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Сабантуй в Средней Елюзане. 2011 
Школьная лига РОСНАНО. 2011

Дворец детского и юношеского творчества. 2011 
День танца. 2011 

«НАРОВЧАТУ - 650». 2011
Открытие «Дизель-Арены». 2011 

Фестиваль «ШУРУМ-БУРУМ». 2012 
Первомай в Пензе. 2013 

Памятник Карлу Марксу. 2013 
Новый мост в Пензе. 2013 

«ПЕНЗЕ-350». 2013
Празднование масленицы в Пензе. 2013 

Чемпионат русских троек в Завиваловке. 2013 
Джазовый фестиваль JAZZ MAY. 2013 

Эстафета олимпийского огня. 2014 
День села в Студенце. 2014 

День села в Телешовке. 2014 
День Святых КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ. 2014 

Раскопки в Ражках. 2015
Счастливый день Ксении и Ильи Романовых. 2015 
Открытие памятнику Куприну в Наровчате. 2015 

Тихвинская ярмарка в Радищеве. 2016 
Первый звонок в 44 гимназии. 2019 

Пандемия COVID -19. 2020
Игорь Шишкин и компания. 2020 

Прощай школа. 2021 
Фермарская ярмарка на Суворова. 2020 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК ПЕНЗЫ». 2020 

Вадим Щанов-фермер. 2020 
День города в Пензе. 2020

Кудесник из Вяземки Земетчинского района. 2021 
Руслан из Сорокине. 2021



САБАНТУИ В СРЕДНЕЙ ЕЛЮЗАНЕ. 2011

В Пензенской области Сабантуй впервые проводился в 1993 году. С особым размахом 
праздник отмечают в селе Средняя Елюзань Городищенского района, самом большом 
татарском селе в Европе, где помимо традиционных соревнований и увеселений проводятся 
конные скачки. Здесь помимо традиционных соревнований и увеселений проводили конные 
скачки. Отличившимся в профессиональной деятельности участникам праздника были 
вручены региональные награды
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ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО. 2011

В рамках проекта «Школьная лига Роснано» в июне 2011 года в Пензе работала Летняя 
школа для учащихся старших классов под названием «Наноград». Неделю в детском лагере 
«Звёздочка» жили 130 учеников из 21 школы со всей страны, чтобы получить 
дополнительное образование в области естественных наук и основ нанотехнологий
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ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА. 2011

В 1987 году Дом пионеров справил новоселье в новом здании, которое было переименовано 
в Дворец детского и юношеского творчества Пензы. Во дворце есть зрительный зал на триста 
пятьдесят мест, лекционный зал, планетарий, обсерватория, музей, тир, зимний сад. Работают 
отделения: методическое, натуралистов, художников, техническое, оборонно-массовый, 
спортивный, объединяющие более 200 кружков 67 наименований с охватом около четыре 
тысячи человек. В 1991 году создан Молодежный центр объединяющий около двух тысяч 
подростков; здесь действуют: клуб уфологов «Логос», «Пресс-центр Полюс», Академия 
рукоделия, театр импровизации «Бригада А», интерклуб «Товарищ», детская телестудия, 
военно-патриотический клуб «Гвардия», рок-мастерская, театр пластики и пантомимы, 
разновозрастной отряд «Смена», педагогический отряд «Радуга», музыкальная студия, 
ансамбль бального танца «Сурские ритмы» и другие
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ДЕНЬ ТАНЦА. 2011

30 апреля 2011 года на территории Пензенской области состоялся областной День танца. 
В празднике приняли участие население Пензенской области, танцевальные коллективы 
предприятий, организаций, учреждений культуры, ветеранских клубов, 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 
высших и средних учебных заведений и других организаций Пензенской области. Десятки 
тысяч людей в назначенный час вышли на главные площади своих городов и сел, чтобы 
закружиться в ритме вальса, кадрили или польки
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На верхнем снимке: Л.А. Алексеева художественный руководитель ансамбля Вензеля
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НАРОВЧАТУ - 650. 2011

Старейшему поселению Пензенской области - Наровчату в 2011 году - исполнилось 650. 
Главным событием праздника стало открытие памятника легендарной княжне Нарчатке. 
Решение о сооружении монумента на берегу реки Мокши было принято на собрании 
Наровчатского землячества. Средства на памятник собрали, что называется, всем миром, — 
сказал председатель землячества Валентин Журавлев. Авторм скульптуры стал Николай 
Береснев. Когда был основан Наровчат, теперь никто не помнит. В русских летописях страна 
Наручадь упоминается в XIV веке, хотя в этот период она уже существовала как город 
Мохши. Жители самого древнего центра области празднуют 650-летие, однако губернатор 
Василий Бочкарев назвал юбилей Наровчата условным. Его история гораздо длиннее, и это 
должна подтвердить вновь собранная экспертная комиссия. «Монголы на нашу землю 
пришли в 1237 году. В этом же году княгиня Нарчатка начала с ними борьбу. Тогда никак 
650 не получается, больше», - отметил губернатор. Согласно преданию, в неравном бою с 
монгольским войском гордая Нарчатка предпочла погибнуть в водах этой реки, чем сдаться 
в позорный плен. «Это наша легенда, нашей земли, мы по жизни делаем так, чтобы 
вспомнить имена известных людей Наровчата, которые жили, что-то творили, ну за одно и 
легенды не забываем», - сказал Валентин Журавлев. «Сквозь время ее имя бессмертно, в 
наши дни о ней память жива» - слова на монументе. В честь юбилея состоялся 
праздничный концерт в районном Доме культуры
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ОТКРЫТИЕ «ДИЗЕЛЬ-АРЕНЫ». 2011

Торжественная церемония открытия спортивно-развлекательного комплекса 
«Дизель-Арена». Красную ленточку нового комплекса перерезали юные воспитанники 
пензенской школы хоккея вместе с исполняющим обязанности полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Григорием Рапота, президентом федерации хоккея РФ Владиславом 
Третьяком, управляющим директором Высшей хоккейной лиги Германом Скоропуповым, 
заместителем директора континентальной хоккейной лиги Геннадием Величкиным 
и губернатором Пензенской области Василием Бочкаревым
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ФЕСТИВАЛЬ «ШУРУМ-БУРУМ». 2012

30 июня 2012 года в Пензе состоялся второй фестиваль местных производителей 
«Шурум-Бурум». На фестивале была организована демонстрация продукции, 
изготавливаемой не только местными, но и иногородними предпринимателями. Два года 
подряд на фестивале устанавливался рекорд по приготовлению окрошки. Представители 
агентства «Интеррекорд» зафиксировали это достижение для Книги рекордов Гиннесса. 
На окрошку весом 855 килограм ушло 740 яиц, 60 килограм мяса, 35 килограм сметаны, 
187 килограмов овощей и 500 литров кваса. А потом угощали всех желающих
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ПЕРВОМАЙ В ПЕНЗЕ. 2013
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ПАМЯТНИК КАРЛУ МАРКСУ. 2013

29 августа 2013 года состоялась торжественная церемония закладки памятного камня на 
новом месте установки бюста Карла Маркса — на перекрестке улиц Лермонтова и 
Куйбышева. Комментируя перенос места расположения бюста, пензенский историк Игорь 
Шишкин отметил, что изначально относился к этому негативно. «Я сторонник того, чтобы 
ничего не рушить и оставлять все на своих местах. Но сейчас видно, что город развивается, 
меняется его облик, строится собор, и если бы памятник остался на прежнем месте, он 
упирался бы в строящийся собор», — сказал краевед. В свою очередь губернатор Пензенской 
области Василий Бочкарев пояснил, что решение о необходимости убрать бюст с Советской 
площади, где сейчас ведется строительство Спасского кафедрального собора, было принято 
совместно региональными и городскими властями с представителями Русской Православной 
Церкви и КПРФ, в том числе лидером коммунистов Геннадием Зюгановым. «Удачно подобран 
сквер, куда будет возвращен отреставрированный памятник. Он напомнил также, что данная 
площадка является уже третьим местом, где будет стоять бюст Карла Маркса, который до 
Советской площади находился у дома губернатора. «Я думаю, что здесь он будет стоять 
долгие века», — добавил Василий Бочкарев. Памятник Карлу Марксу, который располагался 
на Советской площади города Пензы, был демонтирован для реставрации 13 июля 2011 года
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НОВЫЙ МОСТ В ПЕНЗЕ. 2013

Торжественное открытие нового моста через Суру, уникального сооружения длиною! 603 метра
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На верхнем снимке: М.А. Бабич, полпред в Приволжском федеральном округе 
и В.К. Бочкарев, губернатор Пензенской области
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ПЕНЗЕ-350. 2013

На площади маршала Жукова прошло многолюдное шествие районов города Пензы

58



59



60



61



62



63



64





На развороте: у мемориала «Афганские ворота»
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ПРАЗДНОВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ В ПЕНЗЕ. 2013

Самый весёлый праздник на Руси - Масленица, главными атрибутами которой являются 
блины и народные гулянья. Масленица - это озорное и весёлое прощание с зимой и встреча 
весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло
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ЧЕМПИОНАТ РУССКИХ ТРОЕК В ЗАВИВАЛОВКЕ. 2013

9 марта 2013 года в селе Завиваловка, Каменского района, состоялся финальный этап 
чемпионата страны русских троек. Это событие собрало тысячи зрителей. Многие из них 
преодолели не малое расстояние, ради того, чтобы своими глазами посмотреть на это 
увлекательное зрелище. По мимо русских троек, гостей ждала зрелищная шоу-программа: 
экстрим-шоу сноубордистов, конная скачка с буксировкой сноубордистов, автогонки на 
квадроциклах и снегоходах, весёлая ярмарка и праздничный концерт

76



77



Виктория Панурина, директор племконезавода «Завиваловский»
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ДЖАЗОВЫЙ фестиваль JAZZ MAY. 2013

Благодаря коллективу «Джаз-круиз» в 2013 году Пенза в третий раз стала джазовым 
городом. Фестиваль Jazz Мау, проходящий в формате open air, имеет статус 
международного. На одной сцене с профессионалами выступают начинающие, нелюбимые 
публикой музыканты. На третий фестиваль прибыли известные среди джазовых исполнителей 
музыканты: Росарио Джулиани, Ричи Коул, Андромеда Турре, Олег Янгуров и квартет под 
управлением Анатолия Кролла «Мы из джаза»
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ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ. 2014

10 января 2014 года эстафета Олимпийского огня стартовала в Пензе. Она стала
105-м городом, принявшим символ Игр-2014. За восемь часов его пронесли маршрутом 
почти в 40 километров 205 факелоносцев. Среди них - чемпионы и призёры Олимпийских 
игр - прыгуны в воду Ирина Калинина и Игорь Лукашин, биатлонист Александр Елизаров, 
мастер спортивной ходьбы Алексей Воеводин, пловчиха Анастасия Зуева
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ДЕНЬ СЕЛА В СТУДЕНЕЦЕ. 2014

8 июня 2014 года, на Троицу, в селе Студенец Наровчатского района третий раз проведён 
День села. Праздник вылился в открытие и презентацию подарков Наровчатского 
землячества жителям села Студенец: новый водопровод по селу, музей села, обустройство 
родников, детский игровой городок, радиоаппаратура. Знаменитый земляк В.М. Журавлев, 
почетный гражданин Пензенской области, Пензы и Наровчата, заслуженный строитель 
России, председатель ОО "Наровчатское землячество" сделал для односельчан много добрых 
дел, оценить которые нельзя даже несметными богатствами. Все добрые дела идут только от 
чистого сердца. В позапрошлом он году подарил церковь, а этим летом устроил для 
земляков День села, ведь Студенцу 345 лет
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На верхнем снимке В.М. Журавлев
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ДЕНЬ СЕЛА В ТЕЛЕШОВКЕ. 2014

16 августа 2014 года в селе Телешовка Наровчатского района отметили «День села». Он был 
посвящен пятилетию со дня открытия и освещения храма-часовни Рождества Христова. На 
празднике родного села было все, как и полагается: и уха, и поздравления, и концерт, и 
дискотека. Действительно, праздник был похож на семейный, где чествовали коренных 
жителей Телешовки, благодарили земляков за помощь и внимание и желали всем долгих лет 
жизни и благосостояния
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А.В. Водопьянов, глава Наровчатского района
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ДЕНЬ СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ. 2014

24 мая 2014 года перед Киноконцертным залом «Пенза» в сводном хоре спели более тысячи 
хористов. Событие было приурочено к празднованию Дня святых Кирилла и Мефодия.
В сводном концерте под открытым небом выступила Губернаторская симфоническая 
капелла, четыре оркестра, Пензенский русский народный хор имени Гришина, студенческий 
хор ПГУ, хор пензенского колледжа искусств, а так же лучшие коллективы из городов и 
районов губернии. Концертная программа началась с исполнением гимна Кириллу и 
Мефодию, также прозвучали народные и патриотические песни в исполнении разных хоров
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К.В. Застрожный, заместитель министра культуры Пензенской области
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В.В. Каширский, художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы
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РАСКОПКИ В РАЖКАХ. 2015

При раскопках в Ражках Нижнеломовского района обнаружены уникальные находки. 
Именно здесь в ІІ-ІІІ веках нашей эры зародился новый народ, который существует до сих 
пор, - мордва. Тогда поселения были мелкими - по три-четыре семьи. Но у всех этих 
дворов было священное место - деревня мертвых. Сюда приносили жертвенные дары и 
молились о помощи живым. Именно такой могильник и раскопали археологи. И все 
указывает на то, что тут будет обнаружена еще масса удивительных артефактов. Всего 
археологи обнаружили 30 погребений, из них уже многие были разорены так 
называемыми черными копателями. Но в последние дни раскопок нашелся участок, ранее 
нетронутый. «Были найдены очень богатые женские погребения взрослых женщин 
с полным набором украшений, которые полагались мордовской женщине в конце 
II - начале III века. Это очень интересные нагрудные бляхи с солярными символами, 
которые играли роль оберега. Главная задача проекта - создание историко-культурного 
комплекса «Долина древней мордвы» в селе Ражки, который, по мнению организаторов, 
привлечет множество туристов
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Г.Н. Белорыбкин, исследователь Золотаревского городища и мордовских могильников ХІІ-ХІІІ веков
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СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ КСЕНИИ И ИЛЬИ РОМАНОВЫХ. 2015

Чтоб любовь оберегала Чтоб друг другу вы сказали, 
От невзгод вашу семью, Даже век спустя — ЛЮБЛЮ!
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА КУПРИНУ В НАРОВЧАТЕ. 2015

В день 145-летия со дня рождения Александра Куприна 7 сентября 2015 года в селе Наровчат 
Пензенской области, где он родился и провел первый год своей жизни, был открыт памятник 
писателю. Памятник создан по инициативе членов Наровчатского землячества во главе 
с В.М. Журавлёвым, рядом спонсоров, без участия которых мероприятие не состоялось бы, 
многими жителями Наровчата и наровчатцами, живущие в других городах. Комплекс 
установлен на улице Куприна между домом-музеем, где он родился, и собором, в котором 
его крестили. Комплекс представляет из себя трёхметровую ростовую бронзовую скульптуру 
на постаменте в центре выложенной плиткой площадки, по углам которой установлены 
стилизованные под старину фонари. По краю площадки за спиной писателя расположены 
четыре прозрачных стелы со скульптурными изображениями героев известных повестей: 
"Беглецы", "Царёв гость из Наровчата", "Поединок", "Суламифь». Авторы проекта - стали 
пензенцы: скульптор А.С. Хачатурян и архитектор Д.Н. Димаков
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Председатель Наровчатского землячества В.М. Журавлёв
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ТИХВИНСКАЯ ЯРМАРКА В РАДИЩЕВО. 2016

В 1994 году в музее-усадьбе А. Н. Радищева возобновлена Тихвинская ярмарка, 
учреждённая в XVIII веке в честь Тихвинской Божией Матери женой брата А.Н. Радищева, 
Степана Николаевича, Варварой Михайловной, урождённой княжной Чегодаевой.
В сочетании с возобновлённой ярмаркой и отреставрированными объектами всего 
усадебного комплекса восстанавливается картина жизни и быта помещиков Радищевых и 
крестьян Верхнего Аблязова, а действующий храм-музей формирует у детей знания 
православной культуры и церковных канонов
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК в 44 ГИМНАЗИИ. 2019
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ЕЖЕНЕД' 
П£рВОКЛДССН
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ПАНДЕМИЯ COVID - 19. 2020

Не встаю теперь с дивана, 
Слушаю Попову Анну: 
Вирусом она пугает, 
Все подряд нам запрещает

Я перчатки взял и маску 
И хотел зайти в трамвай. 
Говорят мне: «Надо каску. 
Каску, сука, одевай!»

Я женился на Наташке, 
Она вечно ходит в маске.
В брачную ночь ей маску снял - 
Ой, кого я замуж взял!

Я в наморднике хожу, 
Всем доволен, не жужжу, 
Послушно жду грабительства - 
Люблю свое правительство!

Чищу руки стекломоем 
Аж до посинения - 
Скоро я всю кожу смою 
От такого рвения!

С карантина возвращайтесь, 
Ничему не удивляйтесь.
Я здоров - мне хоть бы хны - 
Но мы третьей ждем волны!
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ИГОРЬ ШИШКИН И КОМПАНИЯ. 2020

Увлечения бывают разные. Порой они становятся образом жизни. Именно это и произошло 
с банной компанией Игоря Шишкина. Сложно поверить, но она существует 34-й год. Её 
главная цель состоит вовсе не в том, чтобы каждый был чист телом, а в том, чтобы каждый 
мог очиститься от всего накопившегося за неделю на душе груза. В компания около полутора 
десятка мужчин от 16 до 73 лет. Среди постоянных членов - Семён Вахштайн, Андрей Грачев, 
Ефим Кривошей, Пётр Лощинин, Василий Конопатин, Сергей Долженков и Вячеслав Светов. 
В гостях принимают любого, кто любит пар и пиво, кто ценит юмор и мужскую дружбу. Здесь 
помнят Валерия Сазонова и Виктора Москальца, Николая Прилепкина и Валерия Иванова, 
Владимира Вержбовского и ещё много других интересных людей не только Пензы, но и её 
гостей. Все еженедельные встречи проходят очень живо: даже обсуждая международную 
политику, театральные проблемы или футбол, не обходятся без шутки и приколов. Банная 
компания с 1996 года выпускает ежегодные сборники «банного фольклора», включающие 
стихотворные поздравления и шаржи, выпускает свои награды и значки

150



151



152



153



ПРОЩАЙ ШКОЛА, 2021

Выпускной вечер в гимназии №44
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Капустник учителей гимназии
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ФЕРМЕРСКАЯ ЯРМАРКА НА СУВОРОВА. 2020
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК ПЕНЗЫ. 2020
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ВАДИМ ЩАНОВ-ФЕРМЕР. 2020

Вадим одноклассник моего сына Артема. В сорок лет решили с семьей кардинально поменять 
свою жизнь. Продать квартиру в городе и перебраться в довольно глухое место поселок 
Заводской Бессоновского района и заняться сельским хозяйством, агротуризмом. Он уже 
построил двенадцать утятников для зимовки уток, небольшой забойный цех, инкубатор, 
пробурил скважину для воды. В планах открыть фермерский магазин в Пензе. В округе живет 
50 семей и все с детьми. Но одна беда-МОСТ из Пыркино в поселок через реку. Недавно он 
развалился совсем и люди рискуют на зиму быть отрезанными от школы, магазинов. А в 
поселке гадают : обещания власти выполнят или как всегда...
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ДЕНЬ ГОРОДА В ПЕНЗЕ. 2020
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На снимке: детский музыкальный театр «Утро», руководитель С.В. Орешкина
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На верхнем снимке: Пензенский Русский Народный Хор имени О.В. Гришина
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КУДЕСНИК ИЗ ВЯЗЕМКИ ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА. 2021

Николай Иванович Исакин, бывший кузнец этого села, превратил свою усадьбу в шедевр. 
Кого и чего только нет на площадке перед домом Исакиных. Началось все одиннадцать лет 
назад, с просьбы внучки, сделать домик на лужайке. Потом бабка попросила сделать беседку 
на улице, летом в доме душно. Так все и началось и остановиться Николай Иванович уже не 
мог. На огороженной низеньким берёзовым заборчиком площадке размещаются огромные 
качели, беседка, собачья будка, трон, домик для обезьянки, ещё то ли домик, то ли 
скворечник, человечек из берёзовых столбушков, плетёные из прутьев кашпо для цветов, 
столики и подставки из причудливой формы коряг, действующий фонтан. Большинство 
поделок выполнено из дерева - жердей, палок и палочек, кореньев, пней. Аксессуары - из 
других природных материалов, например, из камня, а также из отслуживших свой срок вещей 
- игрушек, одежды, обуви. Особое восхищение заслуживает резной теремок. Вообще резьба 
по дереву - это особое увлечение и талант хозяина чудо - усадьбы. Резными завитушками 
украшены даже газовые трубы. Жаль что такую красоту немногим увидеть доведётся
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РУСЛАН ИЗ СОРОКИНО. 2021

Встретил я его случайно в селе Сорокине нижнеломовского района. Расспрашивал всех, как 
найти мне забытое село Салмановка. Руслан не знал, только десять лет как поселился здесь. 
Живет один. Но нашлась общая тема для разговора - фотография. Он показал мне свой 
Никон, который купил пару лет назад за тридцать тысяч рублей. В избе две печки, стиральная 
машина, холодильник, газовая плита, кровать, диван, переносная магнитола и все. 
Компьютера я не увидел, фотографии смотрит на экранчике камеры. И до сих пор не изучил 
функции фотоаппарата, пришлось немного помочь.

194



195



ТАКАЯ НАША ЖИЗНЬ

ФОТОАЛЬБОМ 
часть пятая

Проект и фото: Александр Назаров 
Технический консультант: Сергей Сюзев

В фотоальбоме частично использованы материалы, 
выложенные в свободном доступе в сети Интернет

Пенза, 2021

Отпечатано с оригинал-макета заказчика в типографии «Соло».
Тираж 20 экз.

Цифровая печать на офсетной печатной машине HP INDIGO.
440028, г. Пенза, пр. Победы, 69; 

+7(8412) 55-91-28


	САБАНТУИ В СРЕДНЕЙ ЕЛЮЗАНЕ. 2011.
	ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО. 2011.
	ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА. 2011.
	ДЕНЬ ТАНЦА. 2011.
	НАРОВЧАТУ - 650. 2011.
	ОТКРЫТИЕ «ДИЗЕЛЬ-АРЕНЫ». 2011.
	ФЕСТИВАЛЬ «ШУРУМ-БУРУМ». 2012.
	ПЕРВОМАЙ В ПЕНЗЕ. 2013.
	ПАМЯТНИК КАРЛУ МАРКСУ. 2013.
	НОВЫЙ МОСТ В ПЕНЗЕ. 2013.
	ПЕНЗЕ-350. 2013.
	ПРАЗДНОВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ В ПЕНЗЕ. 2013.
	ЧЕМПИОНАТ РУССКИХ ТРОЕК В ЗАВИВАЛОВКЕ. 2013.
	ДЖАЗОВЫЙ фестиваль JAZZ MAY. 2013.
	ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ. 2014.
	ДЕНЬ СЕЛА В СТУДЕНЕЦЕ. 2014.
	ДЕНЬ СЕЛА В ТЕЛЕШОВКЕ. 2014.
	ДЕНЬ СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ. 2014.
	РАСКОПКИ В РАЖКАХ. 2015.
	СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ КСЕНИИ И ИЛЬИ РОМАНОВЫХ. 2015.
	ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА КУПРИНУ В НАРОВЧАТЕ. 2015.
	ТИХВИНСКАЯ ЯРМАРКА В РАДИЩЕВО. 2016.
	ПЕРВЫЙ ЗВОНОК в 44 ГИМНАЗИИ. 2019.
	ПАНДЕМИЯ COVID - 19. 2020.
	ИГОРЬ ШИШКИН И КОМПАНИЯ. 2020.
	ПРОЩАЙ ШКОЛА, 2021.
	ФЕРМЕРСКАЯ ЯРМАРКА НА СУВОРОВА. 2020.
	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК ПЕНЗЫ. 2020.
	ВАДИМ ЩАНОВ-ФЕРМЕР. 2020.
	ДЕНЬ ГОРОДА В ПЕНЗЕ. 2020.
	КУДЕСНИК ИЗ ВЯЗЕМКИ ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА. 2021.
	РУСЛАН ИЗ СОРОКИНО. 2021.

