
РЫБНОВСКИЙ РАЙОН 

 

Ры́бновский райо́н – административно-территориальная единица 

(район) и муниципальное образование (муниципальный район) на северо-

западе Рязанской области России. 

 

Площадь района – 1407 км².  

 

Район имеет вытянутую конфигурацию, протяженность территории  

с северо-востока на юго-запад составляет 120 км, ширина муниципального 

района в среднем 18-25 км.  

 

Рыбновский муниципальный район граничит на северо-востоке  

с Клепиковским, на востоке – с Рязанским, на юге – с Захаровским районами 

Рязанской области, на севере и северо-западе – с Московской областью. 

 

Административный центр – город Рыбное. 

 

Основные реки – Ока, Осётр, Вожа, Меча. На территории района 

расположены крупные озера – Старица Круглое, Селище, крупные 

водохранилища – Пальное, Меча, Клещевая, Серенка. Площадь каждого 

водохранилища составляет около 0,5 га. 

 

В районе имеются запасы известняка, песка, которые используются в 

строительстве. В небольшом количестве имеются запасы бурого угля. 

 

Промышленные предприятия района:  

 ООО «Рыбновский молочный завод»;  

 ОАО «Ветзоотехника»; 

 ОАО «Сельхозтехника»; 

 ОАО «Рыбноехлебопродукт». 

 

Население – 36732 (2017). 

 

В Рыбновском районе 114 населённых пункта в составе одного 

городского и 12 сельских поселений. 

 

На территории Рыбновского района работают два федеральных 

научно-исследовательских института: Всероссийский научно-

исследовательский институт коневодства, организованный в мае 1930 года и 

Всероссийский научно-исследовательский институт пчеловодства, 

переведённый в Рыбное в 1954 году. Оба входят в Российскую академию 

сельскохозяйственных наук. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#.D0.90.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%91%D1%82%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


Достопримечательности: 

Рыбновский район располагает развитой сетью культурных и музейных 

учреждений как федерального и областного, так и регионального уровня: 

- Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в селе 

Константиново – самый известный музей, располагающийся на территории 

района; 

- Дом-музей братьев Пироговых – в селе Новосёлки; 

- Историко-технический комплекс «Музей обороны и тыла», 

посвящённый Герою Социалистического труда Дарье Гармаш – Баграмово; 

- Иоанно-Богословский Пощуповский монастырь и Музей 

пощуповской игрушки – Пощупово; 

- Музеи коневодства и пчеловодства в Дивово и Рыбном;  

- Краеведческий музей – в центре Рыбного.  

 

Все музеи района входят в Рязанский туристический кластер. 

 

Ежегодно, в Рыбновском районе проходят крупные фестивали: 

всероссийский праздник есенинской поэзии,  

- праздник традиционной народной культуры «Славься, весна красная»;  

- конно-спортивный праздник на кубок Евпатия Коловрата; 

- реконструкция битвы на реке Воже;  

- гастрономический фестиваль малины; 

- фестиваль народной песни имени братьев Пироговых. 

 

Со многими селениями района связаны важные события. 

В с. Алешня родилась мать Петра I Наталья Кирилловна Нарышкина. 

В с. Сельцы, что раскинулось на левом берегу р. Оки, в 1943 году была 

сформирована первая польская дивизия имени Тадеуша Костюшко. 

Рядом с селом Глебово-Городище в 1378 году произошло сражение, 

положившее начало освобождению Руси от татаро-монгольского ига.  

В 2003 году в честь 625-й годовщины победы на Воже на холме близ 

Глебова-Городища был воздвигнут монумент – стела. С тех пор ежегодно в 

начале августа здесь проходят празднования, в ходе которых силами 

исторических клубов проводится реконструкция битвы. 

 

Известные люди: 

Всему Советскому Союзу был известен в военные годы трудовой 

подвиг женщин-трактористок под руководством Дарьи Матвеевны Гармаш. 

Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной премии СССР, 

заслуженный механизатор Д.М. Гармаш больше 30 лет руководила 

Рыбновской МТС (РТС, райсельхозтехникой), сделав очень многое для 

преобразования д. Баграмово. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C


Уроженцами Рыбновского муниципального района является немало 

знатных людей, оставивших след в отечественной и мировой науке, культуре, 

искусстве. Среди них: 

- великий русский поэт С.А. Есенин,  

- певцы-артисты Большого театра оперы и балета братья Григорий и 

Александр Пироговы,  

- ученый-физиолог И.Т. Глебов,  

- поэт и художник П. Радимов,  

- писатель С.Ф. Буданцев,  

- адмирал В.С. Сысоев,  

- селекционер-картофелевод Н.Я. Никитинский,  

- владелец имения в с. Костино, врач, путешественник, полярный 

исследователь М.Г.Малахов, Почетный гражданин г. Рязани и другие. 


