
СПАССКИЙ РАЙОН 

 

Спасский район был образован 12 июля 1929 года в составе 

Рязанского округа Московской области. В состав района вошли город 

Спасск-Рязанский и сельсоветы бывшей Рязанской губернии. 

 

Население – 26 220 человек. 

 

Достопримечательности: 

 

В древности недалеко от современного города Спасск-Рязанский  

(в наши дни – село Старая Рязань) возник город Рязань, который в 1237 году 

был полностью уничтожен монголо-татарскими завоевателями. От древнего 

города остались валы и драгоценный для археологов «культурный слой» 

почвы. На месте сегодняшнего Спасска существовало с. Спасское, 

приписанное Спасо-Преображенскому Зарецкому монастырю, который был 

основан в 15 в. В 1778 году Спасск получает ранг уездного города  

и административного центра Спасского уезда.  

Знаменательно историческое прошлое нашего края. Совсем недалеко  

от Спасска находится городище Старая Рязань, где когда-то располагался 

прекрасный город – центр древнего Рязанского княжества.  

Сегодня городище – памятник истории и культуры федерального 

значения, составная часть Рязанского историко-архитектурного музея-

заповедника. Здесь каждый год работают крупнейшие российские 

исследователи-археологи, открывая все новые и новые тайны прошлого. 

 

Музей К.Э. Циолковского 

В экспозиции музея представлены материалы о жизни и научной 

деятельности К.Э. Циолковского, претворении в жизнь его идей. Большой 

интерес посетителей вызывает макет в полную величину первой ракеты «09», 

одежда и образцы космического питания космонавтов, спускаемый аппарат 

космического корабля «Союз-22», на котором 23 сентября 1976 г. вернулись 

на родную землю космонавты В.Ф. Быковский и В.В. Аксенов, документы 

К.Э. Циолковского, прижизненные издания его работ. 

 

Спасский краеведческий музей 

В 1918 г. в городе Спасске организован музей с целью охраны бывших 

дворянских имений, памятников искусства и старины. В дальнейшем цели 

изменились, и одной из основных задач стало сохранение и изучение 

археологического памятника, имеющего мировое значение – городище 

Старая Рязань. Экспозиции музея раскрывают историю, быт и культуру 

родного края с древнейших времен до середины 20 века.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%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%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Замок барона фон-Дервиза  

Удивительный по красоте ансамбль был построен в 1889 г. Сергеем 

Павловичем фон Дервизом – сыном строителя Московско-Рязанской 

железной дороги, которого за огромное состояние называли «русским 

Монте-Кристо». Проект разработал Федор Шехтель – знаменитый 

архитектор, чьим именем назван целый стиль. Про дворец фон Дервиза 

современники говорили, что «это ожившая сказка: башенки, орлы, арки, 

лестницы, спускающиеся к прудам, мост любви и статуи кентавров, гроты  

с настоящими кораллами, которые привозили со Средиземного моря».  

В 1947 году здесь снимались эпизоды фильма «Золушка». Дворец совмещает 

различные стили: готический, псевдоготический, мавританский, русско-

классический и др. Сейчас в этом здании находится детский санаторий. 

 

Окский заповедник – тихий и живописный уголок Мещеры. Он 

расположен в 300 км от Москвы и в 120 км от Рязани. Изучению и охране 

редких видов животных в заповеднике уделяется особое внимание. 

Питомники по разведению чистокровных зубров, русской выхухоли 

известны не только в России, но и во многих зарубежных странах. Питомник 

редких видов журавлей – единственное место в России, где можно увидеть 

сразу все виды российских журавлей. Сотрудники заповедника первыми в 

мире создали технологию по спасению белых сибирских журавлей стерхов. 

Стершат учат ходить, а в последствии и летать, питаться не вольерной 

пищей, общаться с себе подобными, то есть учат их жить. Для посетителей 

заповедника наряду с традиционными созданы новые эксклюзивные 

программы приема: «Наблюдение птиц в природе» (тур для 

профессионалов), «В гостях у выхухоли и бобра» (водный/автомобильный), 

«Журавль на земле» (посетители наблюдают за процессом воспитания 

птенцов журавлей для последующей интродукции в природу). 

 

 
 

Преображенская церковь (с. Старая Рязань)  

Преображенская церковь упоминается в писцовых книгах 1629 и  

1630 гг. как деревянная церквушка близ Фатьяновки. Каменная двухэтажная 



церковь, в нижнем этаже которой находится престол в честь Преображения 

Господня, а в верхней – в честь Святых Петра и Павла была построена  

в 1785 г. помещиком А.О. Стергиговым. По преданию, именно к берегу 

городища Старая Рязань, приплыл на мантии Василий Рязанский. Это место 

обозначено поклонным крестом. 

 

Село Сушки 

В далекую допетровскую эпоху уходит почитание в с. Сушки и 

Кирицы явление иконы Тихвинской Божьей Матери. После обретения 

«Тихвинской» иконы близ лесопарка села Кирицы забил родник с целебной 

водой. С давних времен богомольцы ходили крестным ходом из церкви на 

благодатный источник. В с. Сушки находится небольшая православная 

Воскресенская церковь, которая была построена в 1683 году, 

доказательством чему служат сохранившиеся в церкви деревянные сосуды и 

икона Святителя Николая в медном окладе датированные тем временем.  

 

 
 

Известные люди: 

- Циолковский Константин Эдуардович – основоположник 

космонавтики; 

- Вагнер Георгий Карлович – ученый-искусствовед;  

- Перышкин Александр Васильевич – ученый-физик; 

- Смеляков Николай Николаевич – государственный деятель;  

- Краснов Михаил Леонидович – ученый-офтальмолог;  

- Орлов Дмитрий Николаевич – народный артист РСФСР;  

- Назаров Константин Васильевич – заслуженный мастер спорта СССР  

и др.  

 

На спасской земле родились 18 Героев Советского Союза, 5 полных 

кавалеров Ордена Славы, 16 Героев Социалистического Труда. 
 

 


