
РЯЖСКИЙ РАЙОН 

 

Ря́жский райо́н – административно-территориальная единица (район) 

и муниципальное образование (муниципальный район) на юге Рязанской 

области. 

 

Административный центр – город Ряжск. 

 

Площадь района – 1019 км².  

 

Район граничит на востоке с Ухоловским районом, на юге – 

с Александро-Невским районом и Липецкой областью, на западе – с 

Милославским и Скопинским районами и на севере – с Кораблинским 

районом. 

 

Основные реки – Ранова и Хупта с притоками, основные озёра — 

Кончуровское и Чёрное. 

 

Полезные ископаемые – торф, щебень, глина, песок, каменный уголь. 

 

Почвы района серые лесные (47%), 53% - черноземы различной 

степени смытости и выщелочности. 

 

Леса занимают до 10% территории района в северной, северо-

восточной частях района и в пойме р. Ранова. Имеется Ряжское лесничество. 

 

Население – 29302 (2017) 

 

В Ряжском районе 61 населённый пункт в составе одного городского и 

пяти сельских поселений. 

 

Наиболее крупные промышленные предприятия:   
ОАО «Ряжский Авторемонтный Завод»; 

ОАО «Ряжская печатная фабрика»;   

ООО «Ряжский погребок»;   

ООО «Ряжский молкомбинат». 

 

Достопримечательности: 

Ряжский краеведческий музей. Музей располагается в старинном 

здании – бывшем доме купца Петрова. В музее работают экспозиции 

«История Ряжского края с древнейших времен», «Ряжск-город уездный. 

Конец XIX в.-начало XX в.», три выставочных зала, литературный салон, 

научная библиотека. Гордость музея – материалы о земляках, прославивших 

свой край и отчизну.  

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%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%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%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%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


Усадьба генерала Смельского (XIX в.) Усадебный дом в с.–Василевка 

– двухэтажный особняк, памятник архитектуры 2-ой половины XIX в. 

 

Усадьба Кикиных-Ермоловых (XIX в.) Усадьба в с. Большая Алешня – 

бывшая вотчина древнего рода Кикиных, принимавших активное участие с 

рязанским воеводом Прокопием Ляпуновым в избавлении Москвы от 

Лжедмитрия. Среди владельцев усадьбы – герой войны 1812 г. Петр 

Андреевич Кикин. Он разбил здесь большой парк, удостоившийся описания 

в географии России П.П. Семенова-Тян-Шанского. От начала XIX в. 

Сохранилась Богородицкая церковь. А.С. Ермолов основал здесь конный 

завод. 

 

Церковь Рождества Богородицы. История храма восходит к XVII веку.  

 

Известные люди: 

 Большаков Кирилл Андреевич (1906) – советский химик-неорганик, 

член-корреспондент АН СССР (1958). Ректор Московского института тонкой 

химической технологии им. М. В. Ломоносова, дважды лауреат 

Государственной премии СССР; 

 Вековищев Василий Васильевич (1923-1988) – педагог, краевед; 

 Дубровин Юрий Дмитриевич (1939) – актёр Киевской киностудии 

имени А. Довженко, один из самых снимаемых украинских актёров, 

заслуженный артист РФ, почетный гражданин г. Ряжска; 

 Журавлёв Александр Григорьевич (1910-2010) – старший лейтенант 

Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (1943), похоронен на Братском кладбище г. Ряжска; 

 Красиков Николай Максимович (1924-1944) –гвардии лейтенант, 

командир танка 48-го гвардейского отдельного танкового полка, Герой 

Советского Союза, одна из улиц в Ряжске названа его именем; 

 Лапутин Сергей Яковлевич (1911-1985) – командир танкового 

взвода, Герой Советского Союза (1938 – за Гражданскую войну в Испании). 

В Ряжске есть улица с его именем; 

 Лебедев Василий Иванович (1825-1863) – богослов, церковный 

деятель, редактор журнала «Душеполезное чтение»; 

 Нефедов Фёдор Михайлович (1888-1929) – поэт. Первая 

публикация – в детском журнале «Путеводный огонек» (1916). В 

послеоктябрьские годы печатался в журналах «Мурзилка», «Работница», 

«Рельсы», «Урожай», в центральных газетах. В последние годы жизни 

заведовал школой № 80 Краснопресненского района Москвы; 

 Новиков Борис Кузьмич (1925-1997) – советский актёр театра и 

кино, Народный артист России (1994); 

 Окаемов Александр Иванович (1905-1943) – солист Московской 

филармонии, доцент Московской консерватории, участник подпольной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%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%9D%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


группы в Могилевской области (Белоруссия) во время Великой 

Отечественной войны. У дома, где он жил, установлена памятная стела. 

Улица носит его имя; 

 Пожалостин Иван Петрович (1837-1909) – художник-гравер. Один 

из последних в русском искусстве мастеров резцовой гравюры на меди. 

Последние годы жизни провёл в Солотче. Похоронен на территории 

Спасского монастыря Рязанского Кремля. В честь Пожалостина И. П. в 

Ряжске и Рязани названы улицы; 

 Политов Семён Иванович (1913-1980) – командир 1-го дивизиона 

876-го Краснознаменного гаубичного артиллерийского полка, Герой 

Советского Союза. Его имя носит одна из улиц Ряжска; 

 Рыбников Александр Александрович (1878-1938) – советский 

экономист и экономико-географ, автор работ по сельскохозяйственному 

производству и теории экономической географии; 

 Серебряков Андрей Михайлович (1913-1942) – младший лейтенант, 

командир танковой ротой имени Феликса Дзержинского, Герой Советского 

Союза. Его именем названа улица в Ряжске. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%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%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

