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КАМЕНЬ СОЛНЦА И ЛЮБВИ. 2006

7 июля 2006 года в городе Пенза появилась новая декоративная композиция из трёх камней, 
привезённых с Южного Урала, с Таганайского хребта. Город на Суре стал вторым после 
Чебоксар, где решили порадовать людей такой достопримечательностью. Считается, что 
прикосновение к авантюрину - а именно так называется это редкая порода кварца - принесет 
человеку счастье. В народе его еще прозвали «златоискр». На одном из камней сделана 
надпись: "ТАГАНАИТ. КАМЕНЬ СОЛНЦА И ЛЮБВИ. ПУСТЬ ПРИНЕСЕТ ДОБРО И СЧАСТЬЕ. 
Губернатор Пензенской Области Василий Кузьмич Бочкарёв. 2006 год. Пенза"
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САБАНТУИ В КИКИНО. 2006

На лугу у села Кикино Каменского района ежегодно проходит праздник Сабантуй, который 
собирает тысячи гостей из разных городов и регионов. Праздник, который не только 
подводит итог весенним полевым работам, но собирает за одним столом родных и друзей. 
Сабантуй, или Свадьба плуга, — один из самых древних и любимых праздников у татарского 
народа. Он знаменует окончание весенних полевых работ. Считается: чем веселее отметишь 
Сабантуй, тем богаче будет урожай

10



11



12



13



14



15



16



17



ФЕСТИВАЛЬ КВН «СУРСКИЕ ЗОРИ». 2006, 2008

Пензенская областная лига КВН была образована в 2000 году. Президентом Лиги КВН и 
бессменным ведущим является Н.Н. Юсупов, директор ГБУК « Пензенский областной Дом 
народного творчества». Главной особенностью данного движения является широкий охват 
молодежных кругов города Пензы. В общей сложности КВНом в Пензенской области 
увлечены около 50 тысяч человек. Ежегодно команды КВН нашего региона принимают 
участие в Международном Сочинском фестивале «КиВиН» в городе Сочи. Традиционным 
стало проведение пензенского открытого музыкального фестиваля КВН «Сурские зори», 
приуроченного к празднованию Дня молодёжи России, в котором помимо пензенских 
принимают участие приглашенные команды из Центральной и Высшей лиг Международного 
союза КВН
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ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ В ПЕНЗЕ. 2006

28 апреля 2006 года в областной картинной галерее имени К.А. Савицкого открылась 
выставка произведений Президента Российской академии художеств, народного художника 
России, СССР и Грузинской ССР, Посла Доброй Воли ЮНЕСКО З.К. Церетели. В экспозицию 
выставки вошли более 250 произведений разных видов и жанров искусства - живописные 
полотна, эмали, графические и скульптурные произведения. Выставка была организована 
губернатором и правительством Пензенской области, Пензенской областной картинной 
галереей, Российской академией художеств, Московским музеем современного искусства
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Встреча в правительстве Пензенской области
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Встреча в художественном училище имени К.А. Савицкого
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На снимке: Елена Столярова, заместитель Председателя Правительства Пензенской 
области и Зураб Церетели
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КАРНАВАЛ ГОРНОЛЫЖНИКОВ У ЗАСЕКИ. 2006, 2021

Традиционный карнавал в честь закрытия сезона проходит ежегодно на склоне горы в 
районе Засеки в конце марта начале апреля. Это историческое место, с которого все 
начиналось в конце 80-х годов. Ведущим, тамадой, аниматором и массовиком-затейником 
одновременно уже много лет бывает неподражаемый Анатолий Павлович Голяков.
Все знают его способности импровизации
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ПРОВОДЫ ЗИМЫ В ШЕМЫШЕЙКЕ. 2007
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ЯРМАРКА НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА. 2007
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ЛЫЖНЯ РОССИИ-2007

Тысячи жителей Пензенской области выходят на старт всероссийских соревнований «Лыжня 
России». В Пензе участники выходят на старт в лесном массиве микрорайона Арбеково. 
На лыжном стадионе «Снежинка» собираются как профессиональные лыжники, так и 
любители. Соревнования проводятся в нескольких возрастных группах. Мужчинам 
и женщинам предстоит преодолеть десять километров, а юношам и девушкам пять
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ОТКРЫТИЕ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА В АХУНАХ. 2007

31 июля 2007 года в Ахунах открыт уникальный бассейн. Этот первый в России такого класса. 
Подобные спортивные сооружения есть только за границей. - Я очень горжусь тем, что в 
Пензе построили такой бассейн, - сказал губернатор Пензенской области В.К. Бочкарев на 
церемонии открытия. - Он станет местом подготовки будущих олимпийских чемпионов, 
которые прославят не только наш город, но и Россию. Губернатор и олимпийская чемпионка 
по прыжкам в воду Юля Пахалина перерезали красную ленточку, символизирующую 
официальное открытие бассейна. По словам Пахалиной, она очень рада, что в Пензе 
построили бассейн под открытым небом. - Все международные соревнования по прыжкам в 
воду проходят в открытых бассейнах, поэтому и готовиться к ним необходимо в таких же 
условиях, - говорит Олимпийская чемпионка. - Завидую своим молодым землякам - у них 
есть возможность заниматься на открытой воде круглый год
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На снимке: В.В. Пахалин, заслуженный тренер России по прыжкам в воду 
и губернатор Пензенской области В.К. Бочкарев
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ВИЗИТ В.А. ЗУБКОВА В ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ. 2007

Новый председатель Правительства Российской Федерации Виктор Зубков совершил свой 
первый визит в Пензенскую область. Его сопровождали, министр сельского хозяйства 
Алексе Гордеев, министр регионального развития Дмитрий Козак и полпред президента в 
Приволжском федеральном округе Александр Коновалов. Из аэропорта он сразу отправился 
в поля Пензенского района. Там премьер осмотрел пашню, пообщался с механизаторами и 
рассказал о поддержке, которую оказывает государство сельхозпроизводителям. Затем 
правительственная делегация отправилась в строящийся животноводческий комплекс на 
1100 голов ЗАО «Константиново». На Пензенском хлебозаводе премьер-министра угощали 
чаем с пряниками. Директор предприятия похвалился: эти пряники и печенье покупают даже 
в Западной Европе. В Пензе нарушив протокол, премьер принял решение заехать сначала в 
магазин, где интересовался стоимостью хлеба и конфет. Затем он отправился в детский сад, 
застав врасплох и заведующую, и детей. Правда, в отличие от заведующей сонные дети 
премьера проигнорировали. Не порадовала Зубкова и неспящая девочка Вика, у которой он 
спросил, знает ли она, кто премьер. Зубков взял девочку на руки и вручил ей две коробки 
конфет - как он сам сказал, от дяди Вити (Зубкова и дяди Васи (губернатор Пензенской 
области Василий Бочкарев). Последний, не дожидаясь указаний, еще и пообещал детскому 
садику поставить пластиковые окна. После комплекса премьер-министр посетил 
Центральный рынок
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КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ. 2007

В областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова для пенсионеров открыты бесплатные 
курсы компьютерной грамотности
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ВЫПУСКНИКИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА. 2007
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕИ. 2007

По традиции, Первый канал в этот день проводит благотворительную акцию. В 2007 году 
известные телеведущие и артисты отправились в Пензенскую область. С утра они посетили 
детский дом и больницу, привезли туда подарки и пообщались с детьми. Затем праздник 
устроили на центральной площади Пензы. Особенное впечатление на звезд произвел Дом 
ребенка, где воспитываются малыши от года до четырех, которых бросили родители. Причем 
наши телеведущие так стремились развеселить этих детей, что сами вели себя, как дети. Еще 
неясно, кому общение доставило больше удовольствия, - детям или взрослым. В празднике и 
выездном совещании Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
участвовал министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. В гимназии №13 Рашид 
Нургалиев познакомился с работой Совета общественности по профилактике 
правонарушений. Вместе с министром внутренних дел РФ в Пензу приехало множество 
уважаемых и известных в стране людей. Мало кто знает, что поэт-песенник Илья Резник 
возглавляет попечительский совет при МВД России, а певица Татьяна Овсиенко в него входит
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СЕМИКЛЮЧЬЕ ШЕМЫШЕИСКОГО РАЙОНА. 2007

По легенде в конце XVII века здесь были убиты семь монахов, которые нашли здесь спасение 
от мирской суеты. После их гибели из-под земли забили семь ключей. Считается, что вода из 
этих источником является целебной и способна исцелять. В память о семи погибших монахов в 
2003 году поставлены семь поминальных крестов. Здесь ставят свечи о поминовении усопших
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XXXV ЛЕРМОНТОВСКИМ ПРАЗДНИК В ТАРХАНАХ. 2006

24 октября 1971 года в лермонтовских Тарханах был впервые проведен День поэзии, 
участниками которого стали жители села и многочисленные гости. И лишь с 1980 года 
праздник перенесли на лето - время, более благоприятное для торжеств и приема именитых 
гостей. На Всероссийский праздник Лермонтовской поэзии в Тарханах ежегодно собираются 
от 10 до 15 тысяч человек. Почетными гостями праздника в 2006 году стали: Полномочный 
представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов, 
губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, актер театра Табакова Сергей Безруков, 
поэт Андрей Дементьев, певец Иосиф Кобзон, представители культуры и искусства
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Богослужение в храме Михаила Архангела
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На верхнем снимке: В.В. Каширский и Иосиф Кобзон
На нижнем снимке: Иосиф Кобзон и Губернаторская симфоническая капелла
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На верхнем снимке: Иосиф Кобзон и А.Д. Гуляков, начальник УВД Пензенской области 
На нижнем снимке: Ирина и Сергей Безруковы
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На верхнем снимке: поэт Андрей Дементьев
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На снимке в центре: А.А. Пятков, народный артист Российской Федерации
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ПРАЗДНИК «УСПЕШНАЯ СЕМЬЯ». 2008

Более 1200 самых благополучных семей приняли участие в региональном конкурсе «Успешная семья» 
за пять лет его существования. Финал конкурса 2008 года состоялся в Пензенской областной 
филармонии 16 мая. Его участниками стали 13 семей из городов и районов области. Семья 
Мещериновых из села Сорокине Нижнеломовского района Пензенской области признана 
победителем областного конкурса «Успешная семья — 2008». Второе место заняла семья Кузнецовых 
из Земетчино. Третье место — у Мухамеджановых из Лопатино
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.В. ПУТИН В ПЕНЗЕ. 2008

23 января 2008 года президент России В.В. Путин посетил Пензу вместе с вице-премьером 
Д.А. Медведевым . Они стали участниками торжественного мероприятия по случаю открытия 
дворца спорта «Буртасы», построенного в микрорайоне Арбеково, и осмотрели федеральный 
центр сердечно-сосудистой хирургии. Также Владимир Путин провел совещание по развитию 
высокотехнологичных видов медицинской помощи. Помимо этого, он пообещал помощь 
государства в восстановлении сгоревшего 2 января 2008 года пензенского областного 
драмтеатра имени А.В. Луначарского. В итоге нынешнее здание театра удалось возвести всего 
за полтора года
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ЮБИЛЕИ ЗАРЕЧНОГО. 2008

В субботу 31 мая по улицам города прошествовали около семи тысяч зареченцев - 
представителей предприятий, учреждений, организаций. Все остальное население 
семидесятитысячного города участвовало в торжествах в качестве зрителей. Заречный начал 
строиться в 1954 году вокруг оборонного комплекса. В 1958-м был образован Заречный 
район, а позже город - закрытая зона, которую еще называют Пенза-19. Гостей на празднике 
было много. Приехали мэры почти всех закрытых городов страны, руководство Пензы. По 
словам главы Вилючинска Александра Маркмана (Камчатская область), закрытые города 
всегда отличались тем, что в них были собраны самые квалифицированные кадры страны. 
Ведь именно на них были возложены задачи обороны нашей Родины. По мнению Маркмана, 
в городах, подобных Заречному, собрана элита общества. Завершились торжества, 
посвященные 50-летию Заречного, карнавальным шествием и салютом
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На снимке: Г.Н. Лисавкин, глава города Заречного
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«ИЗВЕСТНЫМ И НЕОЖИДАННЫМ БОЧКАРЕВ». 2008

На эту выставку пришли даже те, кто никогда не интересовался фотоискусством. Автор работ 
Александр Назаров - один из самых именитых пензенских фотохудожников, но еще весомее 
персона, изображенная на снимках. Выставка, открывшаяся в Пензенской картинной галерее, 
называется «Известный и неожиданный Бочкарев». Выставку посвятили 10-летию 
пребывания Василия Бочкарева в губернаторской должности. На работах вместе с Василием 
Кузьмичом запечатлены и известные люди нашего города. Гости выставки единодушно 
сошлись во мнении - губернатор действительно предстаёт перед зрителями неожиданным, 
не газетно-телевизионной "персоной", а совершенно живым человеком. «Похож, он в 
общем-то здесь, как в жизни. И в обшем-то, я уже смотрела альбом и я Александру 
высказала уже благодарность, за то, какой труд он вложил в этот альбом», - говорит Светлана 
Пинишина, генеральный директор ОАО "Сельские здравницы". Глядя на некоторые 
фотографии невозможно сдержать улыбку. «Жизнь состоит, в том числе и из иронии. 
Поэтому, я думаю, живой человек - он живой человек, да? И в его жизни есть серьёзные 
вещи, так и вещи связанные с юмором. С какой-то иронией», - говорит Олег Мельниченко, 
первый заместитель губернатора пензенской области. На снимке 2004 года изображены 
губернатор и генеральный директор телерадиокомпании «Наш дом» Татьяна Прошина. По 
словам Татьяны Прошиной, в тот момент возле здания правительства они с губернатором 
спорили о каких-то принципиальных политических моментах. Главный герой на выставке не 
появился. Но все снимки губернатор видел. Он специально приходил в картинную галерею 
пару дней назад. На фотовыставке экспонировалось около 150 работ, был выпущен каталог 
тиражом полторы тысячи экземпляров.

Фотографии Виталия Модякова
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На верхнем снимке: выступает С.Ф. Пинишина
На нижнем снимке: с Ю.Н. Егоровым, председателем Правления Пензенского Сбербанка РФ
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На верхнем снимке: В.И. Мануйлов, редактор газеты УМ, В.В. Гладков, заместитель главы 
города Заречного и Г.Н. Лисавкин, глава города Заречного
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НОВОСЕЛЬЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ. 2008

Бывшее Дворянское Собрание на Кирова, 13, оно же когда-то Дворец труда, дом пионеров 
№ 1 и Пензенский театр юного зрителя, в 2008 году после реставрации было передано 
Законодательному Собранию Пензенской области и Счетной палате области. Много 
известных людей побывало в этом доме. Здесь был царь Александр I, поэт Жуковский, 
пензенский дворянин и землевладелец Петр Аркадьевич Столыпин. Здесь в любви 
пензенской красавице Евгении Золотаревой признавался герой Отечественной войны 
1812 года, поэт Денис Давыдов. За 214 летнею историю тут побывали сотни известных 
личностей. Исторический облик здания конца XVIII века полностью не сохранен. Оно 
перестраивалось в XIX веке: была переделана парадная лестница, зал украсили лепниной, 
появился чугунный навес и герб на фронтоне. Это все можно увидеть и в XXI веке - после 
реставрации. По словам краеведа Александра Тюстина, великое здание долгие годы 
пребывало в забвении. А сегодня торжествует историческая справедливость
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На снимке: Г.И. Демидов, старейший депутат Законодательного Собрания Пензенской 
области, А.Д. Гуляков председатель Законодательного собрания Пензенской области 

и В.К. Бочкарев, губернатор Пензенской области
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На верхнем снимке: А.В.Тюстин, историк-краевед
На нижнем снимке: депутаты Законодательного собрания В.Н. Супиков, В.В. Вдонин и Р.А. Агишев
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70 ЛЕТ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 2009

4 февраля 2009 года исполнилось 70 лет Пензенской области. В преддверии праздника 
губернатор Василий Бочкарёв направил приветствие жителям, в котором говорится, что 
«прошедшие семь десятилетий стали достойным продолжением славной истории Пензенской 
губернии. В 1939 году регион обрел свои границы, а точнее вышел из состава Тамбовской и 
присоединил к себе часть территории Куйбышевской и Саратовской областей. Торжества 
проходили по городу весь день. В 10 часов состоялась торжественная церемония открытия 
архитектурно-скульптурной композиции «Добрый Ангел Мира». В 11 часов в Пензенском 
государственном краеведческом музее было открытие областной выставки «Край мой 
пензенский... События и люди. 1939-2009 годы». Позднее в гимназии №1 открытие нового 
спортивного комплекса. А в 16 часов торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию 70 - летия Пензенской области в областной филармонии
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КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ В ПЕНЗЕ. 2009

Чемпион мира 2009 года, защитник сборной России Виталий Атюшов привёз в Пензу Кубок 
мира. В этот же день он встретился с губернатором Василием Бочкаревым и новым главным 
тренером пензенского «Дизеля» Андреем Сидоренко. Губернатор поздравил хоккеиста 
с победой, которую Пенза ждала целых 15 лет. Василий Бочкарев также рассказал 
о строительстве новых спортивных объектов на территории региона, в том числе, и ледового 
дворца. В завершении встречи Виталий Атюшов подарил на память Василию Бочкареву 
клюшку со своим автографом . В ходе визита игрок провел мастер-класс с юными 
хоккеистами, а также возложил цветы к памятнику олимпийскому чемпиону Юрию Моисееву
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На встрече с В.К. Бочкаревым, губернатором Пензенской области
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На верхнем снимке: встреча с болельщиками в Дворце спорта «Буртасы»
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IV ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА РОССИИ. 2009

Первого июля 2009 года в вечернем небе старинного русского города запылал огонь IѴ-й 
летней Спартакиады учащихся России. Пенза, избранная местом проведения этого вновь 
потрясла культурную и спортивную Россию грандиозностью празднества. Опередив Казань и 
Ростов-на-Дону за право проведения всероссийских состязаний, город на Суре вновь, как 
и два года назад, представил на суд гостей и пензенцев грандиозную шоу-программу. 
Спортсмены из семи федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга после открытия 
Спартакиады вступили в борьбу за 933 комплекта наград в 30 видах соревнований
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В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ КОЛОНИИ № 4 ПЕНЗЫ. 2009

В 2009 году был у нас с Артемом Назаровым проект, сделать фотографии на память для 
сотрудников и заключенных. Фотографировались только те, кто хотел отправить свои 
фотографии родным
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МОТОФРИСТАИЛ В ПЕНЗЕ. 2009

Мотофристайл-шоу FMX Masters Tournado прошёл в Пензе в четверг, 6 августа 2009 года. На 
площади Ленина выступили спортсмены из России и зарубежья. Мотофристайлеры 
выполняли прыжки, при которых взлетали вверх на 12-15 метров. При кажущейся легкости 
полета это самые опасные трюки. Выполняли их итальянские гости - титулованные 
фристайлеры Альварро Дель Фарра и Фанни Одерра. Порцию адреналина пензенцы 
получили не только от зрелища, но и от катания на мотоциклах со спортсменами
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ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРОВЫХ. 2010-2015

Любовь и Вячеслав Петровы уже много лет живут в Золотарёвке Пензенского района. 
Когда-то, давно, они решили жить на природе. И оставив квартиру в Пензе детям и купив 
дом в Золотарёвке, поселились здесь. Детей у них трое: Светлана, Алёна и сын Андрей. А еще 
мужья, жены, внуки, собирается большая компания по выходным и на праздники. А в 
придачу еще и друзья. Помимо хлопот на огороде, есть у Петровых и другая жизнь. 
Окрестности Золотарёвки очень живописны, поэтому летом прогулки по лесу, за грибами, а 
зимой конечно лыжи. И частенько Новый год они с друзьями встречают в лесу у костра. 
Ну и как без бани русскому прожить? Особенно после парной и в сугроб. Свою городскую 
жизнь Петровы почти не вспоминают и не жалеют что стали деревенскими жителями
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На снимке: день рождения любимого деда
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На ежегодный праздник бани, собирается много друзей
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Младшему внуку Максиму исполнилось пять лет
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ОТКРЫТИЕ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА В ЗАРЕЧНОМ. 2010

3 декабря 2010 года в Заречном состоялось открытие Ледового дворца. Спортивных 
сооружений такого масштаба и подобных праздников в Заречном еще не было. Во-первых, 
само здание поражает своими размерами - 14 тысяч квадратных метров, 1544 места на 
трибунах ледовой арены, а во-вторых, это первый для города концерт на льду. 
"Спортивно-культурный комплекс "Союз" соответствует всем требованиям ВХЛ (Высшей 
хоккейной лиги) и КХЛ (Континентальной хоккейной лиги). Торжественный вечер открыли 
официальные лица и гости города Глава Администрации Заречного Вячеслав Гладков, мэр 
Пензы Роман Чернов, Глава города Пензы Иван Белозерцев, председатель областного 
спорткомитета Григорий Кабельский, генеральный директор ФГУП ФНПЦ ПО "Старт" Сергей 
Байдаров, заместитель председателя РФСО "Атом-спорт" Аркадий Мигунов. В концерте 
участвовали лучшие творческие коллективы города. А на новенький лед вышли фигуристы 
"Ледовой фабрики" из Санкт-Петербурга. Почетным гостем праздника стала рок-группа 
«Моральный кодекс» с Сергеем Мазаевым
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В завершения праздника состоялся матч «Легенды хоккея СССР» (Москва) и ветеранов 
команды «Дизель» (Пенза). Завершился поединок со счетом 9:8 в пользу команды «Легенды 
хоккея СССР»
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ОТКРЫТИЕ ОХОТНИЧЕСКОГО СЕЗОНА. 2010

Открытие летне-осенней охоты на пернатую дичь в охотничьем хозяйстве Кузнецкого 
районного общества охотников и рыболовов
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ПРОЕКТ «ТАНЦУЮЩАЯ ШКОЛА». 2010

Для пропаганды хореографического искусства с 2009 года в области реализуется проект 
«Танцующая школа». В ходе реализации этого уникального проекта более ста тысяч 
школьников приобщены к основам танцевального искусства. Ежегодно в конце апреля 
проходит областной День танца. В празднике принимают участие танцевальные коллективы 
учреждений культуры, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей, высших и средних учебных заведений Пензенской области
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Урок танца в школе №74 Пензы
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В 44 гимназии Пензы каждый год проходит праздник «Большие танцы». А старшекласники 
участвуют в балах в Губернаторском доме
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Танцуют директора школ на Приволжском учительском форуме. 2010 год
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ДЕНЬ ГОРОДА В ПЕНЗЕ. 2011

В 2011 году Пензе исполнилось-348 лет
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Фестиваль «Крепость Русь»-ярмарка ремёсел и турнир по историческому фехтованию
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