
ШИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

Муниципальное образование – Шиловский район расположено в 

центральной природно-экономической зоне Рязанской области.  

 

Площадь составляет 2376,1 км2, протяженность территории с севера на 

юг – 85 км, с запада на восток – 72 км. 

 

Административный центр муниципального образования –  

р.п. Шилово, расположен на расстоянии 102 км от областного центра –  

г. Рязани. 

 

Климат района умеренно-континентальный, с теплым летом и 

умеренно-холодной зимой. В течение года осадки распределяются 

неравномерно. 

 

Полезные ископаемые – торф, камни строительные, глины, пески для 

дорожно-строительных работ, фосфаты. 

 

Водные ресурсы определяют реки Ока, Пара, Тырница, Вечуг, 

Средник и другие. Из озер наиболее крупными являются озера Сан, Чудино, 

Тишь, Глубокое. 

 

Почвы. Основную часть территории муниципального образования 

занимают дерново-подзолистые (53,2%) и серые лесные почвы (43,6%). Они 

имеют преимущественно легкий механический состав и нуждаются в 

органических и минеральных удобрениях. 

 

Леса занимают около 27,5% территории района. В северо-восточной и 

восточной его части находится Ерахтурское лесничество, в центральной – 

Первомайское лесничество, в южной – Шелуховское лесничество. 

 

Современный п.г.т. Шилово унаследовал свое имя от древнерусского 

города Шилов, упоминаемого в «Списке русских городов дальних и 

ближних» XV-XVII вв. в перечне рязанских городов.  

М. Н. Тихомиров выдвинул версию, что населенный пункт получил название 

по фамилии его владельцев – боярского и дворянского рода Шиловских. 

 

Население – 38 341 человек. 

 

Достопримечательности: 

Храм Преображения Господня – Преображенская церковь. Построена в 

2012-2013 гг. на месте старинного Преображенского храма  

в селе Новоселки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5


Старообрядческий храм Покрова Пресвятой Богородицы – 

старообрядческая Покровская церковь. Небольшая деревянная 

церковь старообрядческой поморской (беспоповской) общины. Сооружена в 

2009 г. на средства благотворителей. 

 

Здание, в котором в ноябре 1941 г., во время битвы за Москву в 

годы Великой Отечественной войны, размещался штаб 10-й армии генерал-

лейтенанта Ф. И. Голикова. В настоящее время здание занимает Управление 

образования и молодежной политики Шиловского района. 

 

Памятник В. И. Ленину (1870+1924 гг.), первому председателю 

советского правительства (СНК) и лидеру коммунистической партии РКП(б). 

 

Мемориал воинской Славы, посвященный жителям Шиловского 

района, павшим в боях за Родину в XX в. Центральную часть мемориала 

представляет аллея славы с именами Героев Советского Союза – уроженцами 

Шиловского района. Она завершается у скульптуры скорбящей женщины-

матери, за спиной которой находится стела с именами более 600 жителей 

п.г.т. Шилово, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. Стела обрамлена изображениями орденов Отечественной войны и 

Победы. Справа от стелы – артиллерийское орудие и монумент шиловцам-

ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, слева – монумент шиловским 

воинам-участникам локальных конфликтов в Афганистане и Чечне. 

 

Памятная стела в честь 600-летия поселка Шилово. Установлена на 

въезде в поселок в 1988 г. 

 

Памятник воеводе Евпатию Коловрату герою литературной «Повести о 

разорении Рязани Батыем». Установлен в 1995 г. 

 

Памятник балтийскому моряку и первому начальнику Шиловского 

волостного отделения милиции Василию Яковлевичу Исаеву (1896+1972 гг.), 

уроженцу села Сасыкино Шиловского района. Установлен в 2001 г. в сквере 

у Шиловской центральной районной больницы. 

 

Памятник поэту Николаю Степановичу Гумилёву (1886+1921 гг.), 

выходцу из семьи священников села Желудево Шиловского района. 

Установлен в 2010 г. перед зданием Шиловской межпоселенческой 

библиотеки имени Н.С. Гумилёва. 

 

Поклонный крест «Всем павшим за землю Русскую». Установлен 

рядом со зданием Шиловского краеведческого музея. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8E_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


Мемориал «Добрынин курган». Установлен в 2012 г. на месте древних 

курганов в урочище Дубки у поселка Прибрежный по эскизу художника  

М. Оськина. 

 

Памятник «Труженику земли Шиловской», вырезан из ствола вековой 

липы в сквере напротив здания Шиловской межпоселенческой библиотеки в 

2014 г. 

 

Яхт-клуб «Пара» на реке Оке в устье реки Пары в п.г.т. Шилово, для 

любителей охоты, рыбной ловли и водных путешествий. 

 

Храм Успения Пресвятой Богородицы – Успенская церковь. Построена 

в 1850-1870 гг. по инициативе и на средства местного помещика  

А. А. Колемина и спасского купца Д. К. Топоркова по проекту губернского 

архитектора Н. И. Воронихина. 

 

Известные уроженцы: 

 Смолин Иван Иванович (1895-1937) – советский военный деятель, 

комкор, начальник Военно-инженерной академии РККА; 

 Ефремова Анна Игнатьевна (1905-1980) – председатель колхоза 

имени С.М. Кирова Шиловского района, Герой Социалистического Труда; 

 Грызунов Иван Федорович (1909-1969) – дояр совхоза 

«Шиловский», Герой Социалистического Труда. Родился в селе Новоселки; 

 Якушина Татьяна Даниловна (1914-1995) – бригадир 

животноводческой бригады совхоза «Шиловский», Герой Социалистического 

Труда; 

 Липаткин Федор Акимович (1918-1952) – рядовой, и. о. командира 

разведывательной роты 136-го стрелкового полка, Герой Советского Союза 

(1940 г.). Родился в селе Новоселки; 

 Грачев Николай Федорович (1930-2013) – советский военачальник, 

генерал армии, почетный гражданин п.г.т. Шилово. Родился в деревне 

Алексеевский Поселок; 

 Воеводин Валентин Васильевич (1934-2007) – специалист в области 

вычислительной математики и математического обеспечения ЭВМ, член-

корреспондент РАН; 

 Коновалова Светлана Игоревна (род. 1990 г.) – российская 

биатлонистка и лыжница, чемпионка Паралимпийских игр 2014 г. в Сочи. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0

