
ПРОНСКИЙ РАЙОН 

 

Про́нский райо́н – административно-территориальная единица (район) 

и муниципальное образование (муниципальный район) на юго-

западе Рязанской области России, в 69 километрах от города Рязани.  

 

Площадь района – 1070 км².  

 

Административный центр – рабочий посёлок Пронск. 

 

Протяженность территории с севера на юг составляет 50 км, с запада 

на восток – 36 км.  

 

С запада муниципальное образование граничит с Захаровским 

муниципальным районом Рязанской области, с юга – со Скопинским и 

Михайловским муниципальными районами Рязанской области, с востока – с 

Кораблинским и Старожиловским муниципальными районами Рязанской 

области, с севера с Рязанским муниципальным районом.  

 

Основные реки – Проня, Кердь, Истья. На р. Проне расположено 

самое крупное в Рязанской области искусственное водохранилище – 

Новомичуринское. 

 

Полезными ископаемыми Пронский район не богат. На территории 

района имеется Погорелово-Галинское месторождение известняков.  

В Пронском районе имеются месторождения строительных песков.  

 

Население – 29767 (2017). 

 

В Пронском районе 76 населённых пунктов в составе двух городских и 

шести сельских поселений.  

 

Крупнейший насёленный пункт – это город Новомичуринск, 

начинался как поселок энергетиков при строительстве ГРЭС. 

Сейчас Новомичуринск – самый благоустроенный город области. Весь 

жилищный фонд города оборудован водопроводом, канализацией, 

центральным отоплением, горячей водой. Площадь города – 26 кв. км.  

В городе расположены шесть дошкольных учреждений, три 

общеобразовательные школы, техникум, дом детского творчества, 

больничный комплекс, поликлиника, аптеки, стадионы, картодром, 

спортивный комплекс, две библиотеки, школа искусств, Дворец культуры, 

магазины, рынки. 
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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%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA


В промышленной зоне города располагаются основные 

промышленные предприятия:  
- филиал ОАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС;  

- ОАО «Новомичуринский хлебозавод»;  

- ОАО «Пронский маслозавод». 

 

Достопримечательности: 

На территории муниципального образования – Пронский район 

находятся памятники истории и культуры, стоящие на государственной 

охране. Это церкви: Ильинская, Никольская, Константиновская, 

Воздвиженская, Покровская, Церковь Рождества Богородицы, церковь 

Успения, действующая Архангельская церковь в р.п. Пронск. Архангельская 

церковь «у казачьей слободы» упоминается в Пронских приправочных 

книгах 1597 и 1598 годах. 

 

Существующая ныне каменная Архангельская церковь с приделом 

Никольским построена в 1816 году титулярным советником Иоакимом 

Ивановым. 

 

В селе Маклаково восстановлена Никольская церковь. Маклаково в 

качестве села «с церковью Великого Чудотворца Николая» упоминается в 

окладной книге 1676 года. Существующая ныне каменная церковь, также 

Никольская, построена в 1872 году. В 2006 году в р.п. Пронск восстановлен 

Благовещенский храм. Каменная Благовещенская церковь с приделом 

Богословским и Пятницким построена в 1769 г. на месте бывшего 

Благовещенского женского монастыря. Более 130 лет в ней велась служба. В 

храме находилась «замечательная по своей древности», особо чтимая в 

Пронске икона Божьей Матери «Утешение». 

 

Известные люди: 

Пронская земля имеет свою древнюю историю. Она связана с жизнью 

и творчеством многих замечательных людей. 

В нескольких километрах от города Новомичуринска находится 

деревня Мичуровка, в которой располагалось поместье Вершина - родина 

великого естествоиспытателя, основоположника научной селекции плодовых 

и ягодных культур Ивана Владимировича Мичурина. 

В 1913 году Мичурин И.В. отказался от предложения Департамента 

земледелия США переехать в Америку или продать свою коллекцию 

растений. В 1917 году он получил поддержку от Советского правительства и 

продолжил свою плодотворную работу. При жизни Мичурина вышло три 

издания собрания его сочинений, он был награжден советскими орденами, 

имя его в 1932 году было присвоено городу Козлову. Талантливый 

экспериментатор, почетный член АН СССР, действительный член 

ВАСХНИЛ, Мичурин вошел в науку как создатель свыше 300 видов 

растений. 



В Пронском уездном училище получил первоначальное образование 

Петр Михайлович Боклевский, уроженец с. Елшино Рязанской губернии, - 

один из крупнейших русских художников-иллюстраторов XIX в. 

Наибольшую известность получили его литографские иллюстрации к 

«Ревизору» Н. В. Гоголя (1863), серия «типов» из гоголевских «Мертвых 

душ» (1860-е), иллюстрации к произведениям И. С. Тургенева (1869),  

Ф. М. Достоевского (1881), П. И. Мельникова-Печерского (1882) и других 

классиков. 

 

Село Абакумово Пронского района связано с именем Лаврентия 

Алексеевича Загоскина (1808-1890), выдающегося русского 

путешественника XIX в. Им был открыт для науки огромный малоизвестный 

мир глубинной территории Аляски, принадлежавшей тогда России. 

 

В Большом селе родился Иван Григорьевич Бурцов (1794-1829), один 

из инициаторов создания первой полулегальной декабристской организации 

«Священная артель», впоследствии член «Союза благоденствия». 

 

Уроженец Пронска и один из виднейших деятелей советской 

музыкальной культуры – народный артист СССР Клавдий Борисович Птица 

(1911-1983). Более 30 лет он возглавлял один из лучших хоровых 

коллективов страны – Академический Большой хор Гостелерадио СССР. Как 

профессор Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского, К.Б. Птица воспитал многих учеников, ставших 

талантливыми музыкантами-дирижерами, педагогами. 

 


