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Аннотация. Одной из важнейших проблем социально-экономического развития любо-

го региона является обеспечение устойчивого экономического роста и повышение на 

этой основе уровня жизни населения. В этом отношении важную роль играет сфера ту-

ризма и рекреации. Данная статья посвящена анализу современного состояния и проблем 

в развитии туризма на территории Пензенской области. По результатам исследования 

были приведены примеры развивающихся видов туристической деятельности в регионе, 

выявлены проблемы и предложены мероприятия по их устранению.  
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Каждый регион России обладает бога-

тыми природными ресурсами, уникальны-

ми историческими и культурными факто-

рами. Совокупность всех факторов состав-

ляет потенциал территории в аспекте "бу-

дущее развитие". Если территория умеет 

адекватно использовать свой потенциал, 

то она может смело относится к прогрес-

сивным территориям. 

Одной из составляющих успешного 

развития региона является его туристиче-

ский потенциал.  

Под туристским потенциалом понима-

ется совокупность ресурсов, объектов, яв-

лений, условий и возможностей террито-

рии, которые могут быть использованы 

для формирования и реализации турпро-

дукта [1]. 

Успешное развитие туристской сферы 

той или иной территории невозможно без 

тщательного учета ее ресурсных возмож-

ностей. 

Пензенская область обладает значи-

тельным туристическим потенциалом, ко-

торый определяется следующими факто-

рами: 

– выгодное географическое положение 

для привлечения туристов;  

– высокая обеспеченность транспорт-

ными путями при относительно неболь-

ших размерах территории; 

– благоприятное сочетание природно-

климатических условий; 

– богатство и разнообразие животного и 

растительного мира; 

– концентрация памятников культурно-

исторического наследия, а также большое 

количество религиозных объектов (хра-

мов, святых источников); 

– широкое развитие народных промы-

слов и ремесел и т.д. 

Совокупность данных факторов позво-

ляет развивать в Пензенской области сле-

дующие виды туризма:  

– рекреационный;  

– культурно-познавательный;  

– лечебно-оздоровительный;  

– религиозный, в том числе паломниче-

ский;  

– спортивный;  

– сельский туризм (агротуризм);  

– экологический и пр.  

Рассмотрим более подробно некоторые 

из них.  

Благоприятное сочетание природно-

климатических условий региона служит 

основой для развития рекреационного 

туризма. На территории Пензенской 

области объекты рекреации занимают 

свыше 56,9 тыс. га. Из них:  

– курортные зоны ( санатории, дома 

отдыха, лагеря) – около 8 тыс. га; 
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– санитрано-зашитные зоны (санитарно-

защитные зоны источников 

водоснабжения и месторождений 

минеральных вод) –  более 6 тыс. га; 

– рекреационные зоны или зоны отдыха 

(лесопарковые зоны и городские леса) – 

свыше 40 тыс. га.  

На начало 2019 года в Пензенской 

области функционирует около 18 баз 

отдыха и 3 санатория. В основном они 

расположены вдоль крупных рек: Суры, 

Хопра, Большого Чембара, Поима, Мокши 

и Сурского водохранилища [2]. 

Санаторно-куротные объекты 

располагаются в Пензенском, 

Шемышейском, Камешкирским районах и 

в самом городе Пенза.  

Помимо рекреационного туризма 

положительный опыт развития в регионе 

принимает сельский туризм. К наиболее 

известным объектам можно отнести 

следующие: турбазу «Агротур» 

Морсовской сельской администрации в 

селе Чернояр (Земетчинский район), базу 

отдыха «У Ильича» в селе Нижнее 

Аблязово (Кузнецкий район), ООО 

«Страус» в селе Сосновка (Бессоновский 

район), конный клуб «Лукоморье» в 

поселке Золотаревка (Пензенский район) и 

др. 

Развитие туристского бизнеса на селе – 

это одна из сфер приложения 

предпринимательских способностей 

сельчан-организаторов и в первую очередь 

активной молодежи. Объекты сельского 

туризма – это и новые рабочие места для 

значительного числа местных жителей. 

Население Пензенской области является 

многонациональным, поэтому туризм на 

селе может служить основным 

механизмом по обмену ценностями 

культуры и традициями.  

На территории Пензенской области 

находится более 200 памятников истории 

и архитектуры, музеи-заповедники, 

живописные зоны отдыха, охоты и 

рыболовства. Регион имеет богатейшее 

историко-культурное наследие, которое 

включает в себя ценнейшие 

мемориальные объекты, связанные с 

историческими событиями, с жизнью 

выдающихся деятелей культуры, науки, 

искусства, литературы.  

Культурно-познавательный туризм в 

регионе представлен экскурсионными 

маршрутами по дворянским усадьбам. 

Главной достопримечательностью Пензен-

ской области является Государственный 

Лермонтовский музей-заповедник «Тарха-

ны», долгие годы привлекающих туристов 

со всей России.  

Для туристского показа в области ис-

пользуются только три усадьбы: в селе 

Лермонтово, в селе Радищево и в Белин-

ском.  

В настоящее время в Пензенской облас-

ти сохранилось немного загородных уса-

деб. Большинство из них заброшены,  ни 

кем не охраняются и не обустраиваются. 

Сохранившиеся на их территориях пруды 

и парки заросли травой и кустарником. 

Большинство современных инвесторов не 

мотивированны на вложения своих инве-

стиций в данные туристические объекты. 

Такое наблюдается в Колышлейском, Бед-

нодемьяновском и Бековском районах. Со-

стояние усадьб можно смело назвать 

«графскими развалинами» и с каждым го-

дом их состояние все больше ухудшается. 

Анализ территорий и технического со-

стояния объектов культурного наследия 

области показал, что в удовлетворитель-

ном состоянии находятся только 62% объ-

ектов, в неудовлетворительном – 30%, в 

аварийном – 8% (усадьбы Зубриловка, На-

деждино, дом Панчулидзева и др.).  
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Рис. 1. Зубриловка – усадьба Голициных 

 

На территории Пензенской области 

особое развитие получил религиозный ту-

ризм, представленный отдельным тури-

стическим маршрутом: 

– Наровчатского Троице-Сканово жен-

ского монастыря в селе  Сканово Наров-

чатского района; 

– Свято-Тихвинского Керенского муж-

ского монастыря в Вадинске Вадинского 

района; 

– старейшего храма Пензенской епар-

хии в селе Черкасское  Колышлейского 

района;  

– Михайло-Архангельского собора – 

самого крупного храма Пензенской облас-

ти, расположенного в городе Сердобске; 

– Казанского Алексиево-Сергиевского 

мужского монастыря  в селе Сазанье 

Сердобского района;  

– Троице-Сергиевского храма в селе 

Соловцовка Пензенского района;   

– кельи святого старца Иоанна Оленев-

ского в селе Оленевка Пензенского рай-

она;  

– Казанского храма и святого источника 

в селе Большая Валяевка Пензенского 

района [3]. 

На сегодняшний день объекты палом-

ничества вызывают огромный интерес у 

верующих людей. Помимо храмов и собо-

ров в регионе находятся множество святых 

мест, посещаемых туристами. 

В настоящее время в Правительстве 

Пензенской области разрабатывает про-

граммы и мероприятия для поддержки и 

развития туризма в регионе. Финансовая 

поддержка туристской сферы, которая 

осуществляется со стороны власти, ис-

пользуется неэффективно. Не выстроены 

приоритеты развития конкретных видов 

туризма и конкретных туристских объек-

тов, что снижает вложение инвесторов в 

какие-либо направления туризма.  

Таким образом, для развития туристи-

ческой деятельности в регионе предлага-

ются следующие мероприятия: 

1. Увеличение государственной под-

держки в сфере культуры и туризма; 

2. Усиленное развитие отдельных видов 

туризма (например, сельского, религиоз-

ного);  

3. Развитие внутреннего туризма и как 

следствие привлечение дополнительных 

инвестиций;  
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4. Проведение мероприятий по благоус-

тройству и восстановлению территорий 

(отдельных объектов) усадьб и музеев; 

5. Активная рекламная политика Пен-

зенской области, как туристического ре-

гиона;  

6. Привлечение большего количества 

людей за счет организации открытых вы-

ставок, летних  площадок на примузейных 

и приусадебных территориях (например, 

музей Мейерхольда).  
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Abstract. One of the most important problems of social and economic development of any re-

gion is to ensure sustainable economic growth and increase the standard of living of the popula-

tion on this basis. Tourism and recreation play an important role in this regard. This article is 

devoted to the analysis of the current state and problems in the development of tourism in the 
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