
Туристический паспорт 

Бессоновского района Пензенской области 

 

1. Памятники природы 
1.1. Геологические: отсутствуют. 

(Уникальный объект естественного происхождения наиболее полно и наглядно 

характеризующий протекание геологических процессов данной местности, представляющий 

научную ценность, доступный для непосредственного наблюдения и изучения.) 

 

1.2. Гидрологические: отсутствуют. 

(Участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, морских акваторий; озѐра, 

водохранилища, пруды, природные гидроминеральные комплексы; водопады, термальные 

источники, месторождения лечебных грязей.) 

 

1.3. Ботанические: отсутствуют. 

(Места произрастания ценных, реликтовых, малочисленных, редких и исчезающих видов 

растений, особо ценные лесные массивы и участки леса, небольшие дендрологические парки, 

реликтовые участки горных лесов, вековые деревья, деревья долгожители, имеющие 

историко-мемориальное значение, растения причудливых форм, единичные экземпляры 

реликтов и экзотов.) 

 

1.4. Зоологические: отсутствуют. 

(Места обитания ценных, малочисленных, редких исчезающих или типичных для данной 

местности животных и птиц, места гнездования птиц, нерестилища рыб и пр.) 

 

1.5. Комплексные: отсутствуют. 

(Памятники природы, где охраны заслуживают несколько компонентов природы. Ими 

могут быть: озеро с редкими видами растений и животных, пещера с уникальной 

пещерной фауной и т.д. Высшей формой комплексных памятников природы являются 

ландшафтные памятники.) 

 

1.6. Особо охраняемые природные территории (ООПТ): отсутствуют. 

(Природные заповедники, национальные парки, природные парки, природные заказники, 

дендрологические парки, ботанические сады.) 

 

2. Культурно-историческое туристское пространство 

 

2.1. Памятники истории: 

(Скульптурные памятники, установленные в честь знаменательных исторических событий 

или личностей; отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися 

территориями, ансамбли (четко локализуемые на исторически сложившихся территориях 

группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений.)) 

 

2.1.1 Наименование: Мемориальный комплекс.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, 

с.Александровка, ул.Центральная,6. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность: все мероприятия патриотической направленности с.Александровка 

проводятся на территории памятника. 

2.1.5 Дата основания: 17.04.1995 г. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 



2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: объект посвящен Воинам погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Вехов 

Сергей Анатольевич, глава администрации Александровского сельского совета, 

тел.8(84140)28330, E-mail: a-aleksandrovka@mail.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Мемориал Памяти.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка, 

ул.Центральная, 232В. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность: все районные торжественные мероприятия патриотической 

направленности проводятся на территории памятника. 

2.1.5 Дата основания: 2000 г. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: место, где увековечена память о Героях 

Советского Союза, погибших в годы Великой Отечественной войны, погибших в локальных 

войнах. В состав Мемориала памяти входит центральный памятник, мемориальные плиты, 

бюсты Героев Советского Союза, памятник репрессированным, памятник погибшим в 

локальных войнах. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Твердунов 

Сергей Анатольевич, глава администрации Бессоновского сельского совета, 

тел.8(84140)25315, E-mail: bessa245@mail.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Госпитальное захоронение, умерших в эвакогоспитале.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка, 

ул.Солнечная, 11А. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность: является объектом культурного наследия. 

2.1.5 Дата основания: 2009 г. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: объект расположен на сельском кладбище, 

посвящен увековечеванию памяти  участников  ВОВ 1941 г.-1945 гг., умерших в 

эвакогоспитале. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Твердунов 

Сергей Анатольевич, глава администрации Бессоновского сельского совета, 

тел.8(84140)25315, E-mail: bessa245@mail.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Воинское захоронение Максюшина Ивана Федоровича.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка, 

ул.Армейская, уч.51. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  
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2.1.4 Известность: является объектом культурного наследия. 

2.1.5 Дата основания: 1966 г. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: объект посвящен увековечеванию памяти  

участника  ВОВ 1941 г.-1945 г., полного кавалера ордена Славы Максюшина Ивана 

Федоровича. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Твердунов 

Сергей Анатольевич, глава администрации Бессоновского сельского совета, 

тел.8(84140)25315, E-mail: bessa245@mail.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Воинское захоронение Колоскова Василия Петровича.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка, 

ул.Армейская, уч.51. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность:  

2.1.5 Дата основания: 1973 г. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: объект посвящен увековечеванию памяти 

ВОВ 1941 г.-1945 гг.,  полного кавалера ордена Славы Колоскова Василия Петровича. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Твердунов 

Сергей Анатольевич, глава администрации Бессоновского сельского совета, 

тел.8(84140)25315, E-mail: bessa245@mail.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Мемориал Памяти.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Вазерки, 

ул.Центральная, 8а. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность: все мероприятия патриотической направленности с.Вазерки проводятся 

на территории памятника. 

2.1.5 Дата основания: 2002 г. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: Памятник Воину-Победителю,  расположен 

в центре села, содержит информацию о жителях с.Вазерки, погибших в Великой 

Отечественной войне. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Бешенов 

Иван Васильевич, глава администрации Вазерского сельского совета, тел.8(84140)28717, E-

mail: vazerki-ass@mail.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Мемориал павшим Воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. в с.Грабово.  
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2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Грабово, 

ул.Шоссейная, 1А. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность: все мероприятия патриотической направленности с.Грабово проводятся 

на территории памятника. 

2.1.5 Дата основания: 1987 г. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: объект посвящен 42 годовщине окончания 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и увековечиванию памяти земляков – 

участников войны. Мемориальный комплекс павшим воинам с.Грабово в годы Великой 

Отечественной войны. Фигуры солдат, уходящих на фронт, строги и суровы их лица. Мать с 

ребенком, провожающая солдат на фронт. На стеле «Их имена не забыты» значиться около 

890 фамилий воинов, не вернувшихся с фронта домой. Среди них два Героя Советского 

Союза – Иван Григорьевич Кармишин и Петр Васильевич Моксин. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): 

Барашенков Александр Николаевич, глава администрации Грабовского сельского совета, 

тел.8(84140)23522, E-mail: grabovo-sa@mail.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Памятник.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Чертково, 

ул.Центральная, 48А. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность: все мероприятия патриотической направленности с.Чертково проводятся 

на территории памятника. 

2.1.5 Дата основания: 1990 г. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: объект посвящен 45 годовщине окончания 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и увековечиванию памяти земляков – 

участников войны. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): 

Барашенков Александр Николаевич, глава администрации Грабовского сельского совета, 

тел.8(84140)23522, E-mail: grabovo-sa@mail.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Кижеватово, 

ул.Большая дорога,75А. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность: все мероприятия патриотической направленности с.Кижеватово 

проводятся на территории памятника. 

2.1.5 Дата основания: 1990. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 
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весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: объект посвящен воинам погибшим в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Мемориал погибшим в годы Великой 

Отечественной войны представляет собой фигуры 4-х солдат, идущих на фронт, под ними – 

мраморные плиты с именами погибших. На территории памятника установлен вечный огонь. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): 

Кондрашкин Иван Михайлович, глава администрации Кижеватовского сельского совета; 

тел.8(8412)585871, 8(8412)585898, 8(8412)585897 (факс); E-mail: kijev-ass@mail.ru, kijev-

adm@yandex.ru, kijev-ass@sura.ru. 

 

2.1.1 Наименование: памятник А.М. Кижеватова.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Кижеватово, 

ул.Большая дорога,91Е. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность: объект культурного наследия. 

2.1.5 Дата основания: 2006 . 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: объект посвящен Герою Советского Союза 

А.М. Кижеватову, погибшему в Великой Отечественной войне. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): 

Кондрашкин Иван Михайлович, глава администрации Кижеватовского сельского совета; 

тел.8(8412)585871, 8(8412)585898, 8(8412)585897 (факс); E-mail: kijev-ass@mail.ru, kijev-

adm@yandex.ru, kijev-ass@sura.ru. 

 

 

2.1.1 Наименование: воинское захоронение Кулагину В.Г.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Кижеватово, 

ул.Большая дорога, 99/1. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность:  

2.1.5 Дата основания: 2019. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: Перезахоронение останков погибшего в годы 

Великой Отечественной войны Кулагина В.Г.. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): 

Кондрашкин Иван Михайлович, глава администрации Кижеватовского сельского совета; 

тел.8(8412)585871, 8(8412)585898, 8(8412)585897 (факс); E-mail: kijev-ass@mail.ru, kijev-

adm@yandex.ru, kijev-ass@sura.ru. 

 

2.1.1 Наименование: воинское захоронение БизиковаП.С.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Кижеватово, 

ул.Большая дорога, 99/1. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность:  

mailto:kijev-ass@mail.ru
mailto:kijev-adm@yandex.ru
mailto:kijev-adm@yandex.ru
mailto:kijev-ass@mail.ru
mailto:kijev-adm@yandex.ru
mailto:kijev-adm@yandex.ru
mailto:kijev-ass@mail.ru
mailto:kijev-adm@yandex.ru
mailto:kijev-adm@yandex.ru


2.1.5 Дата основания: 2019. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: Перезахоронение погибшего в годы Великой 

Отечественной войны Бизикова П.С.. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): 

Кондрашкин Иван Михайлович, глава администрации Кижеватовского сельского совета; 

тел.8(8412)585871, 8(8412)585898, 8(8412)585897 (факс); E-mail: kijev-ass@mail.ru, kijev-

adm@yandex.ru, kijev-ass@sura.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Степное 

Полеологово, ул.Колхозная, 4. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность: все мероприятия патриотической направленности с.Полеологово 

проводятся на территории памятника. 

2.1.5 Дата основания: 1991. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: объект посвящен Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Тужилова 

Светлана Витальевна, глава администрации Полеологовского сельского совета; 

тел.8(84140)28210, 8(84140)28250; E-mail: poleolog-ass@mail.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Мемориал воинской славы участникам Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Пыркино, 

ул.Центральная, 160. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность: все мероприятия патриотической направленности с.Пыркино проводятся 

на территории памятника. 

2.1.5 Дата основания: 07.05.2015. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: объект посвящен 70 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Зацепин Сергей 

Вячеславович, глава администрации Проказнинского сельского совета; тел.8(84140)29133; E-

mail: adm_prokazna@mail.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Памятник, посвященный увековечиванию памяти участников ВОВ.  
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2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Пазелки, ул. 

Интернациональная, 3. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность: все мероприятия патриотической направленности с.Пазелки проводятся 

на территории памятника. 

2.1.5 Дата основания: 2015. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: объект посвящен увековечиванию памяти 

участников ВОВ. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Терешкин 

Сергей Иванович, глава администрации Сосновского сельского совета; тел.8(8412)580881; E-

mail: sosn-zga@sura.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Памятник, посвященный увековечиванию памяти участников ВОВ.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Сосновка, 

ул.Асфальтная, 8 (территория МБОУ СОШ с.Сосновка). 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность: все мероприятия патриотической направленности с.Сосновка 

проводятся на территории памятника. 

2.1.5 Дата основания: 2011. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: объект посвящен увековечиванию памяти 

участников ВОВ. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Терешкин 

Сергей Иванович, глава администрации Сосновского сельского совета; тел.8(8412)580881; E-

mail: sosn-zga@sura.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Воинское захоронение.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Сосновка 

(сельское кладбище). 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность:  

2.1.5 Дата основания: 1944. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: увековечены имена погибших летчиков. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Терешкин 

Сергей Иванович, глава администрации Сосновского сельского совета; тел.8(8412)580881; E-

mail: sosn-zga@sura.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Памятник «40 лет Победы».  



2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Степановка, 

ул.Дорожная, 45 В. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность: все мероприятия патриотической направленности с.Степановка 

проводятся на территории памятника. 

2.1.5 Дата основания: 1985 . 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: объект посвящен 40 летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Денискин 

Андрей Иванович, глава администрации Степановского сельского совета; тел.8(8412)585724, 

8(8412)585704; E-mail: stepsovet58@mail.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Мемориальный камень участникам ВОВ, умерших в мирное время.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Чемодановка, 

ул.Спортивная. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность: мероприятия патриотической направленности с.Чемодановка 

проводятся на территории памятника. 

2.1.5 Дата основания: 06.05.2015. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: объект посвящен 70-летию Победы, 

посвященный умершим воинам в ВОВ. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): 

Николаенкова Жанна Александровна, глава администрации Чемодановского сельского 

совета; тел.8(8412)526110, 8(8412)580102; E-mail: chem_adm@sura.ru. 

 

2.1.1 Наименование: Обелиск воинам, умершим от ран в лазарете с 1990 г.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Чемодановка, 

ул.Дружбы, 1. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность:  

2.1.5 Дата основания: 1985. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: Братское захоронение военнослужащих 37-й 

запасной стрелковой бригады (дивизии). 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): 

Николаенкова Жанна Александровна, глава администрации Чемодановского сельского 

совета; тел.8(8412)526110, 8(8412)580102; E-mail: chem_adm@sura.ru. 

 



2.1.1 Наименование: Памятник павшим воинам в ВОВ в с.Чемодановка.  

2.1.2 Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Чемодановка, 

ул.Кузнецова, 235А. 

2.1.3 Познавательная ценность: историческая, патриотическая.  

2.1.4 Известность: мероприятия патриотической направленности с.Чемодановка 

проводятся на территории памятника. 

2.1.5 Дата основания: 30.10.1966. 

2.1.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

2.1.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Имеется дорога с твердым покрытием. 

2.1.8 Степень изученности, краткое описание: объект посвящен Победе в ВОВ 1941-1945гг. 

2.1.9 Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): 

Николаенкова Жанна Александровна, глава администрации Чемодановского сельского 

совета; тел.8(8412)526110, 8(8412)580102; E-mail: chem_adm@sura.ru. 

 

 

2.2. Памятники культуры: 

(Произведения монументальной живописи и скульптуры, памятные места, культурные и 

природные ландшафты, связанные с культурой народов на территории РФ, историческими 

(в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся личностей, надгробные 

сооружения, садово-парковые ансамбли.) 

 

2.2.1. Наименование: Усадьба князя Устинова 

2.2.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. 

Центральная, 108. 

2.2.3. Познавательная ценность: возможность познакомиться с усадьбой в стиле 19 века, 

объект  культурного наследия федерального значения. 

2.2.4. Известность: Усадьба Устиновых известна за пределами Пензенской области.  В 

конце января 2005 года в усадьбе Устиновых был дан первый литературный бал в честь 190-

летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Данное мероприятие проводится ежегодно в 

феврале. 

2.2.5. Дата основания: 1875 год. 

2.2.6. Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов, проведена реставрация здания в 2000 

году. 

2.2.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта):  возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Усадьба расположена в  20 метрах от  дороги с твердым 

покрытием Пенза-Вазерки.  

2.2.8. Степень изученности, краткое описание: Владелец усадьбы Александр Михайлович 

Устинов (1843-1912), дипломат. В его имении в Грабове находился конный завод, где 

разводили упряжный сорт лошадей. После его смерти усадьбой владела жена Н.Н. Устинова. 

Ныне здесь располагается социальное учреждение. Помещичья усадьба статского советника 

царских времен Михаила Адриановича Устинова, а затем его сына, дипломата и тайного 

советника Михаила Михайловича Устинова построена в конце XIX – начале XX веков в 

Грабово. Последним владельцем Грабова был камер-юнкер Александр Михайлович Устинов, 

который во второй половине XIX века построил замок, окружив его парком с затейливой 

планировкой и каскадом прудов, амфитеатром сбегающих вниз. Это одна из крупнейших 

усадеб Пензенской области. Отреставрирован великолепный дворец, возведенный в 

необычном для России стиле замка эпохи Возрождения, сохранились хозяйственные 



постройки, старинный парк на берегу озера. В настоящее время данный памятник является 

частью территории ГАУСО ПО «Грабовский психоневрологический интернат». 

2.2.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Ефимов 

Юрий Иванович, директор ГАУСО ПО «Грабовский психоневрологический интернат», 

(84140) 23-6-88, Е-mail:  gpni2011@mail.ru, сайт: http://grabovskiypni.ru/. 

 

 

2.2.1. Наименование: дом-усадьба князя Бицкого.  

2.2.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Степановка. 

2.2.3. Познавательная ценность: дворянская усадьба середины 19 века, объект  культурного 

наследия федерального значения. 

2.2.4. Известность: малоизвестна.  

2.2.5. Дата основания: 19 век. 

2.2.6.  Степень сохранности и возможность для показа: неудовлетворительное состояние, 

возможность показа отсутствует. 

2.2.7.  Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта):  возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой.  

2.2.8. Степень изученности, краткое описание: дворянская усадьба середины 19 века  - парк и 

дом, построенный княгиней В. М. Кугушевой. Впоследствии усадьба принадлежала 

доверенному лицу княгини курляндскому гражданину А. В. Бицкому. Дом сохранил свой 

первоначальный внешний вид, внутри претерпел некоторую перепланировку. От парка 

сохранились липовые аллеи и кусты сирени.  

2.2.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Малязев 

В.Е., директор МБОУ СОШ с. Степановка Бессоновского района Пензенской области, 88412-

585730. 

 

2.2.1. Наименование: комплекс усадьбы Араповых.  

2.2.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Проказна, ул. 

Школьная, д.1. 

2.2.3. Познавательная ценность: дворянская усадьба середины 19 века, объект  культурного 

наследия муниципального значения. 

2.2.4. Известность: малоизвестна.  

2.2.5. Дата основания: 19 век. 

2.2.6.  Степень сохранности и возможность для показа: неудовлетворительное состояние, 

требует консервации, возможность показа имеется. 

2.2.7.  Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта):  возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой.  

2.2.8. Степень изученности, краткое описание: В первой половине XIX века помещиком 

Араповым была построена усадьба, которая включала в себя двухэтажный дом с мезонином 

и четырехколонным портиком. Гордостью имения являлся вишневый сад, местами 

сохранившейся и до наших дней. В с. Проказна у своего брата гостил  драматург, переводчик 

и историк театра Пимен Николаевич Арапов.  

2.2.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Зацепин 

Сергей Вячеславович, глава администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского 

района Пензенской области, 884140-29133, Е-mail: adm_prokazna@mail.ru, сайт 

http://prokazninsky.bessonovka.pnzreg.ru/.  

 

2.3. Памятники архитектуры: 

(Произведения архитектуры и градостроительства: гражданские здания и сооружения 

связанные с крупнейшими историческими событиями в жизни народов России, дворцы, 

mailto:gpni@sura.ru
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замки, кремли, крепости, дворянские усадьбы, дачи, триумфальные арки, фонтаны, улицы и 

площади городов, произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства 

(сады, парки, скверы, бульвары), некрополи.) 

 

2.3.1. Наименование: Усадьба князя Устинова 

2.3.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. 

Центральная, 108. 

2.3.3. Познавательная ценность: возможность познакомиться с усадьбой в стиле 19 века, 

объект  культурного наследия федерального значения. 

2.3.4. Известность: Усадьба Устиновых известна за пределами Пензенской области.  В 

конце января 2005 года в усадьбе Устиновых был дан первый литературный бал в честь 190-

летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Данное мероприятие проводится ежегодно в 

феврале. 

2.3.5. Дата основания: 1875 год. 

2.3.6. Степень сохранности и возможность для показа: возможность посещения 

организованных групп и индивидуальных туристов, проведена реставрация здания в 2000 

году. 

2.3.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта):  возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. Усадьба расположена в  20 метрах от  дороги с твердым 

покрытием Пенза-Вазерки.  

2.3.8. Степень изученности, краткое описание: Владелец усадьбы Александр Михайлович 

Устинов (1843-1912), дипломат. В его имении в Грабове находился конный завод, где 

разводили упряжный сорт лошадей. После его смерти усадьбой владела жена Н.Н. Устинова. 

Ныне здесь располагается социальное учреждение. Помещичья усадьба статского советника 

царских времен Михаила Адриановича Устинова, а затем его сына, дипломата и тайного 

советника Михаила Михайловича Устинова построена в конце XIX – начале XX веков в 

Грабово. Последним владельцем Грабова был камер-юнкер Александр Михайлович Устинов, 

который во второй половине XIX века построил замок, окружив его парком с затейливой 

планировкой и каскадом прудов, амфитеатром сбегающих вниз. Это одна из крупнейших 

усадеб Пензенской области. Отреставрирован великолепный дворец, возведенный в 

необычном для России стиле замка эпохи Возрождения, сохранились хозяйственные 

постройки, старинный парк на берегу озера. В настоящее время данный памятник является 

частью территории ГАУСО ПО «Грабовский психоневрологический интернат». 

2.3.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Ефимов 

Юрий Иванович, директор ГАУСО ПО «Грабовский психоневрологический интернат», 

(84140) 23-6-88, Е-mail:  gpni2011@mail.ru, сайт: http://grabovskiypni.ru/. 

 

2.4. Памятники археологии: 

(Археологические раскопки или находки, остатки материальной культуры прошлых эпох, 

археологические памятники - городища, культурные слои, земляные валы, дольмены, 

курганы, каменные бабы, древние наскальные рисунки, лабиринты и пр.) 

 

2.4.1. Наименование: Лошоковское селище. 

2.4.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Степановка. 

2.4.3. Познавательная ценность: археологический памятник.  

2.4.4. Известность: малоизвестен. 

2.4.5. Дата основания: открыт экспедицией учащихся Степановской средней школы в 1996 

году под руководством археолога А. В. Расторопова.. 

2.4.6. Степень сохранности и возможность для показа: отсутствует. 

2.4.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): отсутствует. 

mailto:gpni@sura.ru


2.4.8. Степень изученности, краткое описание: собранный участниками подъемный 

материал (фрагменты керамики, пряслица) позволяют датировать селище 13-14 вв. 

2.4.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Малязев 

В.Е., директор МБОУ СОШ с. Степановка Бессоновского района Пензенской области, 88412-

585730. 

 

2.4.1. Наименование: «МАР» - курганная группа. 

2.4.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Степановка. 

2.4.3. Познавательная ценность: археологический памятник.  

2.4.4. Известность: малоизвестен. 

2.4.5. Дата основания: неизвестно. 

2.4.6. Степень сохранности и возможность для показа: отсутствует. 

2.4.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): отсутствует. 

2.4.8. Степень изученности, краткое описание: «МАР» в переводе с мордовского 

«могильный холм» находится в Вольном лесу. Является памятником эпохи бронзы. Срубная 

культура. Высота 4 м. 30 см. Рядом – курган меньших размеров. Вольный лес назван так 

потому, что бывший барский был куплен крестьянами Вольного порядка. 

2.4.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Малязев 

В.Е., директор МБОУ СОШ с. Степановка Бессоновского района Пензенской области, 88412-

585730. 

 

2.4.1. Наименование: «Садовское городище». 

2.4.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Степановка. 

2.4.3. Познавательная ценность: археологический памятник.  

2.4.4. Известность: малоизвестен. 

2.4.5. Дата основания: неизвестно. 

2.4.6. Степень сохранности и возможность для показа: имеется. 

2.4.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): отсутствует.  

2.4.8. Степень изученности, краткое описание: имение А. М. Бекетова – прапрадеда поэта А. 

А. Блока. Археологический памятник эпохи Золотой орды. Сохранились крепостной вал и 

ров. Найдены фрагменты посуды, наконечники стрел, лезвия ножей, фрагменты конской 

сбруи. На протекающем рядом ручье Каменный Ключ – бобровые плотины. 

2.4.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Малязев 

В.Е., директор МБОУ СОШ с. Степановка Бессоновского района Пензенской области, 88412-

585730. 

 

2.4.1. Наименование: могильник «Селиксенский». 

2.4.2. Адрес (местонахождения): территория восточнее с. Кижеватово, Бессоновский район, 

Пензенская область. 

2.4.3. Познавательная ценность: археологический памятник.  

2.4.4. Известность: малоизвестен. 

2.4.5. Дата основания: неизвестно. 

2.4.6. Степень сохранности и возможность для показа: имеется. 

2.4.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, рядом проходит федеральная автомобильная трасса М5 

«Урал».  

2.4.8. Степень изученности, краткое описание: Селиксенский могильник, Селиксенское 

городище, 2 селища – одно древней мордвы II-VII вв.(Трофимлашма) и три – XII-XIII 

вв.(Круталатка, Балабанов родник), курган. 
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2.4.9. Селиксенский могильник, — археологический памятник древней мордвы III—VII вв. 

у села Кижеватова (бывшего села Селикса) Бессоновского района Пензенской области. М.Р. 

Полесских в 1952—1957, 1959, 1968 исследовал 160 захоронений. Для раннего периода 

селиксенского могильника (III—IV вв.) обычна ориентировка погребѐнных головой на запад. 

В V—VII вв. для части мордовских племѐн, предков мордвы мокши, характерной стала 

южная ориентировка. Находки селиксенского могильника — ценный источник для изучения 

древнейшей истории мордовского народа, процессов формирования его материальной и 

духовной культуры: по ним можно проследить эволюцию древнемордовских украшений 

(височные подвески с грузиком, сюлгамы, нагрудные бляхи и другие.), орудий труда, 

предметов вооружения. 

2.4.10. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): 

Кондрашкин Иван Михайлович, глава администрации Кижеватовского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области, (841-2) 58-58-71; т.: (841-2) 58-58-98; т.: (841-2) 

58-58-97 (факс), Е-mail: kijev-ass@mail.ru  kijev-adm@yandex.ru  kijev-ass@sura.ru, сайт 

http://kizhevatovsky.bessonovka.pnzreg.ru/. 

 

2.5. Музеи и музейные экспозиции: 

(Краеведческие музеи, музеи изобразительных искусств, исторические музеи, музеи 

декоративно-прикладного искусства, музеи науки и техники, картинные галереи, 

выставочные залы, выставочные центры, мемориальные квартиры.) 

 

2.5.1. Наименование: Районный краеведческий музей. 

2.5.2. Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 

Коммунистическая, 2. 

2.5.3. Познавательная ценность: историческая, краеведческая. 

2.5.4. Известность: информация о музее размещена на сайте администрации Бессоновского 

района и на официальном  сайте Министерства культуры и туризма Пензенской области в 

разделе «Туризм и отдых Пензенской области». 

2.5.5. Дата основания: 2005 год. 

2.5.6. Степень сохранности и возможность для показа: возможно посещение 

организованных групп и индивидуальных туристов.  

2.5.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, находится в 200 метрах от автомобильной трассы Пенза-

Лунино. 

2.5.8. Степень изученности, краткое описание: краеведческий музей рассказывает об 

археологических находках Бессоновского района. Помимо этого в музее собраны экспонаты 

народных ремесленников прошлых времѐн и современных: кружева, выполненные на 

старинных коклюшках, чемодановские валенки (изготавливаются уже в течение 

более трѐхсот лет), глиняные полеологовские игрушки мастера Василия Кучера. Также в 

музее собраны исторические материалы о восстании Емельяна Пугачѐва. Отряды императора 

Петра III прошли по территории Бессоновского края по сѐлам Пыркино, Вазерки, Грабово, 

Бессоновка. А в Ухтинке был написан Манифест самозваного императора «Во всенародное 

известия жителям Пензы и пензенской провинции». Датируется этот документ, копия 

которого имеется в музее, 31 июля 1774 года. В экспозиции по теме восстания Пугачева 

представлено подлинное оружие пугачѐвцев - алебарда, обрез, ухват, по преданию, 

принадлежащие воинам того времени. Отдельная тема в экспозиции музея - луководство. 

Лук сорта «Бессоновский» известен и в России, и за еѐ пределами. Бессоновская земля с XIX 

века считается старейшим луководческим центром России. Как визитная карточка золотая 

луковица изображена на гербе Бессоновского района. 

2.5.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Борискина 

Ира Александровна, директор МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека 
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Бессоновского района Пензенской области», 884140-26216, Email – 

bess.biblioteka.2014@yandex.ru, сайт http://mcrb-bessonovka.penz.muzkult.ru/. 

 

2.5.1. Наименование: Музей лука. 

2.5.2. Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Центральная, 

245а. 

2.5.3 Познавательная ценность: историческая, краеведческая. 

2.5.4 Известность: информация о музее размещена на сайте администрации Бессоновского 

района и на официальном  сайте Министерства культуры и туризма Пензенской области в 

разделе «Туризм и отдых Пензенской области». 

2.5.5 Дата основания: 2013 год. 

2.5.6 Степень сохранности и возможность для показа: возможно посещение 

организованных групп и индивидуальных туристов.  

2.5.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, находится в 5 метрах от автомобильной трассы Пенза-Лунино. 

2.5.8. Степень изученности, краткое описание: в 2013 году в Бессоновке к 350-летию села 

открылся первый в России музей, вся экспозиция которого посвящена самому знаменитому 

овощу района, красе и гордости местных аграриев — золотистому луку. В музее можно 

узнать историю колхозов и совхозов района, получить информацию о луководах, о 

применении лука в медицине и кулинарии. Посетив музей, вы узнаете, как данная тема 

вошла в Бессоновский фольклор, в науку, а также об инновациях в технологии по 

выращиванию лука. 

2.5.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Борискина 

Ира Александровна, директор МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека 

Бессоновского района Пензенской области», 884140-26216, Email – 

bess.biblioteka.2014@yandex.ru, сайт http://mcrb-bessonovka.penz.muzkult.ru/. 

 

2.5.1. Наименование: музейный комплекс МБОУ СОШ с. Бессоновка 

2.5.2 Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Садовая, 67. 

2.5.3 Познавательная ценность: историческая, краеведческая, культурная. 

2.5.4 Известность: информация о музее размещена на сайте образовательной организации. 

2.5.5 Дата основания:1985 год (реконструкция – 2015 год). 

2.5.6  Степень сохранности и возможность для показа: возможно посещение 

организованных групп и индивидуальных туристов.  

2.5.7 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, находится  в 300 метрах от автомобильной дороги Пенза-

Лунино. 

2.5.8. Степень изученности, краткое описание: В школе поисковая работа – это системная 

организованная деятельность. Она берѐт своѐ начало со второй половины 20 века и 

направлена была, в первую очередь, на сохранение памяти о земляках, участниках Великой 

Отечественной войны. Долгое время работа осуществлялась на общественных началах и 

личной инициативе учителей разных предметов. В 1965 году директором Бессоновской 

средней школы стал Борискин Пѐтр Максимович, историк по образованию. Именно он 

 способствовал активизации данной работы и оформлению основных результатов поиска. 

Результатом поиска стало открытие музея на базе школы в 1985 году, который в 2015 году 

был реконструирован в Музейный комплекс. Современный Музейный комплекс состоит из 4 

залов, в которых размещены следующие экспозиции: «Геологическое прошлое нашего села», 

«Вехи истории», «Зал боевой славы земляков», «Зал искусства», «Культура второй половины 

XIX– начало XX вв». Музейный комплекс стал центром проведения ряда Всероссийских, 

областных, муниципальных мероприятий патриотической направленности. С целью 
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воспитания активной гражданско-патриотической позиции у школьников, еженедельно в 

музее проводятся для них экскурсии. 

2.5.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Демин 

Владимир Петрович, директор МБОУ СОШ с. Бессоновка, 884140-25-803, Email  -

s.bessonovka@yandex.ru, сайт http://bessonovka.edu-penza.ru/. 

 

2.5.1. Наименование: музей «Полеологовский сувенир». 

2.5.2 Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Полеологово, ул. Колхозная, 4. 

2.5.3 Познавательная ценность: историческая, краеведческая, культурная. 

2.5.8 Известность: информация о музее размещена на сайте образовательной организации и 

на официальном  сайте Министерства культуры и туризма Пензенской области в разделе 

«Туризм и отдых Пензенской области». 

2.5.4 Дата основания: 2010 год. 

2.5.5  Степень сохранности и возможность для показа: возможно посещение 

организованных групп и индивидуальных туристов.  

2.5.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, находится  рядом с автомобильной дорогой Бессоновка-

Блохино.  

2.5.8. Степень изученности, краткое описание: в здании школы с. Полеологово по 

инициативе администрации Бессоновского района был открыт музей «Полеологовский 

сувенир». Посещение музея предусматривает полную экскурсию по краеведению села 

Полеологово и музея кукол и керамических изделий в сопровождении квалифицированных 

специалистов в области краеведения и этнографии народных промыслов. В музее проводятся 

мастер-классы по изготовлению текстильных и каркасных кукол, керамических изделий 

классического и дизайнерского направления, керамических Полеологовских и Абашевских 

игрушек, дизайнерских сувениров под руководством мастера Ивана Кучера, а также 

обучение работе на гончарном круге. 

2.5.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Сучкова 

Варвара Сергеевна, заведующая филиалом МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Полеологово, 

884140-28-244, Email - prpr5poleologovo@yandex.ru. 

 

2.5.1. Наименование: Музей имени Героя Советского Союза А.М. Кижеватова 

2.5.2 Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Большая Дорога, 

91 (здание школы). 

2.5.3 Познавательная ценность: историческая, краеведческая, культурная. 

2.5.4 Известность: информация о музее размещена на сайте образовательной организации и 

на официальном  сайте Министерства культуры и туризма Пензенской области в разделе 

«Туризм и отдых Пензенской области». 

2.5.5 Дата основания: 1965 год. 

2.5.6  Степень сохранности и возможность для показа: возможно посещение 

организованных групп и индивидуальных туристов.  

2.5.8. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, находится рядом с федеральной автомобильной дорогой М5 

«Урал». 

2.5.8. Степень изученности, краткое описание: Идея создания музея  принадлежит бывшему 

директору Селиксенской (ныне Кижеватовской) семилетней школы, учителю истории, 

участнику Великой Отечественной войны, Малашкину Александру Илларионовичу. Музей 

состоит из двух залов. Первый зал посвящѐн традициям и быту жителей села Кижеватово, 

второй - Великой Отечественной войне и Герою Советского Союза Андрею Митрофановичу 

Кижеватову. Собран большой материал о Герое Советского Союза А.М. Кижеватове, об 
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участниках Великой Отечественной войны, о тех, кто служил на заставе имени А.М. 

Кижеватова, об участниках локальных войн: Афганской, Чеченской. Дополнена экспозиция о 

выпускниках школы, участниках Афганской войны. Идѐт сбор дополнительного материала о 

тружениках тыла и вдовах участников войны. 

2.5.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Крюков 

Владимир Васильевич, директор МБОУ СОШ с. Кижеватово Бессоновского района 

Пензенской области, 88412-585911, Email kijsh@mail.ru, сайт - 

http://kijsh.narod.ru/index/plan_dvijenija/0-67 . 

 

2.5.1. Наименование: Музей «Мордовская изба». 

2.5.3. Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Молодежная, 65. 

2.5.9 Познавательная ценность: историческая, краеведческая. 

2.5.10 Известность: информация о музее размещена на официальном  сайте Пензенской 

области http://welcome2penza.ru/. 

2.5.11 Дата основания: 2013 год. 

2.5.12 Степень сохранности и возможность для показа: возможно посещение 

организованных групп и индивидуальных туристов.  

2.5.13 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, находится в доступности от федеральной автомобильной 

дороги М5 «Урал». 

2.5.8. Степень изученности, краткое описание: В музее можно увидеть подлинный комод из 

дома родителей А.М. Кижеватова - Героя Советского Союза. В его стенах проводятся 

традиционные мордовские праздники. Гости могут увидеть отдельные элементы свадьбы: 

обряд представления невесты печке для добрых отношений и готовки пищи, в конце обряда 

«Молодая» угощает всех гостей сваренной ею пшенной кашей. 

2.5.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Иголкина 

Светлана Николаевна, заведующая структурным подразделением МУК «Межпоселенческий 

центральный районный Дом культуры Бессоновского района Пензенской области» в с. 

Кижеватово, 88412-58-59-43, Email – ksk-unost@sura.ru. 

 

2.6. Религиозные памятники: 

(Монастыри, подворья, храмы, церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, 

буддистские храмы, дацаны, пагоды, синагоги, молельные дома.) 

 

2.6.1. Наименование: Введенский молитвенный дом с. Чемодановка Бессоновского района 

Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной Церкви. 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Чемодановка. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2003 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  
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2.6.1. Наименование: Ильинский молитвенный дом с. Бессоновка Бессоновского района 

Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной Церкви. 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка, ул. 

Светлая, 21. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2002 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  

 

2.6.1. Наименование: храм во имя иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» с. 

Бессоновка Бессоновского района Пензенской области Пензенской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский патриархат). 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка, ул. 

Центральная, 232а. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2017 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  

 

2.6.1. Наименование: Храм-часовня во имя великомученика Георгия Победоносца 

р.ц.Бессоновка Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)). 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка, ул. 

Центральная, 232а. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: 2010 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  



 

2.6.1. Наименование: Казанский молитвенный дом с. Грабово Бессоновского района 

Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной Церкви. 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Грабово, ул. 

Мелиораторов, 1а. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2003 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9.Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  

 

2.6.1. Наименование: храм во имя Святого благоверного князя Александра Невского с. 

Грабово Бессоновского района Пензенской области Пензенской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский патриархат). 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Грабово, ул. 

Мелиораторов, 1а. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2017 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  

 

2.6.1. Наименование: Троицкая церковь с.Вазерки Бессоновского района Пензенской области 

Пензенской Епархии Русской Православной Церкви. 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, пер. 

Овражный, 14. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2009 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9.Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  



 

2.6.1. Наименование: Христорождественская Церковь с. Кижеватово Бессоновского района 

Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной Церкви. 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. 

Большая дорога, 103/1. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2010 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9.Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  

 

2.6.1. Наименование: Богоявленская Церковь с. Сосновка Бессоновского района Пензенской 

области Пензенской Епархии Русской Православной Церкви. 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Сосновка, 

ул.Дорожная, 5а. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2010 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9.Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  

 

2.6.1. Наименование: храм во имя Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

Чудотворца с. Чертково Бессоновского района Пензенской области Пензенской Епархии 

Русской Православной Церкви. 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Чертково, ул. 

Молодежная, 36. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2017 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9.Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  



 

2.6.1. Наименование: храм Рождества Христова с. Пыркино Бессоновского района 

Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

патриархат). 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Пыркино, ул. 

Центральная. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2010 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  

 

2.6.1. Наименование: храм Казанской иконы Божией Матери с. Трофимовка Бессоновского 

района Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат). 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Трофимовка, 

ул. Центральная, 54а. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2010 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  

 

2.6.1. Наименование: храм во имя Святителя Иннокентия епископа Пензенского с. Пазелки 

Бессоновского района Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский патриархат). 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Пазелки, ул. 

Интернациональная, 12а. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2020 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 



2.6.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  

 

2.6.1. Наименование: храм во имя Преподобного Сергия Радонежского с. Кропотово 

Бессоновского района Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский патриархат). 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Кропотово. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2019 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  

 

2.6.1. Наименование: храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы с. Степное Полеологово 

Бессоновского района Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский патриархат). 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Степное 

Полеологово, ул. Ветеранов, 20. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2012 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  

 

2.6.1. Наименование: Михайло-Архангельский храм с. Степановка Бессоновского района 

Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

патриархат). 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с.Степановка, ул. 

Центральная, 2. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2011 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 



2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  

 

2.6.1. Наименование: Михайло-Архангельский храм-часовня с. Проказна Бессоновского 

района Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат). 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Проказна, ул. 

Школьная, д. 6. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: неизвестно, дата регистрации 2011 год. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: действующий храм, доступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  

 

2.6.1. Наименование: молитвенный дом во имя пророка Иоанна Крестителя с. Блохино 

Бессоновского района Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский патриархат). 

2.6.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Блохино, ул. 

Молодежная, 38. 

2.6.3. Познавательная ценность: культурно-духовная. 

2.6.4. Известность: на территории Бессоновского района Пензенской области. 

2.6.5. Дата основания: дата регистрации 2011 год, строится. 

2.6.6. Степень сохранности и возможность для показа: строящийся храм, недоступен для 

посещения. 

2.6.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

2.6.8. Степень изученности, краткое описание: отсутствует. 

2.6.9. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): отец 

Александр Угольков, Благочинный Бессоновского благочинического округа Пензенской 

Епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, 89656312318.  

 

3. Этническое туристское пространство 

 

3.1 Этнокультурные центры. Этнические деревни. Этнические парки: отсутствуют. 

(Дают возможность туристам изучать национальную культуру, быт, обычаи, традиции, 

ритуалы, музыку, фольклор, эпос, гастрономию, экологию, одежду, жилище, а также 

заниматься ремеслами и декоративно-прикладным искусством и пр.) 

 

3.2. Промыслы: 

(Форма народного творчества, производство художественных изделий. Отрасли народных 

художественных промыслов разнообразны: выжигание, керамика, ковроделие, лаки 

художественные, художественная обработка камня, дерева, кости, лозоплетение и пр.) 



 

3.2.1. Наименование: художественная обработка дерева. 

3.2.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, 

ул. Спортивная, 7а. 

3.2.3. Познавательная ценность: культурная, художественная. 

3.2.4. Оказываемые услуги: мастер-классы по изготовлению изделий из дерева. 

3.2.5. Дата основания: 2010 год. 

3.2.6. Степень сохранности и возможность для показа: возможно посещение и обучение. 

3.2.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

3.2.8. Краткое описание: мастер-самоучка, занимается изготовление различных изделий для 

дома, сада, дома культуры из дерева. В 2019 году стал участником международного 

фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Пенза – сердце мастерства». 

3.2.9.Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Гурьянов 

Роман Владимирович, специалист МАУ Бессоновского района Пензенской области, «Центр 

культуры, досуга и спорта  «Юбилейный», 8-961-35-31-391. 

 

3.2.1. Наименование: художественная обработка дерева. 

3.2.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Сосновка. 

3.2.3. Познавательная ценность: культурная, художественная. 

3.2.4. Оказываемые услуги: мастер-классы по изготовлению изделий из дерева. 

3.2.5. Дата основания: 1975 год. 

3.2.6. Степень сохранности и возможность для показа: возможно посещение и обучение. 

3.2.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

3.2.8.Краткое описание: мастер-самоучка, занимается изготовление различных декоративных 

изделий из дерева. Постоянный  участник международного фестиваля народных 

художественных промыслов и ремесел «Пенза – сердце мастерства». 

3.2.9.Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Суркин 

Владимир Давыдович 

8-906-157-45-77. 

 

3.2.1. Наименование: вязание крючком. 

3.2.2. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, 

ул. Спортивная, 7а. 

3.2.3. Познавательная ценность: культурная, художественная. 

3.2.4. Оказываемые услуги: мастер-классы по вязанию крючком. 

3.2.5. Дата основания: 1975 год. 

3.2.6. Степень сохранности и возможность для показа: возможно посещение и обучение. 

3.2.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, 

стоянки транспорта): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой. 

3.2.8.Краткое описание: мастер-самоучка, постоянный участник фестивалей и выставок 

народного творчества районного и областного уровня. 

3.2.9.Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Ванкова 

Ольга Валентиновна, член клуба «Волшебный клубочек» структурного подразделения МУК 

«МЦРБ Бессоновского района» библиотека с. Чемодановка, 8-961-35-11-132. 

 

3.3. Мастерские ремесел, деревни мастеров. 

 



3.3.1. Наименование: мастерская по изготовлению Полеологовской керамической игрушки. 

3.3.2. Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Полеологово, ул. Дружбы, 22. 

3.3.3. Познавательная ценность: историческая, коммерческая, профориентационная. 

3.3.4. Известность: за пределами Пензенской области. 

3.3.5. Дата основания: 2000 год. 

3.3.6. Степень сохранности и возможность для показа: возможно посещение 

организованных групп и индивидуальных туристов. 

3.3.7. Доступность месторасположения: возможен беспрепятственный проезд на автомобиле 

или автобусе весной, летом, осенью, зимой, находится  рядом с автомобильной дорогой 

Бессоновка-Блохино.  

3.3.8. Краткое описание: в мастерской И. Кучера происходит изготовление кукол, 

персонажей всем известных произведений и различных зверюшек с неповторимыми 

лепными узорами. В изготовлении игрушек принимают участие обучающиеся 

Полеологовской школы. Их работа направлена на формирование декоративно-прикладных 

навыков, пропаганду народных промыслов, воспитание эстетических вкусов. 

3.3.9.  Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, Email, наличие сайта): Луконина 

Ольга Викторовна, директор МУК «Межпоселенческий центральный районный Дом 

культуры Бессоновского района Пензенской области», 884140-25-566, Email 

olgalook83@mail.ru, сайт https://mcrdk-bessonovka.penz.muzkult.ru/. 

 

4. Сервисное туристское пространство 

 

4.1. Средства размещения: 

(Гостиницы, пансионаты, мотели, флотели, кемпинги, коттеджи, особняки, дачи, пансионы, 

бунгало). 

 

4.1.1. Наименование туристского объекта: гостиница «АНД». 

4.1.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, 920 км дороги 

Саратов-Нижний Новгород. 

4.1.3. Дата основания, открытия: 2012 год. 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги): Деятельность по предоставлению прочих 

мест для временного проживания. 

4.1.5. Количество номеров, мест: 15/35. 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 20 мест. 

4.1.7. E-mail, сайт: andreevvp@mail.ru. 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Андреев Андрей Владимирович. 

 

4.1.1. Наименование туристского объекта: гостиница «Екарный Бабай». 

4.1.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. 

Степная, 67. 

4.1.3. Дата основания, открытия: 2019 год.  

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги): Деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания. 

4.1.5. Количество номеров, мест: 10/20. 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 20 мест. 

4.1.7. E-mail, сайт: e.demchenko@kuzbank.ru. 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Демченко Елена Рафиковна. 
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4.1.1. Наименование туристского объекта: База отдыха «Вольный». 

4.1.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово 

4.1.3. Дата основания, открытия: 2014 год. 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги): Деятельность по предоставлению прочих 

мест для временного проживания. 

4.1.5. Количество номеров, мест:  8/32. 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 20 мест. 

4.1.7. E-mail, сайт: triodurmanov@mail.ru/ https://baza58.ru/. 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Дурманов Михаил Анатольевич. 

 

4.1.1. Наименование туристского объекта: База отдыха.  

4.1.2 Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, п. Подлесный, ул. 

Заречная, 1А. 

4.1.3 Дата основания, открытия: 2010 год. 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги): Деятельность по предоставлению прочих 

мест для временного проживания. 

4.1.5. Количество номеров, мест:  4/16. 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 20 мест. 

4.1.7. E-mail, сайт: info@svetlanya-polana.ru/, http://svetlaya-polana.ru/index.php. 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Юрлов Виталий Иванович. 

 

4.1.1. Наименование туристского объекта: База отдыха «Светлый берег». 

4.1.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, п. Подлесный. 

4.1.3. Дата основания, открытия: 2012 год. 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги): Деятельность по предоставлению прочих 

мест для временного проживания. 

4.1.5 Количество номеров, мест:  4/11. 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 20 мест. 

4.1.7. E-mail, сайт: a-grishina@mail.ru. 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Гришина Александра Александровна. 

 

4.1.1. Наименование туристского объекта: База отдыха «Белый лис». 

4.1.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Лопуховка. 

4.1.3. Дата основания, открытия: 2013 год. 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги): Деятельность по предоставлению прочих 

мест для временного проживания. 

4.1.5. Количество номеров, мест:  7/14. 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 20 мест. 

4.1.7. E-mail, сайт: kfx-lisovol@mail.ru. 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Лисовол Екатерина Николаевна. 

 

4.1.1. Наименование туристского объекта: База отдыха «Кропотово». 

4.1.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Кропотово. 

4.1.3. Дата основания, открытия: 2016 год. 
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4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги): Деятельность по предоставлению прочих 

мест для временного проживания. 

4.1.5. Количество номеров, мест:  10/44. 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 20 мест. 

4.1.7. E-mail, сайт: kroptovo58@yandex.ru/, https://kroptovo.ru/. 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Харьковский Максим Сергеевич. 

 

4.1.1. Наименование туристского объекта: ООО ДОЛ «Заря». 

4.1.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, п. Подлесный. 

4.1.3. Дата основания, открытия: 2015 год. 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги): Деятельность по предоставлению прочих 

мест для временного проживания. 

4.1.5. Количество номеров, мест:  196/700. 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 50 мест. 

4.1.7. E-mail, сайт: zaryaleto@yandex.ru/.  

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Фатеев Александр Михайлович. 

 

4.2. Предприятия питания. 

(Рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого обслуживания: 

буфеты, кафетерии, кофейни, магазины кулинарии.) 

 

4.2.1. Наименование объекта питания:  Кафе «Сиреневый рай». 

4.1.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 

Дорожная, 2.  

4.1.3. Дата основания, открытия: 2011 год. 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги) услуги общественного питания: бизнес-ланч, 

ритуальные обеды,  банкеты. 

4.1.5. Количество мест: 70. 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 10 машин. 

4.1.7. E-mail, сайт: zuzina.ln.70@mail.ru. 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Зюзина Любовь Николаевна.  

 

4.2.1. Наименование объекта питания: Кафе «Луковка». 

4.1.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 

Центральная, 230. 

4.1.3. Дата основания, открытия: 1990 год. 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги) услуги общественного питания: бизнес-ланч, 

ритуальные обеды,  банкеты. 

4.1.5. Количество мест: 60. 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 8 машин. 

4.1.7. E-mail, сайт:  bess-raipo@yandex.ru. 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Мещерякова Нина Александровна.  

 

4.2.1. Наименование объекта питания: Кафе «Уголок». 
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4.1.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 

Центральная, 246 А. 

4.1.3. Дата основания, открытия: 2000 год. 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги) услуги общественного питания: бизнес-ланч, 

ритуальные обеды, банкеты. 

4.1.5. Количество мест: 10. 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 10 машин. 

4.1.7. E-mail, сайт: bess-raipo@yandex.ru. 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Карпеев Дмитрий Анатольевич.  

 

4.2.1. Наименование объекта питания: Кафе «Танго». 

4.1.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 

Центральная, 265. 

4.1.3. Дата основания, открытия: 2018 год. 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги) услуги общественного питания: бизнес-ланч, 

ритуальные обеды, банкеты. 

4.1.5. Количество мест: 40. 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 30 машин. 

4.1.7. E-mail, сайт: katesav@list.ru. 

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Сорокина Екатерина Сергеевна.  

 

4.2.1. Наименование объекта питания: Кафе «Пилигримм». 

4.1.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. 

Большая Дорога, 103. 

4.1.3. Дата основания, открытия: 2006 год. 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги) услуги общественного питания: бизнес-ланч. 

4.1.5. Количество мест: 50. 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 20 машин. 

4.1.7. E-mail, сайт: отсутствует.  

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Загребельный Андрей Владимирович.  

 

4.2.1. Наименование объекта питания:  Кафе «Лада». 

4.1.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область,  Бессоновский район, с. Кижеватово, 

ул. Большая Дорога, 101. 

4.1.3. Дата основания, открытия: 2007 год. 

4.1.4. Краткое описание (оказываемые услуги) услуги общественного питания: бизнес-ланч. 

4.1.5. Количество мест: 24. 

4.1.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 15 машин. 

4.1.7. E-mail, сайт: отсутствует.  

4.1.8. Ф.И.О. руководителя: Макаров Михаил Владимирович. 

 

4.3 Туристские предприятия: отсутствуют. 

(Компании-туроператоры, компании-турагенты, турбюро, экскурсионные бюро.) 

 

mailto:bess-raipo@yandex.ru
mailto:katesav@list.ru


4.4. Торговые предприятия: 

(Гипермаркеты, супермаркеты, универмаги, магазины, гастрономы, дома торговли, 

магазины-склады). 

 

4.4.1. Наименование предприятия: «Магнит у дома». 

4.4.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область,  Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 

Центральная, 224. 

4.4.3. Дата открытия: 2018 год. 

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги): услуги розничной торговли.   

4.4.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют. 

4.4.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, 15 машин. 

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс:  89272865463. 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя: Косова А.В. 

 

4.4.1. Наименование предприятия:  «Магнит у дома». 

4.4.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область,  Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 

Центральная, 246. 

4.4.3. Дата открытия:  2016 год. 

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги): услуги розничной торговли.   

4.4.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют. 

4.4.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, 15 машин. 

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс: 89273891050. 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя: Николаев М.В. 

 

4.4.1. Наименование предприятия:  «Магнит у дома». 

4.4.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. 

Центральная, 50. 

4.4.3. Дата открытия: 2014 год.  

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги): услуги розничной торговли.   

4.4.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют. 

4.4.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, 10 машин. 

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс: 89033230237.   

4.4.8. Ф.И.О. руководителя: -. 

 

4.4.1. Наименование предприятия:  «Магнит у дома». 

4.4.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. 

Юбилейная, 2. 

4.4.3. Дата открытия: 2018 год. 

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги): услуги розничной торговли.   

4.4.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют. 

4.4.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, 15 машин. 

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс: 89033230237.   

4.4.8. Ф.И.О. руководителя: -. 

         



 

4.4.1. Наименование предприятия: «Пятерочка». 

4.4.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 

Центральная, 259. 

4.4.3. Дата открытия: 2014 год. 

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги): услуги розничной торговли.   

4.4.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют. 

4.4.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, 20 машин. 

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс: 89374028167. 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя: -.        

 

4.4.1. Наименование предприятия:  «Караван». 

4.4.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 

Центральная, 259. 

4.4.3. Дата открытия: 2015 год. 

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги): услуги розничной торговли.   

4.4.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют. 

4.4.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, 20 машин. 

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс: 89374218303. 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя: Савельева Е.В. 

 

4.4.1. Наименование предприятия:  «Пятерочка». 

4.4.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. 

Центральная, 178. 

4.4.3. Дата открытия: 2018 год. 

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги): услуги розничной торговли.   

4.4.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют. 

4.4.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, 18 машин. 

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс:  89063978161. 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя: -.         

 

4.4.1. Наименование предприятия:  «Магнит у дома». 

4.4.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область,  Бессоновский район, с. Чемодановка, 

ул. Генералова, 77А. 

4.4.3. Дата открытия: 2018 год. 

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги): услуги розничной торговли.   

4.4.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют. 

4.4.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, 15 машин. 

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс: 89033230237.   

4.4.8. Ф.И.О. руководителя: -. 

  

 

4.4.1. Наименование предприятия: «Пятерочка». 



4.4.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, 

ул. Генералова, 2А. 

4.4.3. Дата открытия: 2016 год. 

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги): услуги розничной торговли.   

4.4.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют. 

4.4.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, 18 машин. 

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс: 89630987855. 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя: Киселева М.А.   

 

4.4.1. Наименование предприятия: «Пятерочка». 

4.4.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. 

Большая Дорога, 84а. 

4.4.3. Дата открытия:  2018 год. 

4.4.4. Краткое описание (оказываемые услуги): услуги розничной торговли.   

4.4.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют. 

4.4.6 Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, 25 машин. 

4.4.7. E-mail, сайт, тел/факс: -. 

4.4.8. Ф.И.О. руководителя: -.       

 

4.5. Предприятия по оказанию транспортных услуг: 

(Транспортные компании, мастерские по ремонту, автосервис, компании по аренде 

транспортных средств, заправочные станции, станции технического обслуживания, 

предприятия комплексного транспортного сервиса.) 

 

4.5.1. Наименование предприятия: ООО «Магистраль Холдинг». 

4.5.2. Адрес (местонахождение):  Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 

Центральная, 2. 

4.5.3. Дата открытия: 1996 год. 

4.5.4. Краткое описание (оказываемые услуги): розничная торговля топливом. 

4.5.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствует. 

4.5.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 10 машин. 

4.5.7. E-mail, сайт, тел/факс 8 (8412) 348322. 

4.5.8. Ф.И.О. руководителя  Бабин Вячеслав Владимирович. 

 

4.5.1. Наименование предприятия: АЗС Лукойл. 

4.5.2. Адрес (местонахождение):  Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 

Фабричная, 1А. 

4.5.3 Дата открытия: 2000 год. 

4.5.4. Краткое описание (оказываемые услуги): розничная торговля топливом. 

4.5.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствует. 

4.5.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 10 машин. 

4.5.7. E-mail, сайт, тел/факс: 8 (8412) 580364. 

4.5.8. Ф.И.О. руководителя: Униговский Сергей Михайлович. 

 



4.5.1. Наименование предприятия: АО Пензанефтепродукт. 

4.5.2. Адрес (местонахождение):  Пензенская область, Бессоновский район, с. Трофимовка, 

ул. Придорожная, 1А. 

4.5.3 Дата открытия: 2000 год. 

4.5.4. Краткое описание (оказываемые услуги): розничная торговля топливом. 

4.5.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствует. 

4.5.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 10 машин. 

4.5.7. E-mail, сайт, тел/факс: 8 (8412) 585700. 

4.5.8. Ф.И.О. руководителя: Симонов Борис Павлович. 

 

4.5.1. Наименование предприятия: ООО «Дубрава». 

4.5.2. Адрес (местонахождение):  Пензенская область, Бессоновский район, с. Степановка, 

664 км. трассы Москва-Самара. 

4.5.3. Дата открытия: 2002 год. 

4.5.4. Краткое описание (оказываемые услуги): розничная торговля топливом. 

4.5.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствует. 

4.5.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 10 машин. 

4.5.7. E-mail, сайт, тел/факс: 89273831222. 

4.5.8. Ф.И.О. руководителя: Прутова Ирина Викторовна. 

 

4.5.1. Наименование предприятия: АЗК № 274. 

4.5.2. Адрес (местонахождение):  Пензенская область, Бессоновский район, с. Трофимовка, 

ул. Центральная, 10. 

4.5.3. Дата открытия: 2003 год. 

4.5.4. Краткое описание (оказываемые услуги): розничная торговля топливом. 

4.5.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствует. 

4.5.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 10 машин. 

4.5.7. E-mail, сайт, тел/факс: 89023434782. 

4.5.8. Ф.И.О. руководителя:  Махнев Алексей Викторович. 

 

4.6. Предприятия по оказанию бытовых услуг: 

(Дома бытовых услуг, межотраслевые комплексы по оказанию услуг «Мультисервис», 

дома моды, ателье, мастерские по ремонту, салоны красоты, парикмахерские, бани, 

химчистки, прачечные, салоны-фотографии, ателье проката.) 

 

4.6.1. Наименование предприятия: ООО «Надежда». 

4.6.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район,  с. Бессоновка, ул. 

Центральная, 253. 

4.6.3. Дата открытия: 2000 год. 

4.6.4. Краткое описание (оказываемые услуги): предоставление персональных услуг 

4.6.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствует. 

4.6.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 5 машин. 

4.6.7. E-mail, сайт, тел/факс: polina-zacharova@mail.ru, 8841-40-25778. 

4.6.8. Ф.И.О. руководителя: Захарова Наталья Николаевна. 

mailto:polina-zacharova@mail.ru


 

4.6.1. Наименование предприятия: Парикмахерская «Королева». 

4.6.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район,  с. Бессоновка, ул. 

Центральная, 274. 

4.6.3. Дата открытия: 2000 год. 

4.6.4. Краткое описание (оказываемые услуги): предоставление парикмахерских услуг. 

4.6.5. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствует. 

4.6.6. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): возможен беспрепятственный проезд на автомобиле или автобусе 

весной, летом, осенью, зимой, стоянка на 5 машин. 

4.6.7. E-mail, сайт, тел/факс: ____________-____________ 

4.6.8. Ф.И.О. руководителя:  Королева Наталья Федоровна. 

 

5. Рекреационное туристское пространство 

 

5.1. Курорты. Лечебно-оздоровительные местности: отсутствуют. 

(Курорт - освоенная и используемая в лечебных целях особо охраняемая природная 

территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимым для их 

эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры. Лечебно-

оздоровительная местность – территория, обладающая природными лечебными ресурсами и 

пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха 

населения). 

 

5.2. Лечебно-оздоровительные учреждения: отсутствуют. 

(Санатории, пансионаты с лечением, пансионаты отдыха. Базы отдыха. Турбазы. 

Туркомплексы. Оздоровительные комплексы. Кемпинги. Курортные поликлиники. Лагеря 

отдыха. Спортивно-оздоровительные лагеря.) 

 

5.3. Спортивно-оздоровительные учреждения. 

(Дворцы спорта, спортивные комплексы, спортивные базы, стадионы, яхт-клубы, 

спортивные площадки, спортивные поля, спортивные трассы, спортивные арены, 

спортивные залы и пр.) 

 

5.3.1. Наименование предприятия, объекта: МАУ «Бассейн Бессоновский». 

5.3.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 

Садовая, 67/1. 

5.3.3. Дата открытия: 2013 год. 

5.3.4. Краткое описание (оказываемые услуги): посещение бассейна, обучение плаванию, 

аквааэробика, тренажерный зал, фитнес, сауна. 

5.3.5. Количество посадочных мест: 54. 

5.3.6. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют. 

5.3.7. Доступность месторасположения: бассейн расположен в центре села Бессоновка в 400 

м. от автомобильной дороги Пенза-Лунино, имеется удобный подъезд, стоянка для личного 

транспорта. 

5.3.8. E-mail, сайт, тел/факс: basbessonovka@yandex.ru,  bassbess.ru, 8(84140)27715. 

5.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Зуева Ирина Владимировна. 

 

5.3.1. Наименование предприятия, объекта: ФОК «Сура». 

5.3.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 

Комсомольская, д.1/2. 

5.3.3. Дата открытия: 2005 год. 
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5.3.4. Краткое описание (оказываемые услуги): проведение спортивных мероприятий, аренда 

спортивного зала. 

5.3.5. Количество посадочных мест: 250. 

5.3.6. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют. 

5.3.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): ФОК расположен в центре села Бессоновка в 200 метрах от 

автомобильной дороги Пенза-Лунино. 

5.3.8. E-mail, сайт, тел/факс: http://bessonovka.edu-penza.ru/, s.bessonovka@yandex.ru, 8 

(84140) 25634. 

5.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Демин Владимир Петрович. 

 

5.3.1. Наименование предприятия, объекта: стадион «ГРАЗ-Арена». 

5.3.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. 

Лесная, д.31. 

5.3.3. Дата открытия: 2014 год. 

5.3.4. Краткое описание (оказываемые услуги): проведение массовых спортивных 

мероприятий, соревнований. Стадион включает футбольное поле с искусственным 

покрытием, беговые дорожки, гимнастическую площадку и площадку для занятий пляжным 

волейболом. 

5.3.5. Количество посадочных мест: 270. 

5.3.6. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют. 

5.3.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): стадион расположен в 100 метрах от автомобильной дороги Пенза-

Лунино, имеется удобный подъезд, стоянка для личного транспорта. 

5.3.8. E-mail, сайт, тел/факс: grabovo2-sh@mail.ru, http://grabovo2-sh.edu-penza.ru/,  8(84140) 

23-646. 

5.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Гуськов Евгений Алексеевич. 

 

5.3.1. Наименование предприятия, объекта: стадион «Сура». 

5.3.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка. 

5.3.3. Дата открытия: 1987 год. 

5.3.4. Краткое описание (оказываемые услуги): проведение массовых спортивных 

мероприятий, соревнований. Стадион включает футбольное поле, беговые дорожки, 

волейбольную площадку, площадку для игры в  стритбол, малую спортивную площадку для 

подготовки населения к выполнению нормативов ГТО.  

5.3.5. Количество посадочных мест: 300. 

5.3.6. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствует. 

5.3.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): имеется удобный подъезд, стоянка для личного транспорта. 

5.3.8. E-mail, сайт, тел/факс: maudodush@mail.ru, 8 (841) 402-54-63. 

5.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Носов Илья Александрович.  

 

5.3.1. Наименование предприятия, объекта: хоккейная площадка МБОУ СОШ с. Кижеватово. 

5.3.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, 

улица Б. Дорога, 91. 

5.3.3. Дата открытия: 2019 год. 

5.3.4. Краткое описание (оказываемые услуги): проведение массовых спортивных 

мероприятий, соревнований.  

5.3.5. Количество посадочных мест: отсутствуют. 

5.3.6. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют. 
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5.3.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): стадион расположен в 100 метрах от федеральной автомобильной 

дороги М5 «Урал», имеется удобный подъезд, стоянка для личного транспорта 

5.3.8. E-mail, сайт, тел/факс: buh-kiz@mail.ru,  http://kijsh.narod.ru/index/plan_dvijenija/0-67/,  

(88412)585-911. 

5.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Крюков Владимир Васильевич. 

 

5.3.1. Наименование предприятия, объекта: хоккейная площадка с. Чемодановка. 

5.3.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка. 

5.3.3. Дата открытия: 2020 год. 

5.3.4. Краткое описание (оказываемые услуги): проведение массовых спортивных 

мероприятий, соревнований. Рядом расположены тренажеры. 

5.3.5. Количество посадочных мест: 50. 

5.3.6. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют. 

5.3.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): имеется удобный подъезд, стоянка для личного транспорта 

5.3.8. E-mail, сайт, тел/факс: admdigss1986@mail.ru, 

http://chemodanovsky.bessonovka.pnzreg.ru/, 8 (8412) 52-61-10. 

5.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Николаенкова Жанна Александровна.  

 

5.3.1. Наименование предприятия, объекта: семейный парк «Радуга», включающий детскую 

игровую зону и спортивные зоны. 

5.3.2. Адрес (местонахождение): Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, 

ул. Средняя. 

5.3.3. Дата открытия: 2018 год. 

5.3.4. Краткое описание (оказываемые услуги): проведение массовых спортивных 

мероприятий, соревнований. Площадка включает в себя  игровые зоны для детей, тренажеры, 

хоккейную площадку, летом на хоккейной площадке искусственный газон. 

5.3.5. Количество посадочных мест: 50. 

5.3.6. Количество филиалов с указанием адресов: отсутствуют 

5.3.7. Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, стоянки транспорта, 

указать количество мест): имеется удобный подъезд, стоянка для личного транспорта 

5.3.8. E-mail, сайт, тел/факс:  8962398-35-98. 

5.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Терехин Анатолий Александрович. 

 

6. Событийное туристское пространство 

 

6.1. Деловые мероприятия. 

(Семинары, конференции, симпозиумы, круглые столы, конгрессы, выставки, салоны, 

дискуссионные клубы.) 

 

6.1.1. Наименование мероприятия: Районная августовская педагогическая конференция. 

6.1.2. Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Центральная, 249. 

6.1.3. Дата проведения: ежегодно в августе. 

6.1.4. Краткое описание: в конференции принимают участие представители органов власти, 

педагоги образовательных организаций. На конференции подводятся итоги текущего года и 

ставятся задачи на новый учебный год. Проводится торжественное вступление молодых 

педагогов в должность учителя и чествование педагогов, заканчивающих свою трудовую 

деятельность, награждение лучших педагогов по итогам года. 

6.1.5. Статус: районная конференция. 

6.1.6. Предполагаемое количество участников: 300 чел. 
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6.1.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие): глава администрации Бессоновского 

района Пензенской области, представители Министерства образования Пензенской области.  

6.1.8. E-mail, сайт, тел/факс: pr.uobrbes@mail.ru, 8-841-40-25-720 

6.1.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Назарова Светлана Николаевна, начальник 

Управления образования Бессоновского района Пензенской области. 

 

6.1.1. Наименование мероприятия: районный молодежный форум «Время выбрало нас!». 

6.1.2. Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка. 

6.1.3. Дата проведения: ежегодно в декабре. 

6.1.4. Краткое описание: участниками форума становятся представители детских 

объединений детской общественной организации «Бессоновская Ассоциация Молодых» и 

Молодежного парламента при Собрании представителей Бессоновского района, члены 

Юнармии и Российского движения школьников общеобразовательных организаций, 

воспитанники клубных формирований учреждений культуры, представители органов власти 

и учреждений Бессоновского района и Пензенской области. Форум проходит на десяти 

площадках. На итоговой площадке «Успех» организуется чествование талантливой 

молодежи Бессоновского района Пензенской области. 

6.1.5. Статус: районное мероприятие. 

6.1.6. Предполагаемое количество участников: 120 чел. 

6.1.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие): представители администрации 

Бессоновского района Пензенской области, Министерства образования Пензенской области, 

общественных организаций и молодежных совещательных структур Пензенской области.  

6.1.8. E-mail, сайт, тел/факс: (884140)25-589, ivanova-molodegka@mail, 

http://bessonovka.pnzreg.ru/. 

6.1.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Иванова Любовь Геннадьевна, начальник 

отдела по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Бессоновского района Пензенской области. 

 

6.2. Мероприятия в сфере культуры и искусства. 

(Фестивали, выставки, ярмарки, форумы, конкурсы, юбилеи, театральные сезоны.) 

 

6.2.1. Наименование мероприятия: бал в усадьбе Устиновых. 

6.2.2. Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Центральная, 108. 

6.2.3. Дата проведения: ежегодно в феврале. 

6.2.4. Краткое описание: в феврале в старинной усадьбе помещика Михаила Устинова, 

расположенной в самом сердце села Грабово, проходит бал «Я помню вальса звук 

прелестный». В усадьбе можно прикоснуться к эпохе Русской культуры 19 века, 

ознакомиться с работой зодчих, почувствовать дух того времени. Столетия спустя жители 

Бессоновского района снова надевают элегантные платья и изысканные костюмы. Дворецкий 

распахивает двери, и все участники бала следуют в светлую залу усадьбы. На балу звучат 

романсы в исполнении солистов учреждений культуры Бессоновского района. В 

танцевальной программе представлены полонез, мазурка, полька, котильон, вальс. Шик 

празднику добавляет выступление музыкантов Бессоновского народного духового оркестра 

имени А.М. Соломатина. 

6.2.5. Статус: районный. 

6.2.6. Предполагаемое количество участников: 100 чел. 

6.2.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие): представители администрации 

Бессоновского района Пензенской области. 

6.2.8. E-mail, сайт, тел/факс: (884140)26-474. 

6.2.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Сверчкова Светлана Сергеевна, директор 

МБОУ ДО Центр детского творчества Бессоновского района. 
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6.2.1. Наименование мероприятия: Фестиваль театрального творчества «Воробьиные ночи». 

6.2.2. Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Полеологово, ул. Колхозная, 4. 

6.2.3. Дата проведения: ежегодно в июне. 

6.2.4. Краткое описание: фестиваль собирает творческих людей, объединенных идеей 

создания, сохранения и продвижения театральных, музыкальных, культурных традиций 

региона. Творческое сплетение прошлого и будущего создает возможность каждому 

соприкоснуться с театральным искусством, увидеть  новые и традиционные формы. 

6.2.5. Статус: межрайонный. 

6.2.6. Предполагаемое количество участников: 200-300 чел. 

6.2.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие): сотрудники и актеры ГАУК «Пензенский 

областной драматический театр имени А.В. Луначарского». 

6.2.8. E-mail, сайт, тел/факс: 8-841-40-28-244, prpr5poleologovo@yandex.ru 

6.2.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Сучкова Варвара Сергеевна, заведующая 

филиалом МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Полеологово. 

 

6.2.1. Наименование мероприятия: Фестиваль «День лука». 

6.2.2. Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Центральная, 245а. 

6.2.3. Дата проведения: ежегодно в сентябре. 

6.2.4. Краткое описание: 20 сентября по народному календарю в Бессоновском районе 

Пензенской области отмечали день Лука. В этот день в селах начиналась заготовка репчатого 

лука. В честь этого праздника в Бессоновском музее Лука организуются праздничные 

посиделки «Лук-волшебник». Хранитель музея Любовь Макарова   рассказывает  об истории 

лука, о его сортах, в том числе о знаменитом на весь мир сорте «Бессоновский золотистый», 

об известных луководах села, об использовании лука и его полезных свойствах.  Затем 

разыгрывается театрализованное представление с участием сказочных героев – деда Луки и 

бабушки Лукерьи, веселыми частушками о луке. В завершении мероприятия все  гости 

праздника получают памятки с информацией о целебных свойствах лука. 

6.2.5. Статус: районный. 

6.2.6. Предполагаемое количество участников: 50 чел. 

6.2.7. Участие ВИП (кто дал согласие на участие): представители администрации 

Бессоновского района Пензенской области. 

6.2.8. E-mail, сайт, тел/факс: 884140-26216, Email – bess.biblioteka.2014@yandex.ru, сайт 

http://mcrb-bessonovka.penz.muzkult.ru/. 

6.2.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Борискина Ира Александровна, директор МУК 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека Бессоновского района Пензенской 

области». 

 

6.3. Спортивные события. 

(Универсиады, слеты, спартакиады, спортивные форумы, чемпионаты.) 

 

6.3.1. Наименование мероприятия: Легкоатлетический пробег на приз Героя-пограничника 

А.М. Кижеватова. 

6.3.2. Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Большая Дорога, 

91. 

6.3.3. Дата проведения: 28 мая (ежегодно). 

6.3.4. Краткое описание: Легкоатлетический пробег посвящен памяти Героя Советского 

Союза А.М. Кижеватова, в котором участвуют лучшие спортсмены района, ветераны спорта, 

представители образовательных и общественных организаций. 

6.3.5. Статус: районный. 

6.3.6. Предполагаемое количество участников: 150-200 чел. 

6.3.7. Участие ВИП: глава администрации Бессоновского района,  главы сельских 

администраций, начальники служб Бессоновского района. 

http://mcrb-bessonovka.penz.muzkult.ru/


6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс: 585-911, kijsh@mail.ru. 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Крюков Владимир Васильевич, директор 

МБОУ СОШ с. Кижеватово. 

 

6.3.1. Наименование мероприятия: спортивно-патриотический турнир по ММА «ROD FC: 

Зов предков». 

6.3.2. Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Пазелки. 

6.3.3. Дата проведения: июль (ежегодно). 

6.3.4. Краткое описание:  турнир состоит из 15 красочных боев, принимают участие 

спортсмены из 10 регионов России.  

6.3.5. Статус: всероссийский. 

6.3.6. Предполагаемое количество участников: 400-500 чел. 

6.3.7. Участие ВИП: лучшие бойцы страны, представители Правительства Пензенской 

области. 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс: 88412771331, https://vk.com/mmapenza. 

6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Разоренов Юрий Витальевич, президент 

Федерации ММА Пензенской области. 

 

6.3.1. Наименование мероприятия: 7-й и 9-й этап кубка России по стендовой стрельбе. 

6.3.2. Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Шурави, 1. 

6.3.3. Дата проведения: июль.  

6.3.4. Краткое описание:  дисциплина спортинг - компакт.  

6.3.5. Статус: всероссийский. 

6.3.6. Предполагаемое количество участников: 200-300 чел. 

6.3.7. Участие ВИП: лучшие спортсмены России, представители Правительства Пензенской 

области. 

6.3.8. E-mail, сайт, тел/факс: fpsspo@yandex.ru, http://polyana58.ru/sobyitiya/, 

8(8412) 296-046. 

 6.3.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Аксенов Вячеслав Петрович, президент 

Федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Пензенской области. 

 

6.4. Праздники. 

(Международные, национальные, местные праздники, дни города, юбилейные даты, дни 

памяти известных людей, народные гулянья.) 

 

6.4.1. Наименование праздника: национальный мордовский праздник «Покш Эрзянь Чи». 

6.4.2. Адрес: Пензенская область, Бессоновский района, с. Пазелки, ул. Строителей 

(центральная площадь). 

6.4.3. Дата проведения: ежегодно, переходящий. 

6.4.4. Краткое описание: праздник направлен на сохранение народных эрзянских традиций, 

обычаев и обрядов, направлен на формирование нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

6.4.5. Статус: межрегиональный. 

6.4.6. Предполагаемое количество участников: до 1000 чел. 

6.4.7. Участие ВИП: Губернатор Пензенской области, глава администрации Бессоновского 

района, представители  общественных организаций Пензенской области и Республики 

Мордовия. 

6.4.8. E-mail, сайт, тел/факс: 8(8412) 58-08-81, Е-mail: sosn-zga@sura.ru, сайт 

http://sosnovsky.bessonovka.pnzreg.ru/. 

6.4.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Терешкин Сергей Иванович, глава 

администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 

 

mailto:fpsspo@yandex.ru
tel:+78412296046
mailto:mailto:sosn-zga@sura.ru
http://sosnovsky.bessonovka.pnzreg.ru/


6.4.1. Наименование праздника: День эрзянского языка. 

6.4.2. Адрес: Пензенская область, Бессоновский района, с. Пазелки, ул. Интернациональная, 

3 (здание школы). 

6.4.3. Дата проведения: 16 апреля (ежегодно). 

6.4.4. Краткое описание: праздник направлен на сохранение эрзянского языка, приобщение 

детей к обычаям.  

6.4.5. Статус: районный. 

6.4.6. Предполагаемое количество участников: 80-100 чел. 

6.4.7. Участие ВИП: представители администрации Бессоновского района, общественных 

организаций Пензенской области и Республики Мордовия. 

6.4.8. E-mail, сайт, тел/факс: pazelki.schkola@yandex.ru, 88412-580-732. 

6.4.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Спиридонова Людмила Владимировна, 

заведующая филиалом МБОУ СОШ с. Сосновка в с. Пазелки Бессоновского района 

Пензенской области. 

 

6.4.1. Наименование праздника: Всероссийский слет кижеватовцев. 

6.4.2. Адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Большая Дорога, 

91. 

6.4.3. Дата проведения: 28 мая (1 раз в 5 лет). 

6.4.4. Краткое описание: праздник ведет свою историю с 1968 года, когда первый слет 

кижеватовцев прошел в г. Брест. Начиная с 1970 года слеты кижеватовцев регулярно 

проходит в родном селе Героя в конце мая, когда празднуется День пограничника. Праздник 

объединяет всех, кому дорога память в бессмертном подвиге начальника 9-й погранзаставы 

Брестской крепости, которая в числе первых приняла на себя удар фашистских войск. 

Праздник направлен на формирование патриотического воспитания подрастающего 

поколения, увековечивания памяти Героя Советского союза А.М. Кижеватова. 

6.4.5. Статус: международный. 

6.4.6. Предполагаемое количество участников: 300-500 чел. 

6.4.7. Участие ВИП: Губернатор Пензенской области, глава администрации Бессоновского 

района, представители городов Москва, Брест, Тюмень, Лыткарино, Саранск. 

6.4.8. E-mail, сайт, тел/факс: 585-911, kijsh@mail.ru 

6.4.9. Ф.И.О. руководителя, контактное лицо: Крюков Владимир Васильевич, директор 

МБОУ СОШ с. Кижеватово Бессоновского района Пензенской области. 

 

7. Мифологическое туристское пространство 

 

7.1. Мистические места - отсутствуют. 

(Места, отличающиеся особой энергетической силой, благоприятные места, 

неблагоприятные места или «гиблые места» (обычно геопатогенные зоны – места 

тектонических разломов земной коры.)) 

 

7.2. Мистические природные объекты - отсутствуют. 

(имеющие заповедный статус: горы, родники, пещеры, рощи, озера.) 

 

7.3. Мистические культурно-исторические объекты - отсутствуют. 

(Древние городища, замки, усадьбы, развалины древних строений, храмы, дольмены.) 

 

7.4. Мистические сакральные объекты - отсутствуют. 

(Древние захоронения, менгиры, ритуальные деревья, священные объекты.) 

 

8. Научное туристское пространство 

 

mailto:pazelki.schkola@yandex.ru


8.1. Научные организации, наукограды - отсутствуют. 

(Учреждения РАН и других российских академий, научно-исследовательские центры, 

научно-производственные комплексы, бизнес - инкубаторы, технопарки, технополисы.) 

 

8.2. Учреждения образования – отсутствуют. 

(Университеты, академии, учреждения начального профессионального образования, 

учреждения среднего профессионального образования, гимназии, школы имеющие ценность 

для туристической индустрии.) 

 

8.3. Научные библиотеки, депозитарии – отсутствуют. 

(Научные, технические, частные библиотеки, депозитарии.) 

 
 


