам оценки 
правомочности сделок по имуществу, отнесенному к категории па-



 139

мятников истории и культуры Пензенской области и переданных  
в собственность области решением Законодательного собрания Пен-
зенской области от 15.06.95 № 180-9 «Об утверждении перечня па-
мятников истории и культуры Пензенской области, передаваемых  
в государственную собственность Пензенской области»;  

8) рекомендовать Министерству культуры и архива Пензен-
ской области разработать литературные маршруты по области, за-
трагивающие объекты, связанные с литературной деятельностью 
наших земляков, а также сформировать календарь литературных 
фестивалей, проводимых в области, и помочь придать им статус об-
ластных с приглашением к участию в них артистов, литераторов со 
всей области; 

9) приглашать к участию на стендах Пензенской области  
в рамках международных выставок туристские предприятия Пен-
зенской области, имеющие полноценный рекламный материал  
и желание участвовать; 

10) организовать обучение предпринимателей и чиновников, 
работающих в сфере туризма, порядку формирования и представле-
ния туристского продукта; 

11) разработать методическое пособие для инвесторов, помо-
гающее организовать открытие туристского предприятия;  

12) составить реестр зарыбленных прудов Пензенской области 
с перечнем видов рыб и описанием условий рыбалки с целью разви-
тия рыболовного туризма на территории Пензенского края. 
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Заключение 

Одной из важнейших проблем социально-экономического раз-
вития любого региона является обеспечение устойчивого экономи-
ческого роста и повышение на этой основе уровня жизни населения. 
Решение этой проблемы зависит от многих факторов, в том числе  
от производительных возможностей работников, основанных на их 
здоровье и физическом состоянии. В этом отношении важную роль 
играет сфера туризма и рекреации, не только оказывающая стимули-
рующее воздействие на работников, но и влияющая на функциони-
рование ключевых секторов экономики: транспорт, связь, торговлю, 
строительство, сельское хозяйство, производство товаров массового 
потребления. Развитие рекреационно-туристического комплекса обес-
печивает создание дополнительных рабочих мест, улучшение инве-
стиционного климата, активизацию предпринимательской деятель-
ности в регионе.  

Развитию регионального туризма должны предшествовать де-
тальный анализ его потенциала, выявление перспективных направ-
лений, изучение имеющегося опыта и разработка комплексной про-
граммы туристического развития региона в целом.  

В данной работе представлены результаты анализа потенциала 
и перспектив развития туризма в Пензенской области, а также ре-
зультаты исследований инвестиционных возможностей туристских 
зон Пензенской области. В ходе исследований в Пензенской облас-
ти были выделены пять туристских зон: центральная, восточная, 
южная, западная и северная. Выделение подобных территорий обу-
словлено не только их географическим местоположением, но также 
и возможностью разработки новых совместных туристских маршру-
тов, территориальной интеграции с целью более полного удовле-
творения потребностей потенциальных и существующих туристов, 
при создании полного комплекса услуг в рамках отдельных турист-
ских продуктов. 

По результатам исследований были определены инвестицион-
ные площадки и разработаны предложения по их использованию  
в туризме. 
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Приложение 2  
Перечень туристских фирм города Пензы 

ул. Володарского  
1. Радуга-Тур 
2. Джет-Вингс 
3. Жираф  
4. Бюро путешествий и экскурсий 
«Отдыхай» 
5. География  
6. Парадиз  
7. Одиссея  
ул. Московская 
8. Центр туристского сервиса  
«Insertum» 
9. Атлантик тур 
10. Гуси-лебеди  
11. Гранд Тур Вояж 
12. Амазонка  
13. Макси-Тур 
14. 1001 тур 
15. Планета тур 
16. Велл 
17. You-Тур 
18. Просто-тур 
19. Дилижанс Тур 
20. Музенидис Трэвел  
21. Жемчужный остров  
путешествий  
22. Роза ветров 
23. Интурист 
24. Колибри 
25. Дилер-Трэвэл 
26. Тревел-Сити 
27. Руссо-Туристо 
28. Караван-Тур 
29. Каникулы  
30. Альфа-тур 
31. Свежий ветер 
32. Трэвел тур 
33. Вояж Аквапарк 
34. Тур-Сервис  
35. Семь морей  

ул. Славы 
36. Светлана Тур 
37. Турист  
38. Лариса  
39. Глобус 
40. Колумб  
ул. Чкалова 
41. Альбатрос  
ул. Пушкина 
42. Магазин путешествий 
43. GM-тур 
44. Лана тур 
45. Фламинго Тур 
46. Глобал Трэвел 
47. Круиз  
ул. Кулакова 
48. Дрим тур  
49. Chili Travel 
50. Круиз  
пр. Победы 
51. Мадагаскар 
52. Sim Tour 
ул. Куйбышева 
53. Курорты Абхазии 
ул. Коммунистическая 
54. Горячие туры 
55. Мир путешествий  
56. Меридиан  
Проезд Демакова 
57. Взгляд 
ул. Окружная 
58. Глобал-Тур 
ул. Средняя 
59. Профи-тур 
ул. Собинова 
60. Пять звезд 
ул. Кирова 

61. Альбатрос-Тур 
62. Academ Travel 
63. Беркут 
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64. Zefir-tour 
65. Деполь Трэвел 
66. Марс тур 
67. ИностранецЪ  
68. Eva Grand Travel 
69. Persona Tour 
ул. Новоказанская 
70. ВиКоС 
ул. К. Маркса 
71. Пензапрофкурорт 
72. Пилигрим 
73. BEL MONDO 
ул. Максима Горького 
74. Мир на ладони 
75. Орбита тур 
76. Восточный экспресс 
77. Курорт club 
78. Эдельвейс Тур 
79. Fiesta Tour 
ул. Суворова 
80. Тритон  
81. Алладин  
82. Joy Travel 
83. Дискавери  
84. Дельфин  
85. Магазин горящих путевок  
86. Сезон солнца  
87. Магеллан  
88. Флорида тур 
89. Панама  
ул. Плеханова 
90. Блю-Скай 
91. Бриз  
ул. Одесская 
92. Вокруг света 

ул. Ново-Казанская 
93. Круиз-тур  
ул. Богданова 
94. Гео-тур 
ул. Бакунина 
95. PNZ tour 
96. Алладин  
97. Чемодан  
98. Весь мир  
99. Сурский паломник 
100. Лагуна Тур 
101. Благовест 
ул. Терновского  
102. Ананас  
ул. Антонова 
103. Сура-Тур 
ул. Строгина 
104. Алько-Тур 
ул. Баумана 
105. Пилот  
ул. Одесская  
106. Вокруг света  
ул. Рябова 
107. Аквамарин тур 
ул. Кураева 
108. Элком-Вояж 
пр. Строителей 
109. Альтаир  
110. Шанхай  
г. Заречный 
111. Круиз  
112. Галерея туров 
пос. Золотаревка 
113. Лукоморье  
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Приложение 3  
Региональные туристские продукты 

Названия экскурсионных программ  
и программ обслуживания туристов 

 
1. Экскурсия «Один день в Пензенском крае». 
2. Двухдневный экскурсионный тур по Лермонтовским местам. 
3. Двух и трехдневный экскурсионный тур «Неповторимый Сур-

ский край». 
4. Экскурсия в музей-усадьбу А. Н. Радищева. 
5. Экскурсия «Есть чудесное слово – провинция!». 
6. Экскурсия на Семиключье – к семи святым источникам. 
7. Экскурсия в Сазанье, Сердобск. 
8. Экскурсия в Соловцовку, Оленевку, Б. Валяевку. 
9. Экскурсия в Свято-Тихвинский Керенский мужской монастырь. 
10. Экскурсия в Наровчат с посещением Наровчатского Троице-

Сканова женского монастыря. 
11. Экскурсия «О чем поет гончарный круг». 
12. Экскурсия на Золотаревское городище. 
13. Экскурсия «Никольск – город хрустальных башмачков». 
14. Водный туристический маршрут «Сплав по реке Хопер». 
15. Программа областной станции юных туристов для экскурсион-

ной группы (60 человек). 
16. Двухдневный тур «Два дня в Тарханах».  
17. Двухдневный тур «Никольск – хрустальное сердце Пензенско-

го края + Тарханы».  
18. Двухдневный тур «В гости к А. Н. Радищеву – русскому Воль-

теру + Тарханы».  
19. Новый туристический продукт «По следам исчезнувших циви-

лизаций».  
20. Новый туристический продукт «Поимская вотчина графов Ше-

реметевых».  
21. Трехдневный тур «Есть чудесное слово – провинция».  
22. Двухдневный тур «Мордовские сказания и Тарханы».  
23. Экскурсия, посвященная 1000-летию единения мордовского 

народа с народами государства Российского. 
24. Двухдневный тур «По Пушкинским и Лермонтовским местам».  
25. Двухдневный тур «К 200-летию со дня рождения Натальи Гон-

чаровой посвящается». 
26. Трехдневный тур «Литературная провинция». 
27. Двухдневный тур «Два дня в Поволжье: Пенза – Саратов». 
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28. Трехдневный тур «Три дня в Поволжье: Пенза – Саранск – Са-
ратов». 

29. Двухдневный тур «Два дня в Поволжье и Черноземье: Пенза – 
Тамбов». 

30. Трехдневный тур «Три дня в Поволжье и Черноземье: Пенза – 
Саранск – Тамбов». 

31. Экскурсии для школьных групп в рамках развития промыш-
ленного туризма. 
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Приложение 4  
Общая информация об инвестиционных площадках 

Золотаревское городище 
(Пензенский район) 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Городище расположено в 42 км от Пензы 
Общие сведения  
о территории  

В лесной зоне близ села Золотаревка раскопки начались 
еще в 50-х гг. XX в. Тогда были найдены остатки  
крепостных валов, возведенных в XIIXIII вв.  
Исследования, проведенные в последнее время, говорят 
о том, что на этом месте произошло большое сражение. 
В битве принимало участие 67 тыс. человек.  
Для Средневековья это огромная армия. Жители Городища 
отчаянно сопротивлялись захватчикам  на склонах  
обнаружено множество останков в монгольских 
доспехах. Было найдено много вещественного  
материала той эпохи 

Транспортное сообщение  Маршрутки и рейсовые автобусы на Золотаревку 

Проектное предложение  Включение Золотаревского городища в рекреационный 
парк, занимающий территорию Ахунского лесничества, 
прилегающего к Золотаревскому городищу.  
Реализация подобного проекта позволит создать  
для Пензы полноценную зону отдыха горожан и будет 
способствовать развитию памятника истории. На базе 
объединенной рекреационной зоны может быть  
создан научно-исследовательский, образовательный  
и культурно-просветительный комплекс, ведущий 
активную музейную и просветительскую работу  
в контексте диалога культур прошлого и настоящего 

Современное состояние  На сегодняшний день продолжаются раскопки  
(в основном силами студентов и преподавателей  
Педагогического института Пензенского  
государственного университета). В силу того, что земля 
под городищем имеет статус земли федерального  
значения, какая-либо работа по преобразованию этой 
территорий и ее узаконивание на сегодняшний день  
невозможно. Однако в последнее время начат сбор  
документов Золотаревской и Леонидовской сельскими 
администрациями по переводу их в категорию  
поселенческих земель, что даст право на открытие  
юридического лица, способного проводить дальнейшие 
работы по обустройству данной территории 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Требуется проведение всех коммуникаций, 
обустройство территории 
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Территория прудов в селе Кологреевка 
(Городищенский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Пруды расположены в 12 км от города Городища  

в сторону Пензы по старой трассе 
Общие сведения  
о территории  

Два пруда (верхний и нижний) по 20 га каждый были 
сданы раньше в аренду, но из-за использования  
не по назначению договор аренды был расторгнут,  
а пруды переданы в ведение Мингосимущества  
Пензенской области 

Транспортное сообщение  Рейсовые автобусы и маршрутки до села Русский 
Ишим Городищенского района 

Проектное предложение  Данное место может быть использовано  
для строительства рекреационной зоны:  
пляжного комплекса, базы отдыха, пансионата 

Современное состояние  Пруды находятся в живописном месте, в 500 м  
от старой трассы на Кузнецк. С одной стороны пруда 
находится поле и село Кологреевка, на другом берегу  
живописный склон, переходящий в лес. На склоне 
произрастает большое количество земляники.  
В близлежащих лесах много грибов и ягод, поблизости 
растут живописные березовые рощи. Близлежащее  
село Русский Ишим – родина народной поэтессы  
Матрены Смирновой, ежегодно проводится фестиваль 
ее имени 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном  
состоянии)  

Необходимо проведение всех коммуникаций,  
существуют проблемы с водоснабжением 
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Усадьба Воейкова в городе Каменке 
(Каменский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Усадьба расположена в 5 км к западу от города Каменки  

Каменского района 
Общие сведения  
о территории  

Усадьба Воейкова расположена на взгорье, в живописном 
месте, в окружении леса. С нее открывается великолепный 
панорамный вид на Каменку. Усадьба была построена  
в начале XX в. (начало строительства  1910 г.) графом  
Воейковым специально для цесаревича Алексея.  
Усадьба является выдающимся памятником российской 
архитектуры. Был построен целый дворцовый комплекс  
с садом из редких видов растений и прудом для редких  
пород птиц (в том числе лебедей). Пруд, к сожалению,  
сейчас не сохранился. Если смотреть сверху, очертания  
построек усадьбы напоминают инициалы самого графа  ВНВ. 
Усадьба необычайно красива в любое время года,  
относительно неплохо сохранилась. В ней были проведены 
электричество, телефонная линия. Главное здание состоит 
из двух этажей и подвала, в котором размещались кухня, 
прачечная, котельная и жилые помещения для прислуги. 
Кроме того, на территории есть несколько складских  
помещений тех времен, летняя столовая, несколько  
остатков неизвестных строений.  
Охрана есть только на входе. Усадьба обнесена высокой 
стеной, но справа от входа несколько секций, где стены  
отсутствуют, и пройти на территорию можно свободно 

Транспортное сообщение  Рейсовые автобусы и маршрутки до г. Каменки 

Проектное  
предложение  

Учитывая историческую ценность усадьбы,  
рекомендуем ее передачу в распоряжение холдинга  
«Кувака» для реставрации и дальнейшего развития 

Современное  
состояние  

В настоящее время усадьба принадлежит Министерству 
обороны РФ. Несколько лет назад в Москву воинской  
частью, на территории которой расположена усадьба  
в настоящее время, были поданы документы по ее передаче  
в собственность Пензенской области. Вопрос до сих пор  
не решен.  
В 2005 г. проводилась техническая экспертиза зданий,  
и были даны рекомендации по поддержанию состояния 
усадьбы, охране зданий, но они не выполняются. Здания 
стоят брошенные, никем не охраняются, началось  
разрушение кровли 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Необходим ремонт дороги, ведущей к усадьбе. Требуется 
восстановление отключенных элементов инфраструктуры: 
воды, электричества и т.д. 
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Усадьба Ладыженского в селе Завиваловка 
(Каменский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Усадьба расположена в 40 км к югу от города Каменки 

Каменского района 
Общие сведения  
о территории  

Образцовое сельскохозяйственное имение помещика 
Ф. И. Ладыженского включало в себя комплекс  
территорий и построек: опытные поля, конный завод, 
свинарню, большой сад, винокуренный завод,  
мельницу. На базе имения функционировал один  
из бывших крупных конных заводов России (известен 
с середины XIX в.). На конном заводе выращивались 
породы рысистых, упряжных и верховых лошадей.  
В 1884 г. Ф. И. Ладыженский открыл в селе  
единственную в губернии низшую  
сельскохозяйственного школу для крестьянских детей 
с обучением за счет казны в течение трех лет. 
Сохранилось около 11 построек усадьбы Ладыженского 
(1906–1913 гг.), в том числе дом помещика  
(ныне контора сельской администрации),  
сельскохозяйственная школа, конюшни.  
В 1990-е гг. существовал конный маршрут 

Транспортное сообщение  Рейсовые автобусы до Завиваловки 

Проектное предложение  Провести переговоры на предмет возможности  
открытия конной туристской базы и найти инвесторов 
для реализации данного проекта 

Современное состояние  На сегодняшний день Завиваловский конный  
завод находится в тяжелом экономическом положении, 
содержится около 100 лошадей, постоянно меняется 
руководство, не понятна позиция собственника  
относительно предприятия. Большинство зданий 
усадьбы относятся к категории бесхозных строений. 
Первый этаж барского дома пустует, требует серьезного 
косметического ремонта, на втором этаже находится 
сельская администрация, почта и милиция 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Все строения барской усадьбы, кроме барского дома, 
никак не используются и находятся в разной степени 
разрушения 
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Усадьба Рихтер в селе Старая Потловка 
(Колышлейский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Усадьба расположена в 15 км к северо-западу  

от Колышлея 
Общие сведения  
о территории  

Живописное место, с одной стороны поле и пруды,  
в которых до недавних времен гнездились лебеди,  
рядом протекает река Хопер, есть леса с грибами  
и ягодами.  
Усадьба Рихтер ранее представляла целый комплекс, 
включающий строения, пруды, фруктовый сад,  
парковую зону, церковь, школы и т.д. (схема усадьбы 
сохранилась в местной школе) 

Транспортное сообщение  Рейсовые автобусы до села Потловка 

Проектное предложение  Живописная природа данной местности подходит  
для прокладывания экологического маршрута, по ходу 
которого туристы смогут ознакомиться со старинной 
усадьбой, а возможно, и разместиться в ней.  
Для устройства питания на маршруте есть школьная 
столовая. Места располагают к отдыху  
на экологически чистой территории 

Современное состояние  На сегодняшний день остатки усадьбы имеют двух 
собственников: министерская школа и церковь  
св. мученицы Аллы принадлежат Потловской  
сельской администрации, а барский дом с парковой 
зоной  ООО «Зеленовское Агро» в лице В. Б. Попова.  
В министерской школе в настоящее время  
функционирует средняя школа, которая поддерживает 
здание в надлежащем виде, организовала школьный 
музей. Учителя совместно с учениками собрали  
ценный исторический материал и разработали  
экскурсию «Мир барской усадьбы». Бывшая церковь-
школа св. Аллы уцелела частично и в настоящее время 
закрыта. Барский дом и парк находятся в запустении: 
дом закрыт и никак не используется, а парковая зона 
заросла и собственником не поддерживается  
в надлежащем виде 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном  
состоянии)  

Необходимо проведение ремонта и юридическая  
проработка вопроса о собственности, так как главный 
дом усадьбы относится к памятникам истории  
и культуры Пензенской области 
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Усадьба Свиридовых в селе Чеботаевка 
(Колышлейский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Усадьба расположена в 17 км к северо-западу  

от Колышлея 
Общие сведения  
о территории  

Живописное место близ Хопра. С одной стороны   
поле, переходящее в лес, с другой стороны  парковая 
зона с двумя прудами. Сама усадьба и земли под ней 
находятся в собственности Колышлейского района  
и никак не используются 

Транспортное сообщение  Рейсовые автобусы до села Потловка 

Проектное предложение  Данное место может быть использовано  
для организации экологического и познавательного  
туризма, сплавов по реке Хопер, организации летнего 
детского лагеря 

Современное состояние  Барский дом (построен в конце XIX в.) открыт и никак 
не используется. Первый этаж каменный, второй –  
деревянный. Внутри местными жителями  
несанкционированно разбираются полы, стены,  
демонтируются металлические конструкции.  
Парковая зона заброшена, не чистится, два пруда также
требуют очистки. В настоящее время здание  
не используется, в последнее время в нем  
располагалась сельская больница 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Требуется восстановление отключенных  
коммуникаций 
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Усадьба Устиновых в селе Грабово  
(Бессоновский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Усадьба расположена в 4 км по трассе к северу  

от Бессоновки 
Общие сведения  
о территории  

Усадьба расположена в северной возвышенной части 
села Грабово. Главный дом построен на склоне,  
занятом парком, тянувшимся до реки Суры. С запада  
к дому примыкал хозяйственный двор, а северную 
часть территории занимал фруктовый сад.  
К настоящему времени сохранился главный дом  
с остатками парка. Двухэтажное здание сгруппировано 
из разных по высоте объемов вокруг монументальной, 
выделенной по высоте центральной части. К востоку 
от дома был разбит парк в виде террас на северо-
восточном склоне. Центром композиции являлся пруд. 
На территории парка сохранились посадки  
декоративного кустарника и несколько 150-летних лип. 
С севера к парку примыкал фруктовый сад,  
ограниченный еловыми посадками 

Транспортное сообщение  Рейсовые автобусы и маршрутки до села Грабово 

Проектное предложение  Предлагается территориально «вывести» дворец  
из комплекса зданий, относящихся  
к психоневрологическому интернату, так как  
на базе дворца могут проводиться экскурсии,  
торжественные мероприятия по регистрации браков,  
балы, выставки, литературные вечера 

Современное состояние  Ныне на территории усадьбы располагается  
психоневрологический интернат. 
Дворец отреставрирован в 2000 г. за счет средств  
Пенсионного фонда, часть парка перед главным домом 
приведена в порядок, но перепланирована 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Требуется заключение о культурно-исторической  
ценности дворца, решение вопроса об его отделении  
от психоневрологического интерната и детальная  
проработка концепции данного объекта 
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Территория пруда Пестровский 
(Камешкирский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Пруд находится близ села Пестровка,  

расположенного в 15 км южнее села Русский  
Камешкир (Камешкирский район) 

Общие сведения  
о территории  

Пруд располагается в красивой, слегка холмистой  
местности; окружен живописным лесом,  
простирающимися лугами. Неподалеку находится 
Храм Покрова Божией Матери.  
Площадь зеркала пруда  12,1 га. Пруд находится  
в частной собственности В. И. Тюнькова.  
В селе Пестровка также располагается картинная  
галерея члена Союза художников России, уроженца 
этих мест Анатолия Васильевича Ширманова 

Транспортное сообщение  Состояние дороги, ведущей в село Пестровка, в целом 
неплохое, покрытие  асфальтовое.  
К пруду ведет грунтовая дорога протяженностью  
1,52 км. Дорога находится в удовлетворительном  
состоянии.  
В Пестровку ходит рейсовый автобус, проходящий 
мимо пруда 

Проектное предложение  Пруд и прилегающая к нему территория могут быть 
использованы в качестве инвестиционной площадки 
под развитие базы отдыха (туристской базы)  
с комплексом дополнительных услуг, включая  
посещение картинной галереи А. В. Шимранова 

Современное состояние  Пруд не оборудован средствами для отдыха.  
Постройки отсутствуют 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Необходим весь комплекс инфраструктуры  
для функционирования базы отдыха: электричество, 
водоснабжение, газификация, отопление 
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Территория пруда на реке Аряш 
(Камешкирский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Пруд находится на юго-западе от районного  

центра  села Русский Камешкир, в 6 км от села Аряш 
(Камешкирский район) 

Общие сведения  
о территории  

Пруд располагается в живописной местности.  
Площадь водного зеркала  40 га, находится в ведении 
Кулясовской сельской администрации. В пруду  
водятся рыба, раки. На одном берегу  лесная  
заповедная зона. Другой берег «упирается» в поле.  
Неподалеку находятся поля с лекарственными травами 
(промышленное производство) 

Транспортное сообщение  В село Аряш ходит рейсовый автобус, проходящий 
мимо пруда.  
От основной асфальтированной дороги к пруду ведет 
грунтовая насыпная дорога протяженностью 3 км 

Проектное предложение  Пруд и прилегающая к нему территория могут быть 
использованы в качестве инвестиционной площадки 
под развитие базы отдыха, или рыбоводческого  
хозяйства, или туристской базы для рыбалки 

Современное состояние  Пруд не оборудован средствами для отдыха  
и рыболовства. Постройки отсутствуют 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Необходим весь комплекс инфраструктуры  
для функционирования базы отдыха (рыбоводческого 
хозяйства, туристской базы для рыбалки):  
электричество, водоснабжение, газификация,  
отопление 
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Территория пруда в селе Сосновка 
(Сосновоборский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  
 

Пруд располагается к северо-востоку от районного 
центра  города Сосновоборск, рядом  
с селом Сосновка (Сосновоборский район) 

Общие сведения  
о территории  

Пруд располагается в красивой местности. На одном 
берегу (со стороны села)  живописное поле,  
упирающееся в лес, на другом берегу находится  
сосновый лес, спускающийся к воде. В пруду водится 
рыба. В лесу много грибов и ягод. 
Пруд находится в ведении Шугуровского сельского  
совета 

Транспортное сообщение  Дорога асфальтирована, проходит мимо пруда,  
грунтовая дорога (съезд к пруду)  не более 200 м.  
До села Сосновка ходит рейсовый автобус 

Проектное предложение  Пруд и прилегающая к нему территория могут быть 
использованы в качестве инвестиционной площадки 
под развитие семейной базы отдыха. Место тихое, есть 
все для уединенного отдыха. Возможна организация 
рыбалки, сбора грибов, ягод, трав 

Современное состояние  Территория свободна от застроек, никак  
не используется 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Необходим весь комплекс инфраструктуры  
для функционирования базы отдыха: электричество, 
водоснабжение, газификация, отопление 
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Пансионат «Нижне-Липовский» 
(Сосновский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Расположен к юго-западу от города Сосновоборска  

в селе Нижняя Липовка (Сосновоборский район), 
в 120 км от Пензы, 18 км от станции Сюзюм  
Куйбышевской железной дороги,  
13 км от Сосновоборска  

Общие сведения  
о территории  

Пансионат расположен в экологически чистом районе 
на берегу реки Суры в живописном многовековом  
сосновом лесу и удален от промышленных  
предприятий. 
Находится в собственности Санаторно-курортного  
учреждения профсоюзов. 
Производственные мощности позволяют  
одновременно принимать до 350 человек отдыхающих 

Транспортное сообщение  До пансионата можно доехать поездом до станции  
г. Кузнецк Куйбышевской железной дороги,  
электропоездом «Пенза  Самара» до станции  
г. Кузнецк.  
От Кузнецка можно доехать автобусом пансионата 
«Нижне-Липовский», от Пензы  автобусом  
или электропоездом до станции Сюзюм 

Проектное предложение  Требуется реконструкция всего пансионата  
и прилегающей к нему территории. В частности, 
спальный корпус требует ремонта для приведения его 
в соответствие с современными требованиями  
потребителей к интерьеру; необходимы  
сантехнические работы и обновление фасада здания. 
Помещения столовой и клуба требуют косметического 
ремонта. 
Необходима очистка прилегающего пруда, устройство 
пляжной зоны. 
Лесная зона пансионата требует серьезных работ,  
к которым может быть привлечен Пензенский лесной 
колледж.  
Необходима архитектурная оценка и реставрация  
находящегося на территории санатория дома купца 
С. А. Казеева, представляющего историческую  
и культурную ценность. Требуется изучение  
и уточнение истории усадьбы  

Современное состояние  Пансионат включает: 
1) шестиэтажный спальный корпус с номерами  
на два человека со всеми удобствами и лоджией  
в каждой комнате; 
2) пять современных одноэтажных отдельно стоящих  
коттеджей со всеми удобствами; 
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Наименование  Описание  
3) столовую с обеденным залом на 450 мест и клуб  
с конференц-залом на 300 мест; 
4) пруд. На берегу пруда находится беседка. 
Все строения пансионата и территория пруда  
находятся в удовлетворительном состоянии. 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Здание пансионата требует новых дизайнерских  
разработок, обновления интерьера, замены сантехники. 
Территория пансионата находится в запущенном  
состоянии, необходимы работы по очистке леса,  
ландшафтный дизайн. Пруд, прилегающий  
к пансионату, очень живописен, требует очистки  
и устройства мест для купания 
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Площадка под строительство гостиницы в городе Никольске  
(Никольский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Город Никольск 
Общие сведения  
о территории  

 

Транспортное сообщение  К городу имеются удобные подъездные пути, дороги 
заасфальтированы 

Проектное предложение  Строительство гостиницы для размещения туристов,  
в том числе участников международных симпозиумов 
по художественному стеклу, систематически  
проводимых в Никольске 

Современное состояние   

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Необходим весь комплекс инфраструктуры  
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Площадка под строительство парк-отеля в Никольском районе 
(Никольский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Никольский район (недалеко от города Никольска) 
Общие сведения  
о территории  

 

Транспортное сообщение  К городу имеются удобные подъездные пути, дороги 
заасфальтированы 

Проектное предложение  Строительство элитного комплекса для отдыха людей 
с высоким уровнем дохода, включающего гостиницу, 
ресторан, обустроенную прилегающую территорию. 
Возможный формат – парк-отель 

Современное состояние   

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Необходим весь комплекс инфраструктуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 170

Усадьба Куракиных в селе Куракино 
(Сердобский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Усадьба расположена в селе Куракино,  

находящегося в 19 км северо-западнее Сердобска  
(Сердобский район) 

Общие сведения  
о территории  

Считается, что проектировщиком здания был  
знаменитый зодчий Джакомо Кваренги. Именно по его 
чертежам был сооружен грандиозный трехэтажный 
восьмидесятикомнатный дворец со встроенной  
домовой церковью, окруженный полукруглыми  
флигелями. Одной стороной он упирался в огромный 
парк, выполненный в английском стиле и пронизанный 
сетью аллей с многочисленными беседками, а другой – 
в полноводную реку, до которой от дворца спускалась 
широкая лестница. В 1921 г. в здании был пожар.  
От некогда роскошного дворца остался лишь  
кирпичный каркас. Усадьба находится на взгорье,  
и с нее открывается красивый панорамный вид на реку, 
деревню 

Транспортное сообщение  Состояние дороги, ведущей в село Куракино,  
удовлетворительное, последние 500 м  грунтовое  
покрытие. В село Куракино ходит рейсовый автобус 

Проектное предложение  Куракинская усадьба может стать симбиозом элитной 
базы отдыха, туристского центра и филиала областного 
краеведческого музея, для которого пока неразреши-
мой остается проблема поиска выставочных площадей. 
Удачное сочетание позволит оправдать затраченные 
вложения, ведь даже сейчас разрушенный дворцовый 
ансамбль является Меккой для любителей старины  

Современное состояние  От самого дворца остались только стены, неплохо  
сохранились хозяйственные постройки,  
расположенные вокруг усадьбы 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Подведены электричество, вода, газ, но в настоящее 
время коммуникации отключены 
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Усадьба Голицыных в селе Зубрилово 
(Тамалинский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Располагается юго-восточнее районного центра Тамала 

(Тамалинский район) 
Общие сведения  
о территории  

Усадьба расположена на вершине холма, откуда  
открывается панорамный вид: пойма реки Хопер,  
деревня на берегу, пруды у подножья холма. Архитек-
тором трехэтажного дворца стал итальянец Джакомо 
Кварнеги. Строительство дворца длилось шесть лет.  
К роскошному зданию вела широкая подъездная дорога, 
обрамленная тополями. Перед дворцом была большая 
поляна с огромным вековым дубом посередине.  
Неподалеку от дворца была возведена церковь, которая 
впоследствии стала родовой усыпальницей Голициных. 
Рядом с церковью было сооружено большое здание  
в виде усеченной пирамиды – лабаз и ледник  
одновременно. Вдали от церкви и дворца, на самом 
краю парка, была построена колокольня. Украшением 
зубриловского имения князя и его жены Варвары  
Васильевны стал грандиозный парк в английском  
стиле с многочисленными родниками. Центральное 
место в нем занимал полукруглый водоем – место  
для вечерних купаний. Его чаша весь день освещалась 
солнцем, и к вечеру вода, поступающая сюда  
по трубам из родника, становилась теплой. К водоему 
примыкала вымощенная камнем площадка  
с мраморными скамьями. Повсюду стояли мраморные 
итальянские статуи античных героев. За необычайную 
красоту дворцового ансамбля современники называли 
имение русским Эдемом 

Транспортное сообщение  В село Зубрилово ходит рейсовый автобус 

Проектное предложение  Использовать после реставрационных работ  
как историко-музейный комплекс 

Современное состояние  На сегодняшний день усадьба находится  
в неудовлетворительном состоянии. Из всех строений 
сохранились немногие. В лучшем состоянии находится 
церковь Михаила Архангела и дворовые постройки. 
Сам дворец с каждым годом все сильнее приходит  
в упадок, в настоящий момент отсутствует кровля,  
межэтажные перекрытия. Парковая зона и вся  
территория усадьбы заросли. Усадебный комплекс 
пригоден только для внешнего показа 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Необходим весь комплекс инфраструктуры  
для функционирования усадьбы 
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МОЛ «Зарница» 
(Тамалинский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Располагается в 15 км северо-восточнее районного 

центра Тамала, рядом с селом Варварино  
(Тамалинский район) 

Общие сведения  
о территории  

Бывший оздоровительный лагерь для детей, который 
функционировал до 2011 г. включительно. Имеется  
три спальных корпуса и около пяти дополнительных 
корпусов для обслуживания. Находится в яблоневом 
саду, рядом живописный пруд (зеркало пруда 3 га). 
Производственные мощности лагеря – 120 человек  
в смену 

Транспортное сообщение  Дорога асфальтированная, проходит мимо пруда,  
грунтовая дорога (съезд к пруду)  не более 200 м.  
До села Сосновка ходит рейсовый автобус 

Проектное предложение  Пруд и прилегающая к нему территория могут быть 
использованы в качестве инвестиционной площадки 
под развитие семейной базы отдыха. Место тихое, есть 
все для уединенного отдыха в экологически чистом 
месте. Возможна организация рыбалки, сбора грибов, 
ягод, трав 

Современное состояние  Территория лагеря никак не используется 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Необходим весь комплекс инфраструктуры  
для функционирования базы отдыха: электричество, 
водоснабжение, газификация, отопление, а также  
асфальтирование дороги до самого лагеря 
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Пруд Отрядский 
(Малосердобинский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Расположен на окраине Малой Сердобы в 2 км  

от основной трассы 
Общие сведения  
о территории  

Пруд расположен в окружении березовой рощи,  
дубравы, одичавшего сада и поля 

Транспортное сообщение  До Малой Сердобы  рейсовый автобус и затем 2 км 
по грунтовой дороге 

Проектное предложение  Рекомендуется обустройство пляжной зоны  
для отдыха жителей близлежащих сел. В зимнее время 
может быть обустроен каток и организованы лыжные 
прогулки, для чего необходимо организовать прокат 
коньков и лыж 

Современное состояние  На сегодняшний день пруд не имеет никакой  
инфраструктуры для организованного отдыха,  
требуется устройство дороги 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Требуется проведение электричества, строительство 
дороги, стационарных помещений для хранения  
инвентаря  
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Пруд Дорожный в селе Козловка 
(Лопатинский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Расположен в 14 км к югу от села Лопатино на трассе, 

ведущей в городе Петровск Саратовской области 
Общие сведения  
о территории  

Пруд находится в окружении полей, по обе стороны 
есть небольшие посадки деревьев 

Транспортное сообщение  Рейсовые автобусы на Петровск проходят по трассе, 
ведущей мимо пруда 

Проектное предложение  Обустройство пруда может быть осуществлено  
с целью организации как летнего пляжного отдыха,  
так и круглогодичного отдыха на базе, при условии 
подвода необходимых коммуникаций 

Современное состояние  Зеркало пруда составляет 15 га, к нему подведена  
хорошая дорога 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Необходим подвод всех коммуникаций  
для функционирования базы отдыха  
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Озеро (болото) Лосёво в селе Китунькино  
(Лопатинский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Расположено в 18 км к юго-востоку от села Лопатино 
Общие сведения  
о территории  

Место скопления диких уток. Ежегодно осенью  
на этом озере проходит активная охота. Особенностью 
данного озера является то, что все оно заросло  
деревьями, что позволяет подкрасться к птице  
незаметно 

Транспортное сообщение  Рейсовый автобус до села Китунькино 

Проектное предложение  Строительство дома охотника, в функции которого бу-
дет включено размещение приезжающих, выдача  
в прокат лодок, консультации и обучение «хитростям» 
охоты, приготовление пищи  

Современное состояние  Озеро никак не обустроено, не подведены  
коммуникации 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Необходимо устройство гостевых домов  
для охотников (строительство новых или покупка 
брошенных строений), организация их размещения  
и питания 
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Усадьба графа Шереметева в селе Поим  
(Белинский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Село Поим Белинского района 
Общие сведения  
о территории  

Усадьба включает комплекс зданий, расположенных  
в селе Поим, 150 км к западу от Пензы 

Транспортное сообщение  До Поима следует рейсовый автобус 

Проектное предложение  Данная усадьба может быть использована  
для организации гостевого дома (гостиницы) 
как для приезжающих с деловыми целями,  
так и для отдыхающих 

Современное состояние  На сегодняшний день сохранились три здания: дом 
управляющего, контора и дом для слуг. К зданиям  
подведены коммуникации, недалеко есть пруд 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  
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Гостевые дома в селе Ершово  
(Белинский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Село Ершово находится в 5 км от трассы Пенза  

Тамбов (Белинский район) почти на границе  
с Тамбовской областью, примерно в 170 км от Пензы 

Общие сведения  
о территории  

Село расположено в живописном месте на правом  
берегу реки Мошли при ее впадении в реку Ворону,  
на границе Тамбовской и Пензенской областей.  
Река Ворона делает здесь живописный изгиб, за ней  
начинаются девственные леса 

Транспортное сообщение  Дорога, ведущая в село Ершово, находится  
в удовлетворительном состоянии, покрытие –  
асфальтовое, требующее ремонта.  
В село Ершово ходит рейсовый автобус 

Проектное предложение  Обустройство гостевых домов для отдыхающих 

Современное состояние  Село интересно с исторической точки зрения. Среди 
первопоселенцев был крепостной крестьянин помещи-
ков Нарышкиных Иван Федорович Ершов. В конце  
XVIII в. село числилось за графом А. К. Разумовским.  
В селе провели детство декабристы Александр и Петр 
Беляевы, так как их отец П. Г. Беляев служил у графа  
Разумовского. От имения Разумовского остались парк, 
ныне полностью заросший, и красивый однопрестольный 
храм во имя Троицы Живоначальной. В настоящее  
время храм реставрируется, но в нем ведутся службы 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

В село проведен газ, требуется его подводка  
к конкретным домам, которые могут быть рассмотрены 
как гостевые 
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Усадьба Охотникова в селе Черкасское  
(Пачелмский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Село Черкасское находится в 170 км от Пензы  

(Пачелмский район)  
Общие сведения  
о территории  

Усадьба расположена на краю села, рядом  
расположены пруд, родники, сохранились остатки  
барского сада 

Транспортное сообщение  В село Черкасское ходит рейсовый автобус 

Проектное предложение  Обустройство гостевого дома для отдыхающих  
или санатория 

Современное состояние  Барский дом представляет собой двухэтажное  
каменное здание в удовлетворительном состоянии,  
ранее здесь была поселковая больница 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

К дому проведены газ, электричество, вода,  
но на данный момент все коммуникации отключены 
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Озеро Лебединое в селе Лебедянка  
(Земетчинский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Село Лебедянка находится в 230 км к западу от Пензы 

(Земетчинский район)  
Общие сведения  
о территории  

Село расположено в живописном месте, есть пруд,  
за селом начинается лесной массив 

Транспортное сообщение  В село Лебедянка ходит рейсовый автобус 

Проектное предложение  Обустройство гостевого дома или нескольких домов 
для отдыхающих (с целью развития сельского  
туризма) 

Современное состояние  Село находится в «вымирающем» состоянии,  
предприятия не работают, пустует много деревенских 
домов (в основном деревянной застройки) 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Необходимо рассматривать применительно  
к конкретному выбранному дому или домам 
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Территория Вадинского водохранилища 
(Вадинский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Близ Вадинска (Вадинский район), 160 км от Пензы 
Общие сведения  
о территории  

Площадь Вадинского водохранилища составляет  
450 га с объемом воды 21,4 млн м. Находится водоем  
в живописнейшем месте Пензенской области, окружен 
лесами, в том числе сосновыми и дубовыми 

Транспортное сообщение  До Вадинска следует рейсовый автобус,  
от автомобильной трассы до водохранилища  
проложена грунтовая дорога по лесу протяженностью 
500 м  

Проектное предложение  Возможный рекреационный центр для жителей  
всей Пензенской области и близлежащих областей  
(ориентированный на разные сегменты потребителей), 
территория пригодна для организации комплекса  
рекреационных услуг. Это может быть база отдыха  
и туризма (при этом территория позволяет построить 
несколько баз), санаторий, парк-отель, экологические 
тропы, пляжные площадки, горнолыжные спуски и т.д. 

Современное состояние  Территория водохранилища никак не обустроена,  
требуется прокладка всех коммуникаций 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Необходим весь комплекс инфраструктуры 
для функционирования рекреационного объекта:  
электричество, водоснабжение, газификация,  
отопление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 181

Горнолыжный туристский комплекс «Ивушка» 
(Нижнеломовский район) 

 

Наименование  Описание  
Месторасположение  Близ села Ива, расположенного в 150 км от Пензы 

(Нижнеломовский район) 
Общие сведения  
о территории  

Располагается в живописном месте, в окружении  
лесов, в которых имеются грибы, ягоды  

Транспортное сообщение  Состояние дороги, ведущей в село Ива, в целом  
неплохое, покрытие  асфальтовое.  
В село Ива ходит рейсовый автобус 

Проектное предложение  Горнолыжный туристский комплекс предлагается  
передать частному инвестору для круглогодичного  
использования в качестве базы отдыха и туризма 

Современное состояние  В настоящее время комплекс «Ивушка» может  
предложить: спуск протяженностью 378 м, прокат лыж 
(54 пары), сноубордов (20 штук), ватрушек  
(20 штук), снегоходов (2 штуки). Проживание  
предлагается в двух гостиничных домиках  
с размещением по 11 человек в каждом и в двух  
номерах по пять человек гостиницы. Есть  
кафе-столовая на 30 посадочных мест. Внизу трассы 
имеются три беседки 

Недостающие элементы 
инфраструктуры  
(или элементы,  
находящиеся  
в неудовлетворительном 
состоянии)  

Необходимы указатели на трассе и на повороте 
к селу Ива 
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Научное издание 
 
 
 

Семеркова Любовь Николаевна,  
Есина Людмила Борисовна,  

Уткина Наталья Владимировна, 
Латынова Светлана Владимировна 

 
 
 
 

Потенциал и перспективы развития  
туризма в Пензенской области 
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