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Концепция культурного просвещения 
учащейся молодежи Пензенской 

области до 2035 года

Документ, определяющий долгосрочные 
приоритеты, цель, задачи и механизмы 

осуществления государственной 
политики                       

в сфере культурного просвещения 
учащейся молодежи 

на территории Пензенской области
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Цель и задачи Концепции:
развитие духовно-нравственной, творческой, социально ответственной личности на основе 
приобщения учащейся молодежи Пензенской области к историко-культурному наследию

содействовать                           
приобщению                             

учащейся молодежи                          
к историческому и культурному 
наследию, самобытной культуре 

народов Пензенской области,                                
развитию творческого 
потенциала молодежи

осуществлять 

просветительскую деятельность                                

на основе сохранения и изучения 
культурных традиций

обеспечить                                 
интеграцию различных 

социальных институтов и 
ведомств,

участвующих в решении 
практических проблем 

культурного просвещения 
молодежи

сформировать в Пензенской 
области  

единое информационное 
пространство                                             

в сфере культурно-
просветительской деятельности

совершенствовать                  
систему подготовки и повышения 

квалификации 

педагогических работников и 
специалистов                          

в сфере культурного 
просвещения

обеспечить                            
методическое сопровождение и 

распространение

актуальных практик культурно-
просветительской деятельности
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Культурно-просветительская деятельность среди учащейся молодежи 
региона включает

Образовательный проект «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»

«Культурный 
дневник 

школьника 
Пензенской 

области»

«Вагон знаний»
Музейная 
практика
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Образовательный проект 
«Культурная суббота» реализуется
по инициативе Губернатора 
Пензенской области 
И.А. Белозерцева

Губернатор дал 

поручение разработать соответствующую 
программу до августовского педсовета с тем, 
чтобы в новом 2017-2018 учебном году  

школы Пензенской области могли 

начать реализацию идеи.

«У наших школьников значительная  учебная 
нагрузка. 

Проект «Культурная суббота» даст 
возможность, 

не прерывая образовательного процесса,    
облегчить его.  

А самое главное, что новая форма обучения 
должна вызвать больший познавательный 
интерес  у школьников, поскольку позволяет  
снизить его академичность, перейти от теории 
к практике»,– отметил Губернатор.Апрель 2017 г.
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Цель проекта «Культурная суббота»: 

Разработка и внедрение модели 
культурного просвещения учащейся 
молодежи через проведение «культурных 
суббот» общеобразовательными 
организациями Пензенской области 
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Результаты реализации  
проекта «Культурная суббота»

знания понятий                      

«наследие»,                             

«всемирное наследие», 

«историко-культурный объект 

знание истории и культурной ценности                                       
отдельных памятников и  
достопримечательностей 

Пензенской области 

умения гордиться за свой город 
(село, поселок и т.п.)

умения осознанно выполнять 
Всероссийские проверочные работы

выход на региональные и Всероссийские 
мероприятия
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Включение школьников в образовательный проект Культурная суббота –
выход на региональные и Всероссийские мероприятия

ежегодная 
краеведческая 
конференция 

«Земля родная»

ежегодная 
областная 

олимпиада 
школьников 

по истории и 
культуре 

Пензенского края

смотры-конкурсы 
школьных музеев

ежегодная 
научно-

практическая 
конференция 

«Старт в науку»
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Включение школьников в деятельность в рамках образовательного проекта 
Культурная суббота позволит им осознанно выполнять 

Всероссийские проверочные работы по

окружающему миру 

(4 класс)

истории 

(основная и старшая школа)

биологии

(основная и старшая школа)

географии 

(основная и старшая школа)

литературе

(основная и старшая школа)
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Пензенская область имеет богатое 
историко-культурное наследие

уникальные мемориальные объекты, связанные с

историческими 
событиями

жизнью  
деятелей 
культуры

жизнью  
деятелей науки

жизнью  
деятелей 
искусства

жизнью  
деятелей 

литературы
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На территории Пензенской области 

367 

объектов 

культурного наследия

46 

объектов 

имеют статус 
памятников истории и 

культуры 
федерального 

значения

321 

объект                      
имеет статус 

памятников истории и 
культуры 

регионального 
значения
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13 городов и сел Пензенской области отнесены к числу 
исторических населенных мест России

Пенза Кузнецк Сердобск Нижний Ломов Белинский Спасск

Городище Вадинск Мокшан Наровчат село Лермонтово
Белинского района

село Ершово 
Белинского района

село Поим                                  
Белинского района
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Особо охраняемые природные территории

78 

памятников 
природы

5 

родников

15 

озер и болот

20

степных участков

29 

лесных надела

4 

дендрологических

5 

культурно-исторических участков 
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Образовательный проект «Культурная суббота»
7 месяцев (сентябрь- ноябрь, февраль - май)

Один раз в месяц (по субботам) для школьников 

проводились интегрированные уроки в учреждениях культуры, 

организовывались  образовательные экскурсии, поездки по родному краю.

• Вторая суббота месяца
Город Пенза

• Третья суббота месяцаГорода и районы 
Пензенской области
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Создан баннер Проект «Культурная суббота»
на сайте Института регионального развития Пензенской области

Сентябрь 2017 г.

15



Информация о реализации Проекта–
на сайтах Отделов образования городов и районов Пензенской области

Сентябрь 2017 г.
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Информация о реализации Проекта –
на сайтах Отделов образования городов и районов Пензенской области
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Информация о реализации Проекта –
на сайтах общеобразовательных организаций Пензенской области

Малосердобинский район
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МОНИТОРИНГ реализации Проекта (сентябрь-ноябрь 2017 г., февраль-май 2018 г.)
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Историко-культурный и туристический телепроект                                                      
«Добро пожаловать в Пензенскую область» 

Фильм первый                                   
«В Пензе вся 

история 
России»

Фильм второй 

«В середине 
страны, возле 
самого сердца 

России…» 

(Л.И. Яшина)

Фильм третий 

«Тут был я 
счастлив…» 

(М.Ю. 
Лермонтов)

Фильм 
четвертый                                   

«По 
Лермонтовским
и Купринским

местам»

Фильм пятый                                   
«Легенды и 
предания 

земли 
пензенской»
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http://irrpo.pnzreg.ru/

Тематические недели, посвященные выдающимся деятелям Пензенского края
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Тематические недели посвящаются писателям

Радищеву  А.Н. 
(1749-1802) 

Лермонтову М.Ю. 
(1814-1841) 

Смирновой М.П. 
(1913-1981) 

Анисимовой А.П. 
(1891-1969)

Загоскину М.Н. 
(1789-1852)

Куприну А.И. 
(1870-1938) 
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Тематические недели посвящаются 
пензенцам – Героям Отечества 

Кижеватову А.М. 
(1907-1941)

Залётову Н.А. 
(1914-1977)

Крылову  Н.И. 
(1903-1972)

Глазунову В.А. 
(1885-1967)

Родионову  Е.А. 
(1976-1996)

Яфарову Д.Д. 
(1976-2000)

Берсеневу Р.Г. 
(1972-1998)

Каляпину А.В. 
(1979-1999)
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Тематические недели посвящаются 
деятелям культуры

певице 

Руслановой  Л.А  
(1900-1973).

композитору  
Гришину О.В.                   
(1927-1981)

литературному критику 
Белинскому В.Г. 

(1811-1848)

актеру немого кино  
Мозжухину И.И. 

(1889-1939)

режиссеру 
Мейерхольду В.Э.

(1874-1940)

художнику          
Савицкому К.А.                

(1887-1949)
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Тематические недели посвящаются 
деятелям науки и военным деятелям

врачу-педиатру 

Филатову Н.Ф.  (1847-1902) нейрохирургу 

Бурденко Н.Н. (1876-1946)
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Тематические недели посвящаются 
выдающимся землякам

педагогу-просветителю, 
краеведу Хохрякову В.Х. 

(1828-1916)

военному деятелю 
Тухачевскому М. Н.          

(1893-1937)

государственному и 
общественному деятелю, краеведу 

Мясникову Г.В. (1926-1996)

изобретателю 

Яблочкову П. Н. (1847-1894)

историку 

Ключевскому  В.О. (1841-1911) 
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С 2014 года в регионе реализуется уникальный проект 
«Культурный дневник школьника Пензенской области». 

По поручению Губернатора Пензенской области 
И.А. Белозерцева в начале 2018 года «Культурный дневник»  был напечатан 

в московском издательстве ДРОФА и 
подарен всем учащимся 2-8-х и 10-х- классов.

Впечатления 

школьники могут 

записывать в 

«Культурный 

дневник 

школьника 

Пензенской 
области» 
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Раздел 9. Галерея объектов истории и культуры Пензенской области
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15 марта 2018 г. –
вручение «Культурных дневников» школьникам

32



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О реализации Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года 
в субъектах Российской Федерации от 1 февраля 2017 г. № 20-СФ
http://www.council.gov.ru/activity/documents/76702/

4. Рекомендовать 
Министерству 
образования и науки 
Российской Федерации и 
Министерству культуры 
Российской Федерации:

рассмотреть опыт 
Пензенской области по 
созданию и применению 
в общеобразовательных 
организациях 
"Культурного дневника 
школьника" и 
возможность его 
распространения

http://pnzreg.ru/news/2016/
12/12/10133054/print
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В 2017-2018 учебном году в реализации проекта «Культурная 
суббота приняли участие 315 (из 327) общеобразовательных 
организаций Пензенской области (98%).
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Областной круглый стол «Реализация регионального образовательного проекта 
«Культурная суббота»

( на базе МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан)
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В Плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства в разделе V. «Мероприятия, направленные на культурное и физическое 
развитие детей», 

п. 66 записано, что  с 2018 года рекомендуется введение в общеобразовательных 
школах «Культурного дневника школьника», с учетом ознакомления 
обучающихся с лучшими образцами театрального и других видов искусств на 
портале «Культура. РФ».
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В соответствии с п.1 Перечня поручений Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева 
по итогам I Межрегиональной выставки «Туризм, отдых и оздоровление» от 29.04.2018 № 9 
Институтом регионального развития Пензенской области была подготовлено следующее:
1. Составлен полный перечень достопримечательностей и культурных мест 3 городских округов, 27 

муниципальных районов .
2. Составлен план-график посещения учащимися достопримечательностей и культурных мест 

городов/районов Пензенской области в течение 2018-2019 учебного года (в рамках регионального 
проекта «Культурная суббота»).
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15 сентября 2018 г. состоялся круглый стол «Старт Культурной субботы в 
2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях Пензенской 
области» в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы».
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