
ШАЦК 

 

Город Шацк был основан в1553 году в качестве укреплённого пункта 

— крепости, ставшей одним из опорных пунктов для освоения земель 

Рязанской укра́йны. 

В 1719 году город стал центром Шацкой провинции в составе Азовской 

губернии. В XVIII веке по данным 3-й и 4-й ревизий в Шацке было  

1049 дворов, население составляло 5016 человек. В 1779 году Шацк вошёл в 

состав Тамбовского наместничества, но уже с 1796 года город становится 

центром Шацкого уезда Тамбовской губернии. 

 
 

Церковь Троицы Живоначальной в городе Шацке. 

 

Описывая Шацк по состоянию не позже 1807 года, «Словарь 

географический Российского государства, собранный Афанасием 

Щекатовым» сообщает, что в нём находились пять церквей. Населяли его  

157 купцов, 389 ямщиков, 15 мещан, 751 «помещичий крестьянин»  

и 1492 «однодворца» — тоже крестьян, но только государственных, из 

бывших стрельцов, пушкарей и других служилых людей. «Военно-

стратегическое описание района Тамбовской местной бригады (губернии: 

Рязанская, Тамбовская и Воронежская)» указывает на наличие всего одной 

больницы в городе с населением «3811 муж. и 3970 жен., всего 7781 чел.  

(8-е место в губ.)». Книга «Города России в 1910 году» уже даёт цифру 

населения Шацка в 5282 человека; в городе 879 жилых домов, в том числе  

27 каменных. 

В это время в городе действовали спичечная и кожевенная фабрики, 

женская гимназия, трёхклассное уездное, духовное, мужское и женское 

приходские училища, публичная библиотека, 2 частных типографии,  

3 больницы на 90 кроватей, 2 богадельни, 2 приюта. 

В 1870 году правительство и известный промышленник барон  

П. Г. фон Дервиз предложили Шацкой городской думе рассмотреть вопрос о 
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прокладке через Шацк железной дороги на Самару, которое было отклонено, 

и в результате дорога прошла севернее, через Сасово. 

 

Население района составляет 24 422 человек (2010 год; 2,1% 

населения Рязанской области), в том числе 6 562 городского. Удельный вес 

сельского населения составляет 73,1%. Трудоспособное население составляет 

около 54,3% от общего числа жителей, пенсионеры – 41,6%. 

Демографическая ситуация характеризуется отрицательным естественным 

приростом. 

 

Всего, не считая города Шацка, на территории района насчитывается 

131 населённый пункт. Самые большие: село Чёрная Слобода – около 2,74 

тыс. чел., село Казачья Слобода – около 2,4 тыс. чел., село Польное 

Ялтуново – около 0,79 тыс. чел., село Лесное Конобеево – около 0,66 тыс. 

чел., село Каверино – около 0,6 тыс. чел. 

 

Достопримечательности: 

В городе Шацк находится Краеведческий музей. В экспозиции музея 

находится коллекция предметов, рассказывающих об основании города 

Шацка и его развитии, развитии в городе промышленности и культуры. 

Кроме этого здесь есть отдельная экспозиция, которая рассказывает о 

культуре и быте народов, проживавших здесь ранее и освоении земель 

первопроходцами. 

Успе́нский Вы́шенский (Вышинский) монасты́рь — женский (ранее 

мужской) монастырь Русской православной церкви, ныне Рязанской епархии 

(ранее Тамбовской). Восстановлен как женский монастырь в 1990 году. 

 

Известные люди: 

Булаев Николай Иванович (1949); 

Лачинов Дмитрий Александрович (10.05.1842-15.10.1902);  

Костычев Павел Андреевич (12.02.1845-21.11.1895); 

Чуфистов Иван Иванович (19.01.1885-15.03.1968); 

Сорока Владимир Васильевич (1940-1998); 

Филин Вячеслав Михайлович (1939); 

Жебрак Антон Романович (14.12.1901-20.05.1965);  

Фёдоров Николай Фёдорович (25.05.1829-28.12.1903);  

Семёнов Александр Александрович (1873-1958);  

Попов Александр Сергеевич (1891-1974);  

Горбачев Тимофей Федорович (1900-1973);  

Черменский Петр Николаевич (1884-1974).  
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