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Двухметровая бронзовая 

композиция –

первопоселенец, держащий 

в одной руке копье, а другой 

опирающийся на плуг, и его 

конь – символизирует два 

начала в судьбе первых 

жителей Пензы –

крестьянский труд и 

оборону рубежей от набегов 

кочевников. У подножия 

скульптуры текст: «Лета 

7171 1663 года велено на 

реке Пензе город строить».



Этот древний памятник связан с первоначальной 

историей города. В далекие времена вал входил 

в систему оборонительных сооружений от 

набегов кочевников. Возводили эти сооружения 

военные поселенцы, которым была поручена 

охрана города, а также заводские люди, жившие 

рядом с крепостью.



На набережной реки Сура установлен «РОСТОК», обелиск Славы, памятный 

знак, посвященный революционному, трудовому и воинскому подвигу народа, 

открыт 6.11.1967. Состоит из вертикального металлического обелиска, 

стилизованно изображающего пробившийся к свету росток, и горизонтальной 

гранитной стелы с рельефами, посвященными основным этапам развития 

страны. В северном торце стелы-ниши в 1967 и 1977 замурованы письма 

потомкам. 



Памятник на площади Победы в Пензе, посвящён воинским и трудовым

подвигам жителей и уроженцев Пензенской области в годы Великой

Отечественной войны 1941—1945 годов.



Одним из символов Пензы является 

монумент «Глобус», находящийся на 

пересечении улиц Суворова и 

Бекешской. Он установлен в 1949 

году. В 7 утра здесь звучит 

петушиный крик, затем каждые 

полчаса — песня Марка Бернеса о 

дружбе, а завершается программа в 

12 ночи российским гимном. За 

сутки «Глобус» совершает один 

полный оборот. Подобный макет 

земного шара существует только в 

Нью-Йорке, но там он ажурный и 

меньше размером.



Памятник добрый ангел 

мира предназначен для 

охраны города, он 

олицетворяет собой защиту, 

доброту и любовь.



В сквере напротив здания областного 

театра драмы на высоком постаменте 

гордо возвышается великий критик, чья 

жизнь тесно связана с Сурским краем. 

В. Г. Белинский жил в Чембаре (ныне г. 

Белинский), а с 1825 по 1829 гг. учился 

в Пензенской классической гимназии 

№1. Памятник «неистовому 

Виссариону» открыт 10 июля 1954 года.



У восточного входа в областную 

библиотеку им. М. Ю. Лермонтова в 

июле 1978 года был установлен 

бронзовый памятник поэту на красном 

гранитном пьедестале.



Памятник расположен на пересечении 

улиц Куйбышева и Тамбовской, по 

соседству с музеем народного творчества. 

Он представляет из себя скульптурную 

композицию: прощание жены и сына с 

мужем, уходящим на фронт. Бронзовая 

скульптурная композиция выглядит 

мрачно и трагично. Символично то, что 

памятник установлен на месте, где в годы 

войны располагался призывной пункт, с 

которого было отправлено на фронт более 

6000 наших земляков. Справа от лицевой 

части памятника расположено несколько 

капсул с землей, привезенной из Европы, в 

т.ч. Германии, из мест боев, в которых 

участвовали фронтовики-пензенцы.



Мемориальный комплекс посвящен памяти земляков-пензенцев, павших 

при исполнении своего воинского долга на Афганской войне. Комплекс 

представляет собой монументальную композицию из двух основных 

частей и семи, дополняющих их. 



Общественный фонд инвалидов и семей погибших в 

Чеченской республике «Альфа» при поддержке городских 

властей установили этот трехметровый монумент в 2004 г.



Памятник воинам-танкистам и артиллеристам.

Комплекс военной техники: «Танк» - Т-34 из колонны 

«Пензенский комсомолец», 122 мм гаубица М-30 образца 

1938 года, 2 гаубицы 122 мм.



Паровоз марки «СУ» был 

установлен рядом со зданием 

Пензенского автовокзала к 

40-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Построен он Коломенским 

заводом в 1938 году. Всего 

таких паровозов, хорошо 

себя зарекомендовавших на 

железных дорогах СССР, 

было произведено около 3 

тысяч. Пензенский паровоз в 

военные годы возил 

санитарные составы.



Памятник, посвященный мудрости русского народа, установлен в 

Пензе. Скульптура называется Шкатулка Русские народные пословицы, 

ее главный персонаж - бравый солдат, пушкарь и орденоносец Иван 

Харитонович Лачинов



В городе Пензе появился 

памятник человеку-невидимке, 

не имеющий аналогов в мире. Но 

так как человека-невидимку 

созерцать невозможно, то и 

памятник получился невидимый. 

Виден только постамент, 

которым послужил парапет у 

обычного дома. Монумент 

установлен на улице 

Пролетарской.



В июле 2008 года в Пензе 

появилась очаровательная дама с 

собачкой. Раньше на месте где 

стоит сейчас памятник 

располагалась барская усадьба. 

Считается, что именно женщина 

положила первый камень в 

фундамент будущего памятника 

деревянного зодчества.



13 ноября 2010 года в Пензе состоялась 

церемония открытия новой 

скульптурной композиции «Шкатулка 

«Русских народных пословиц».

Пензенская легенда — это бронзовая 

шкатулка с пословицами высотой около 

2,5 метров. Автором скульптурной 

композиции выступил заслуженный 

художник России Валерий Кузнецов.

На памятники высечены самые 

известные русские пословицы и 

поговорки, такие как «Смелость города 

берет», «Надо сегодня заботиться о том, 

что будет завтра», «Без труда не 

выловишь и рыбку из пруда».



В День семьи, любви и верности 

– 8 июля 2020г. – в Пензе, возле 

строящегося Спасского 

кафедрального собора, 

торжественно открыли памятник 

святым Петру и Февронии

Муромским, праведная жизнь 

которых явилась примером 

супружеской любви и верности, 

образцом духовных семейных 

идеалов и ценностей.

Автором бронзовой композиции 

является известный скульптор 

Константин Чернявский.



Монумент установили на 

средства благотворителей 

30 августа 2020 года. 

Памятник располагается на 

Соборной площади, рядом с 

архиерейским домом.


