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Наибольшего могущества  
Рязанское княжество достигло  

при князе Олеге Ивановиче 
(правил с 1350 по 1402 год).  

При нем Рязанское княжество  
начало чеканить свою монету. 

После присоединения Рязанского княжества 
к Московскому в 1521 году  

было образовано  
Рязанское наместничество:  

вместо Рязанского князя стал править 
наместник, назначаемый из Москвы. 
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Аннотированный библиографический путеводитель 

поможет читателям быстрее сориентироваться в потоке 
краеведческой литературы и будет полезен всем, кто 
интересуется вопросами краеведения со времен основания 
Рязанской губернии по наше время.  

Данный выпуск содержит информацию о литературе по 
истории края. 

Литература внутри разделов расположена в алфавите 
авторов и заглавий. Библиографическое описание источников 
дано в упрощенном варианте, поскольку путеводитель 
рассчитан на широкую пользовательскую аудиторию.   
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Предисловие 

Рязанский край – земля со славной и древней 

историей, овеянной ратными подвигами. Люди 

живут здесь с тех времен, когда еще не было 

письменности, и свою историю они передавали из 

поколения в поколение в виде преданий и сказок. Из 

глубины веков дошли до нас в сказаниях имена 

великих князей и их врагов, простых крестьян и 

знаменитых мастеровых, других выдающихся 

жителей рязанской земли.  

Рязанщина богата необычайно интересными 

людьми, легендами и историческими фактами. 

Рязань подарила России Нобелевского лауреата, 

академика Ивана Павлова, основоположника 

космонавтики Константина Циолковского, ученого-

селекционера Ивана Мичурина, географа и 

путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского, 

выдающегося мореплавателя Василия Головина. С 

красотами рязанской земли и ее природной 

сокровищницей Мещерой мало что может 

сравниться.  

В 2021 году вышел первый выпуск 

аннотированного библиографического путеводителя 

«Край Рязанский», который познакомил читателей с 

литературой о природе и природных ресурсах 

Рязанской земли, с энциклопедиями, справочниками 

и библиографическими указателями о крае. 

Представленный вашему вниманию второй 

выпуск библиографического путеводителя «Край 

Рязанский» по краеведческой литературе из фонда 
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ЦБС города Рязани содержит информацию об 

изданиях по истории Рязанского края с древнейших 

времен до наших дней. В путеводителе представлена 

литература по истории края в период Великой 

Отечественной войны и послевоенное время, 

собраны источники информации о военном деле в 

крае, книги по археологии и этнографии. Издание  

знакомит читателей с библиографическими 

указателями литературы по истории края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

 

 

Раздел 1. 

 
История края. 

Общие вопросы. 
 

 

               Рязань XI в. Рис. Г.В. Борисевича 
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Самым важным и наиболее полным источником 
по истории Рязанской земли  
являются русские летописи.  

Николай Михайлович Карамзин, давая обзор 
используемых источников, ставит летописи  

на первое место по значимости. 
   Русские летописи охватывают большой 

промежуток истории Руси  
и Рязанского княжества.  

Они содержат упоминания  
о политических событиях, имеют сведения  

о хозяйственной и культурной жизни русских 
княжеств, содержат родословия княжеских семей. 
   Освящая в «Истории Государства Российского» 

моменты, связанные с историей Рязанской земли, 
Николай Карамзин, главным образом, опирался  

на сведения летописцев.  
Однако это далеко не единственный  

исторический источник.  
Сведения о Рязани Николай Михайлович Карамзин 

черпал и из других письменных памятников. 
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Абрамов, С. В. Расцвет и упадок Старой Рязани /  С. В. 
Абрамов. - Рязань : Рязанская областная типография, 2019. 
-  512 с. : фот. цв.  

Книга посвящена истории возникновения, расцвета и 
упадка одного из грандиозных культурных и 
общественных центров Древней Руси – Старой Рязани, и 
является, по сути, первой и пока единственной попыткой 
собрать воедино накопленную научную и 
художественную информацию об утраченной столице 
Рязанского княжества. Автор шаг за шагом представляет 
читателю целую кладовую фактов, гипотез, исследований, 

результатов археологических изысканий замечательной 
плеяды отечественных ученых, посвятивших 
исследованиям Старой Рязани не одно десятилетие. 

История родного города. В 2 частях. Ч. 1.  С древнейших 
времен до образования Рязанской губернии / редактор П. 
В. Акульшин. - Рязань : Диприн, 2007. – 159 с. 

Учебное пособие для 8-9 классов общеобразовательной 

школы по курсу краеведения. Учебное пособие 
адресовано учащимся старших классов. Оно поможет вам 
в более глубоком изучении истории родного края. В книге 
использованы материалы, собранные историками, богато 
иллюстративный материал, в увлекательной форме 
рассказывается об истории Рязани. Пособие 
предназначено учащимся и всем интересующимся 
историей родного края. Каждый параграф содержит 

вопросы и задания, термины, даты  документы. 

История родного города. В 2 частях. Ч. 2. От образования 
Рязанской губернии до 1991 года / редактор П. В. 
Акульшин. - 1-е изд. экспериментальное. - Рязань : 
Диприн, 2007. – 255 с. 

Учебное пособие для 8-9 классов общеобразовательной 
школы по курсу краеведения. Учебное пособие 
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адресовано учащимся старших классов. Оно поможет вам 
в более глубоком изучении истории родного края. В 
доступной форме знакомит читателей с историей Рязани, 
охватывает большой исторический период от образования 
Рязанской губернии до 1991 года. Каждый параграф 
содержит вопросы и задания, термины, даты,  документы. 
Пособие предназначено, прежде всего для учащихся 
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, колледжей 
и кадетских корпусов. Оно может быть интересно всем 
любителям отечественной истории. 

Тайны губернской Рязани / Н. Н. Аграмаков. - Рязань : 

Наше время, 2002. - 440 с. : ил.  

Третья книга известного писателя-краеведа Н.Н. 
Аграмакова «Тайны губернской Рязани» включает в себя, 
кроме материалов из изданных ранее сборников: 
«Прогулки по губернской Рязани», «Губернская Рязань на 
старинных фотографиях», множество других историко-
документальных очерков, в разное время опубликованных 
в местной прессе и представленных здесь в историческом 
обозначении «Губернскiй Векь». Автор – уроженец 
Рязани, изучая архивные источники, собрал огромный 
документальный материал об истории старого города, его 
жителях и происшедших событиях. Читателям-землякам 
предоставляется возможность через страницы и 
фотографии книги заглянуть в недавнее прошлое 
родного города и, быть может, самим продолжить 
историческое изучение малой родины. 

Аграмаков, Н. Н.  Ангел-хранитель. Тайны губернской 
Рязани. Избранное / Н. Н. Аграмаков. - Рязань : 
Губернская Рязань, 2009. - 407 с. : ил.  

Книга избранных произведений рязанского 
фотодокументалиста и писателя-краеведа Н.Н. 
Аграмакова «Ангел-Хранитель» включает в себя 
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материалы из изданных ранее книг: исторического 
путеводителя «Церкви и монастыри Рязани», 
«Фотолетописец Евгений Каширин», новых очерков и 
представлена в виде исторических обозрений. Книга 
адресована широкому кругу читателей, интересующихся 
богатой историей города Рязани. 

Аграмаков, Н. Н. Билет в прошлое. Тайны губернской 
Рязани. Избранное / Н. Н. Аграмаков. - Рязань : 
Губернская Рязань, 2007. - 407 с.  

Книга избранных произведений рязанского писателя-
краеведа Н. Н. Аграмакова «Билет въ прошлое» включает 

в себя материалы из избранных им ранее исторических 
сборников «Тайны губернской Рязани» с добавлением 
новых очерков и представлена здесь в виде живописных 
исторических обозрений. 

Аграмаков, Н. Н. Губернская Рязань : исторический 
путеводитель / Н. Н. Аграмаков. - Рязань : Губернская 
Рязань, 2010. - 311 с.  

Книга «Губернская Рязань» - «карманный» исторический 
путеводитель по городу рязанского писателя-краеведа и 
фотодокументалиста Н.Н. Аграмакова. Наш город 
становится ближе, дороже и понятнее, когда из его 
произведений мы узнаем историю улиц, судьбы 
людей.Издание адресовано кругу читателей, 
интересующихся богатой историей города Рязани. 
Предназначен исторический альбом-путеводитель для 

простых рязанцев, школьников и взрослых, иногородних 
туристов, всех, кто интересуется богатой историей нашего 
города, пленен его старинной красотой. 

Аграмаков, Н. Н. Губернский век. Тайны губернской 
Рязани. Избранное / Н. Н. Аграмаков. - Рязань : 
Губернская Рязань, 2007. - 407 с.  
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Книга избранных произведений рязанского писателя-
краеведа Н. Н. Аграмакова «Губернскiй Векъ» включает в 
себя материалы из избранных им ранее исторических 
сборников «Тайны губернской Рязани» с добавлением 
новых очерков и представлена здесь в виде живописных 
исторических обозрений. 

Аграмаков, Н. Н. Прогулки по Рязани. 
Тайны губернской Рязани / Н. Н. 
Аграмаков. - Рязань : Губернская Рязань, 
2007. - 407 с.  

Книга избранных произведений 

рязанского писателя-краеведа Н. Н. 
Аграмакова «Прогулки по Рязани» 
включает в себя материалы из избранных 
им ранее исторических сборников «Тайны губернской 
Рязани» с добавлением новых очерков и представлена 
здесь в виде живописных исторических обозрений. Книги 
«Прогулки по Рязани», являясь самостоятельной, входит, 
тем не менее, составной частью в 3-х томный цикл 
избранных произведений автора («Губернскiй Векъ», 
«Билетъ въ прошлое», «Прогулки по Рязани»). Автор – 
уроженец Рязани, изучая архивные источники, собрал 
огромный документальный материал об истории старого 
города, его жителях и происшедших событиях в городе, 
губернии и за ее пределами в России, имевших 
отношение к рязанцам. Книга адресована широкому 
кругу читателей, интересующихся богатой историей 
города Рязани.  
Аграмаков, Н. Н. Прогулки по Рязани. Тайны губернской 
Рязани / Н. Н. Аграмаков. - Рязань : Губернская Рязань, 
2009. - 407 с. : ил. 

Книга избранных произведений рязанского писателя-
краеведа Н. Н. Аграмакова «Прогулки по Рязани» 
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включает в себя материалы из избранных 
им ранее исторических сборников 
«Тайны губернской Рязани» с 
добавлением новых очерков и 
представлена здесь в виде живописных 
исторических обозрений.Книги 
«Прогулки по Рязани», являясь 
самостоятельной, входит, тем не менее, 
составной частью в 3-х томный цикл 
избранных произведений автора («Губернскiй Векъ», 
«Билетъ въ прошлое», «Прогулки по Рязани»). Автор – 
уроженец Рязани, изучая архивные источники, собрал 
огромный документальный материал об истории старого 
города, его жителях и происшедших событиях в городе, 
губернии и за ее пределами в России, имевших 
отношение к рязанцам. 
Книга адресована широкому кругу читателей, 
интересующихся богатой историей города Рязани. 

Аграмаков, Н. Н. Тайны губернской 
Рязани. В 2 томах. Т. 1 / Н. Н. 
Аграмаков. – Рязань : [б. и.], 2005. 439 
с. : фот. 

Книга писателя-краеведа Н.Н. 
Аграмакова «Тайны губернской 
Рязани» (I) включает  в себя, кроме 
материалов из данных ранее 
сборников: «Прогулки по 
губернской Рязани», «Губернская Рязань на старинных 
фотографиях», - множество других историко-
документальных очерков, в разное время опубликованных 
в местной прессе  и представленных здесь в историческом 
обозрении «Губернскiй Вукъ». Автор – уроженец  Рязани, 
изучая архивные источники, собрал огромный 
документальный материал об истории старого города, его 
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жителях и происшедших событиях. 
Читателям-землякам предоставляется возможность через 
страницы и фотографии книги заглянуть в недавнее 
прошлое родного города и, быть может, самим 
продолжить историческое изучение малой родины. 
 
Аграмаков, Н. Н. Тайны губернской 
Рязани. В 2 томах. Т. 2 / Н. Н. 
Аграмаков. - Рязань : Творческое 
содружество рязанских краеведов. – 
2005. - 439 с. 
Исторический сборник «Тайны 
губернской Рязани» (II) писателя-
краеведа Н.Н. Аграмакова включает в 
себя три отдельные книги историко-
документальных очерков: книгу-обозрение 
«Неотправленные письма подпоручика Васильева», 
исторический путеводитель «Церкви и монастыри в 
Рязани» и путеводитель «Прогулки по современной 
Рязани». Автор, изучая архивные источники, собрал 
значительные документальные материалы об истории 
города Рязани, его жителях и происшедших событиях. В 
данной книге он продолжает тему, начатую им в первом 
томе исторического сборника «Тайны губернской 
Рязани», интересно и доступно знакомит читателя с 
новыми аспектами исторического богатства города 
Рязани. Жители Рязани через страницы и фотографии 
книги заглянут в недавнее прошлое родного города, во 
времена жизни славных предков. Открывая для себя нечто 
новое в прошедшем, смогут еще более гордиться малой 
родиной, ценить ее настоящее. 

Барановская, Татьяна Николаевна. Наш город: из 
прошлого в настоящее : невыдуманные истории / Т. Н. 
Барановская. - Рязань : Горизонт, 2012. - 49 с.  
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Татьяна Николаевна Барановская в новой своей книге 
обращается к литературному краеведению. Она 
приглашает читателей в путешествие по улицам и 
площадям Рязани: из прошлого в настоящее. И кажется, 
что само время листает календарь. Вместе с автором. 
Вместе с читателем… 

Буланкина, Е. В. Старая Рязань - стольный 
город Древней Руси / Е. В. Буланкина. - 5-е 
изд. - Рязань : РИАМЗ, 2017. - 36 с. : ил. 

Городище Старая Рязань – замечательный 
памятник истории. На этом месте стояла 

Рязань, древняя столица Рязанского 
княжества, которая первой из русских 
городов оказала героическое 
сопротивление войскам Батыя. Книга 
рассказывает о жизни средневекового города, ставшей 
известной благодаря многолетней работе археологов, о 
музейных коллекциях, где представлены старорязанские 
находки. Предназначена для широкого круга читателей.  

Буланкина, Е. В. Старая Рязань. Стольный город Древней 
Руси / Е. В. Буланкина. - 6-е изд. - Рязань : Рязанский 
историко-архитектурный музей-заповедник, 2022. - 40 с. : 
ил. 

Вологжанина, Г. П. Вся 
Рязань. В 3 книгах. Кн. 1. 
Исторический облик города 

- здания, их владельцы и 
жильцы. Границы города: с 
1780 по 1929 годы. Период: с 
1780 по 2018 годы. / Г. П. 
Вологжанина. - Рязань : ИП 
Жуков В. Ю. – 2020. - 197 с. : фот. 

Эта книга – результат обработки личных записей, 
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кропотливого сбора иллюстративного материала, работы с 
архивами и воспоминаниями горожан. 
Подробно представлено описание улицы Свободы (до 
1919 года – Владимирской), начиная с периода 
возникновения и до наших дней. В советское время она 
объединилась с улицей Мальшинской. 
Читая об этой улице, мы погружаемся в историю 
Лесопарка, описания монастыря Симеона Столпника, 
храма Воскресения «сгонного», узнаем, какие семьи жили 
в домах по улице Свободы. Цветная вкладка «Рязань в 
фотографиях» содержит также иллюстрации картин Л. И. 
Егорова «Бывший домик Херасковых» и В. Петрова 
(Хераскова) «Воскресенская площадь». Свою книгу Галина 
Павловна посвятила сыну – краеведу и патриоту Рязани – 
Виктору Вологжанину, рано ушедшему из жизни. 
В справочный аппарат книги вошли «Архитектурные 
термины» и библиография. 

Вологжанина, Г. П. Вся Рязань. В 3 книгах. Кн. 2. 
Исторический облик города - здания, их владельцы и 
жильцы. Астраханская часть города. Улица Большая, 
Астраханская, Советская, Ленинская, Ленина / Г. П. 
Вологжанина. - Рязань : ИП Жуков В. Ю. – 2021. - 215 с. : ил. 

Настоящая книга создавалась много лет: это результат 
обработки личных записей, кропотливого сбора 
иллюстративного материала, работы с архивами, 
воспоминаниями горожан. Автором двигала настоящая, 
неподдельная любовь к родному городу, уважение к его 
истории и желание поделиться огромным запасом знаний.  
Эта книга о Рязани. И написана она коренной рязанской. 
Подобные книги могут быть полезны для чтения, а могут 
быть - и необходимы тем, кто интересуется своей малой 
родиной в пределах Родины великой. Вторая книга 
издания посвящена главной улице города - Большой или 
Астраханской.  
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Фото начала ХХ века 

Дом А.Д. Чистова, ул. Ленина д. 27 

«Дом № 27. Построен в начале 20 века адвокатом 
Чистовым Александром Дмитриевичем. Участок земли 
под застройку был выделен его хозяином, купцом 
Ларионовым, как приданое дочери, ставшей женой 
Чистова А.Д.. Выстроенное здание является 
единственным в городе по своей архитектуре». 

(цитата из книги Г.П. Волгожаниной «Вся Рязань») 

 

Вологжанина, Г. П. Вся Рязань. В 3 книгах. Кн. 3. 
Исторический облик города - здания, их владельцы и 
жильцы. Астраханская часть города. Река Лыбедь. 
Нижний Посад: улицы Монастырская - Фурманова, 
Затинная, Рыбацкая - Энгельса, Проезд Речников. / Г. П. 
Вологжанина. - Рязань : Жуков В. Ю. – 2021. – 231 с. 
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Настоящая книга создавалась много лет: 
это результат обработки личных 
записей, кропотливого сбора 
иллюстративного материала, работы с 
архивами, воспоминаниями горожан. 
Автором двигала настоящая, 
неподдельная любовь к родному городу, 
уважение к его истории и желание 
поделиться огромным запасом знаний. 
В третьей книге издания описан 
Нижний Посад - улицы Монастырская 
(Фурманова), Рыбацкая (Энгельса), 
Затинная, Проезд Речников - не самые 
«парадные» улицы города, но 
густонаселенные, живущие 
напряженной трудовой жизнью. Они до 
сих пор сохранили милое очарование 
окраины и памятники архитектуры, 
напоминающие о том, какой была 
уездная Рязань век и более назад. 

Говорит Рязань. История. Радости. 
Детали : [сборник воспоминаний о домах Рязани и 
истории ее жителей]. - Москва : Буки Веди, 2022. - 122 с. : 
цв. ил. 

Книга «Говорит Рязань» не историческая и не 
краеведческая. Это книга о домах Рязани с историями их 
бывших и настоящих жильцов. Работа над книгой 
представляла собой социокультурный проект, в ходе 
которого его участники - жители города Рязани - 
вспомнили много старого и узнали много нового, в 
первую очередь о себе и о своих соседях - в прошлом, 
настоящем и будущем. 
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Книга рассчитана на широкий круг читателей, любящих 
свои города и дома. 

Горчаков В. Г. Рязанские клады / В. Г. Горчаков. - Рязань : 
Русское слово, 1995. - 298 с. : ил, портр. 

Новая книга писателя Виталия Горчакова включает в себя 

историко-краеведческие материалы и литературно- 
художественные произведения. 

Даркевич, В. П. Древняя столица Рязанской земли / В. П. 
Даркевич, Г. В. Борисевич. - Москва : Кругъ, 1995. - 448 с. : 
ил. 

Впечатляющие Археологические открытия в Старой 
Рязани, одном из крупнейших городских центров 
Древней Руси, позволили воссоздать все стороны ее 
экономической и культурной жизни. 
Впервые реконструирована система планировки и 
застройки города с храмами, усадьбами бояр и 
ремесленников, оборонительными сооружениями. 
О расцвете ювелирного дела свидетельствуют 
многочисленные клады крашений из золота и серебра . На 
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примере Городища Старая Рязань по-новому решены 
многие общие проблемы истории и культуры Руси. 

Даркевич, В. П. Клад из Старой Рязани / В. П. Даркевич, 

А. Л. Монгайт. - Москва : Наука, 1978. - 39 с. 

В книге рассказана история находки в 1970 г. одного из 
богатейших древнерусских кладов XII-XIII вв. В состав 
клада входят десятки женских украшений из серебра, 
некоторые из них относятся к шедеврам ювелирного 
искусства Древней Руси. В книге дано подробное 
описание вещей, приложен их каталог и 20 таблиц 
фотографий.  

Даркевич, В. П. Путешествие в древнюю Рязань : записки 
археолога / В. П. Даркевич. - Рязань : Новое время, 1993. - 
255 с. : ил. 

Что может быть увлекательнее путешествия на «машине 
времени»! Нам предстоит перенестись на восемьсот лет 
назад, в эпоху Древней Руси, когда в городах расцветала 
блестящая культура. Все мы - наследники этой постоянно 

развивающейся культуры, носительницы 
общечеловеческих духовных ценностей. 

Ерохин, В. С. Шар над Посадом / В. С. 
Ерохин. - Рязань : Книжное 
издательство, 1958. - 16 с.  

Легенда о воздухоплавателе по имени 
Ефим Крякутной. Ефим был рязанским 
подьячим, который мечтал подняться в 
воздух. В 1731 году он собрал 
воздушный шар, наполнил его дымом 
от костра и взлетел. Ему вслед летели 
проклятия, люди крестились и 
обзывали колдуном. Полет был недолгим, от падения 
Крякутного спасла колокольня. 
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Подъячий Крякутной - вымышленный русский 

изобретатель и воздухоплаватель, происходивший из 

Нерехты и живший в XVIII веке в Рязани. 

Согласно данной версии, Крякутной в 1731 году 
совершил первый в мировой истории полет на 

воздушном шаре (аэростате). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Почтовая марка СССР, посвященная 
полету Крякутного, 1956г. 
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Кишаева, О. А. Улицы и площади 
Рязани. Городская топонимия в 
историческом аспекте / О. А. Кишаева, И. 
Г. Кусова. – Рязань : [б. и.], 2019. - 175 с. 

Первое издание книги (2017 г.) разошлось 
в течение нескольких месяцев. Второе 
издание имеет значительно больший 
объем, оно дополнено новыми данными, 
выправлены ошибки и неточности. В 
книге представлена богатая история происхождения 
названий рязанских улиц и площадей. Авторы – историк 

и филолог – проследили городские топонимы на 
протяжении нескольких веков – с эпохи средневековья до 
современности, выявили пласт ранее неизвестных 
именований, бытовавших в Переяславле Рязанском и 
Рязани в различные исторические периоды, описали и 
систематизировали их. 
Для специалистов, историков и филологов, музейных 
сотрудников, экскурсоводов, всех, интересующихся 
историей и культурой. 

Кишаева, О. А. Улицы и площади Рязани. 
Городская топонимия в историческом 
аспекте / О. А.  Кишаева, И. Г. Кусова. – 
Рязань : [б. и.], 2017. - 127 с. 

В книге впервые представлена богатая 
история происхождения названий 

рязанских улиц и площадей. Авторы - 
историк и филолог - проследили городские 
топонимы на протяжении нескольких веков 
- с эпохи средневековья до современности, выявили целый 
пласт ранее неизвестных именований, бытовавших в 
Пяреяславле Рязанском и Рязани в различные 
исторические периоды, описали и систематизировали их. 
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Коновалов, Д. А. Рязанские истории / Д. А. Коновалов. - 
Рязань : Московский рабочий, 1990. - 111 с. 

Дмитрий Коновалов — автор краеведческих книг 

«Солотчинские были», «Дорогие имена» и других, 
полюбившихся читателям. В новую книгу вошли рассказы, 
очерки, предания больших и малых событий прошлого, 
связанных с Рязанским краем и относящихся к разным 
периодам нашей истории — с середины XV до начала XIX 
века. Значительное место в ней отведено петровским 
преобразованиям. 

Красногорская, И. К. Дом на большой 

улице : книга о Рязани / И. К. 
Красногорская, С. В. Чугунов. - Рязань : 
Московский рабочий, 1985. - 63 с. : ил. 

В книге рассказывается об одном из 
красивейших зданий Рязани, 
построенном, как предполагают, по 
проекту великого русского зодчего М. Ф. 

Казакова. История этого дома связана с 
именами К. Э. Циолковского, И. В. Мичурина, П. М. 
Боклевского, Я. П. Полонского и других выдающихся 
деятелей русской науки и культуры.  
Для широкого круга читателей. 

Красногорская, И. К. На обочине 
рязанских дорог : [сборник] / И. К. 
Красногорская, Э. П. Кавун. - Рязань : 

Издатель Ситников, 2020. - 367 с. : фот. 

Авторы настоящего сборника «На 
обочине рязанских дорог» многие годы 
путешествовали по Рязанскому краю, 
знакомясь с историческими 
памятниками, как охраняемыми 
государством, так и теми, что уцелели только благодаря 
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неравнодушным рязанцам, живущим близ них. Собирали 
они и сведения о современниках и создателях этих 
достопримечательностей, людях, внесших весомый вклад в 
развитие российской культуры. 
Каждое путешествие сразу же описывалось в очерке, эссе. 
В сборник вошли 26 очерков, только часть этих описаний. 
Почти все они в сокращенном виде прежде публиковались 
в газетах «Советская Клайпеда» и «Рязанские ведомости». 
Сборник предназначен для широкого круга читателей, 
прежде всего, для тех, кого позвал в дорогу ветер 
странствий, но не указал, куда идти. 

Кузьмин, А. Г. Рязанское летописание. 
Сведения летописей о Рязани и Муроме до 
середины XVI в. / А. Г. Кузьмин. - Москва : 
Наука, 1965. - 286 с. 

В данной работе летописи рассматриваются, 
прежде всего, как исторический источник. 
Проверка и уточнение отдельных звеньев 
общей схемы истории летописания не 
является ни единственной, ни главной задачей 
исследования. Работа не исчерпывается исследованием 
истории рязанского летописания. Автор стремится 
привлечь все летописные известия о Рязани и Муроме, 
независимо от того, где они были записаны. 
Исторический подход к летописному материалу, в 
частности проверка  достоверности отдельных известий, 
открывает большие возможности и для воссоздания 
истории летописания. 

Кусова, И. Г. Рязанское купечество. Очерки истории XVI -  
начала XX века. Формирование рязанского купечества. 
Социальный состав и экономическая деятельность. На 
пользу общества труды. Купеческий быт / И. Г. Кусова. - 
Рязань : Март, 1996. - 160 с. 
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В монографии научного сотрудника 
Рязанского историко-архитектурного музея-
заповедника И. Г. Кусовой впервые 
осуществлено комплексное исследование 
купеческого сословия Рязани на протяжении 
более чем трех столетий. На большом 
архивном материале и различных изданиях, 
вышедших, главным образом, до 1917 г., 
выясняется происхождение рязанских 
купцов, их торгово-промышленная, общественная и 
благотворительная деятельность, быт и нравы. 
Иллюстративный материал собран из редких 
дореволюционных изданий и музейных коллекций. Для 
историков, краеведов, всех интересующихся историей 
купеческого сословия России. 

Кусова, И. Г. Региональный компонент содержания 
исторического курса «Россия в XIX веке» : методические 
рекомендации / И. Г. Кусова. - Рязань : РИАМЗ, 2006. - 54 
с. 

Методические рекомендации адресованы учителям 
истории, классным руководителям, организаторам 
краеведческой работы в школе. Публикуются программа и 
поурочные планы по истории Рязанского края в XIX веке, 
программа элективного курса «Губернская Рязань». В 
качестве справочных материалов прилагаются 
хронологический календарь основных событий Рязанской 
губернии конца XVIII - XIX века, перечень памятников 
истории и культуры Рязанской области, аннотированный 
библиографический указатель. Рекомендации могут быть 
использованы при подготовке авторских курсов по 
региональной истории, в организации работы 
краеведческих кружков и самостоятельной 
исследовательской работы учащихся. 
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Лукина, Л. Старая Рязань / Л. Лукина, Н. Лаврентьева. - 
Рязань : Книжное издательство, 1960. - 22 с. 

В книге Л.В. Лукиной и И.М. Лаврентьевой представлен 

краткий  исторический очерк, который начинается с IX 
века, когда пришли на берега Оки славяне вятичи и 
заканчивается XIV веком. Также в книге немного 
информации об исследовании Старорязанского 
городища. 

Мартиросян, Г. А. Армянский батальон в Рязани : (1916-
1918гг.) / Г. А. Мартиросян. - Рязань : Аракс, 2002. - 26 с. 

Мартиросян Гюлаб Арамович – философ, политолог, 
публицист. Академик Международной академии 
духовного единства народов мира, член союза 
журналистов России. Автор 15 книг.  

Мартиросян, Г. А. Офицеры республики Армения в 
концлагере города Рязани / Г. А. Мартиросян. - Рязань : 
Аракс, 2002. - 114 с.  

Гюлаб Арамович Мартиросян – академик 

Международной Академии духовного единства народов 
мира, член Союза журналистов России, философ, 
политолог, публицист. Чардахлинец. С декабря 1953 года 
работает в вузах города Рязани. Преподает курс 
философии, политологии, логики и конфликтологии. 
Автор более 16 книг и брошюр, руководитель рязанского 
Армянского Культурного общества «АРАКС», директор 
рязанской воскресной армянской школы. «Перед нами, - 

пишет журнал «Литературная Армения», - патриот и 
очень пытливый человек. Работа, которую он проделал в 
рязанских архивах, очень важна и значима. Она 
приоткрывает еще одну трагическую страницу и без того 
трагической армянской истории (а ХХ век оказался одним 
из самых кромешных периодов нашей истории). Сколько 
исковерканных человеческих судеб на маленьком клочке 
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земли, зажатом между турецким ятаганом и зверствами 
советского человека… «Мы дети страшных лет России». 
Написано Блоком в конце ХIХ века, но слова эти можно 
поставить эпиграфом ко всему российско-советскому ХХ 
веку». 

Мой родной город. История Рязани с 
древнейших времен / литературная 
обработка, редактура и подбор 
иллюстраций И. В. Преснякова. - Рязань : 
Приз-Р, 2007. - 368 с. 

В книге рассматривается история города 

от древнейших времен - заселения 
территории славянами и образования 
Рязанского княжества - до конца XX века. 
Издание богато иллюстрировано. 

Мухаревский, М. Н. Император Николай II в Рязани / М. 
Н. Мухаревский. - Рязань : Историческая библиотека имени 
архиепископа Феодорита Рязанского, 2015. - 20 с. 

В июне 2015 года в Рязани вышла в свет 
книга рязанского историка-краеведа 
Марка Мухаревского «Император 
Николай II в Рязани». Небольшое по 
объему издание, в котором 
рассказывается обо всех визитах 
Императора Николая II в Рязанскую 
губернию — как официальных, так и 

малоизвестных, стало плодом долгой 
исследовательской работы автора. Книга 
издана Исторической библиотекой имени архиепископа 
Феодорита Рязанского при содействии ООО «Политех».  

Некоторые вопросы краеведения и отечественной 
истории : сборник научных трудов. – Рязань : [б.и.], 1974. - 
115 с.  
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Настоящий сборник подготовлен преподавателями 
кафедры истории СССР Рязанского государственного 
педагогического института. Сборник состоит из 
материалов краеведческого характера, которые 
объединяются одной аграрной проблемой. 
Хронологически сборник охватывает период с 70-х годов 
прошлого столетия до первых лет Советской власти. Все 
материалы, по состоянию на 1974 год, публиковались 
впервые. 
Сборник предназначен не только для студентов-историков 
и учителей истории, изучающих, в соответствии с 
требованиями школьных программ, историю родного края, 
но и для всех, кто интересуется краеведением. 

Подвиг Рязани. - Москва : Правда, 1960. - 63 с. - (Б-ка 
«Комсомольской правды» ; № 4).  

В книге представлены рассказы о тружениках сельского 
хозяйства Рязанской области, которые самоотверженно 
борются за досрочное выполнение заданий семилетки по 
производству мяса, молока и других животноводческих 
продуктов. 

Политические репрессии в Рязани : 
путеводитель / составитель А. Ю. 
Блинушов. - Красноярск : Офсет, 2011. - 231 
с. 

Это небольшое издание расскажет о 
событиях, происходивших в нашем регионе 

в эпоху государственного и политического 
террора, а также о местах и о людях, имена 
которых  с этим событием тесно связаны.  

Потапов, А. Н. Богатырский город : историко-
краеведческое повествование / А. Н. Потапов. - Рязань : 
Пресса, 2007. - 319 с. 
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Возникновение Рязани, образование 
Великого Рязанского княжества и 
трагическая гибель его столицы, которая 
в 1237 году первым из русских городов 
приняла на себя жестокий удар ордынцев 
Батыя; возрождение княжества и 
перенесение его столицы в город 
Переяславль Рязанский; родословное 
древо рязанских князей; соперничество 
Рязанского княжества с Москвой и вхождение его земель в 
состав единого Русского государства - эти и другие 
исторические события предстают в книге. 
Автор рассказывает о создании герба Рязани, жизни 
губернского центра в XVII-XIX веках, развитии 
промышленности, культуры и образования. Особое место в 
книге отведено празднованию 800-летия Рязани в 1895 году. 
Писатель внимательно прослеживает историю города - 
центра Рязанской губернии, округа, а с 26 сентября 1937 
года - Рязанской области, повествует о героизме рязанцев в 
годы Великой Отечественной войны, стремительном росте 
Рязани в 1950-1960 годы, современной жизни областного 
центра и перспективах развития города в будущем. 
Отдельные главы посвящены памятникам и музеям города, 
знаменитой «рязанской Швейцарии» - Солотче. 
Книга богато иллюстрирована фотографиями, рисунками, 
картами; написана живым, доступным языком. 

Празднование 800-летия (1095-1895 гг.) г. 
Рязани 20-22 сентября 1895 года. - 
Репринтное воспроизведенное издание 
1896 г. - Рязань : РГПУ, 1995. - 199 с. - 
(Возвращение к истокам). 

В труде подробно описаны все работы по 
подготовке мероприятия - как научного 
характера, так и организационного. 
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Автор буквально по дням расписывает ход подготовки и 
сами юбилейные торжества. Кроме того в издании 
приводятся выдержки о ходе празднования юбилея 
кончины св. Василия Рязанского, церковное богослужение 
и народные гуляния. В приложении к изданию вошли 
статьи: «О святых города Рязани», «Очерк 
доисторического прошлого Рязанского края», «Олег 
Иванович, Великий князь Рязанский. Юбилейная речь 
Члена Комиссии В. С. Буймистрова», «Взгляд на 
историческое прошлое Рязанского края», «Стефан 
Яворский, митрополит Рязанский и Муромский», «Из 
былого. Стихотворение А. Шеффера», «Программа 
юбилейного празднования», «Программа торжественного 
заседания Рязанской Ученой Архивной Комиссии»  и 
другие.  

Родина, Валерия. История деревни Черезово / В. Родина. 
- Рязань : МБУ ЦМиСО, 2021. - 49 с. 

В книге собраны материалы об истории деревни Черезово, 
полученные из разных источников: исторической 
литературы, энциклопедий, справочников, 
статистических и военных отчетов, писцовых книг, 
отчетов Рязанской ученой архивной комиссии, архивных 
документов, периодических изданий, материалов сети 
интернет, а также интервью с жителями Дашково-
Песочни и с бывшими жителями деревни Черезово. 
Ответственность за достоверность материалов из 
исторических, литературных, мемуарных, архивных, 
энциклопедических и т.п. источников несет автор. 
Издание адресовано широкому кругу читателей. 

Русский город: история, люди, культура : материалы 
межрегиональной научно-практической конференции. Ч. 
2. Окт. 1997. - Рязань : РИРО, 1997. – 85с. 

Сборник составлен из тезисов докладов и сообщений, 
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представленных на конференцию учеными и научно-
педагогическими работниками. Авторы рассматривают 
общие проблемы истории и культуры русского города с 
момента его возникновения по сегодняшний день, 
вопросы общественно-политической и социальной жизни 
горожан, городского быта, деятельности представителей 
науки и культуры. Представлен также опыт преподавания 
регионального аспекта истории и культуры в цикле 
гуманитарных дисциплин. 
Тезисы публикуются в авторской редакции, позиции 
авторов могут не совпадать с мнением редколлегии. 
Авторы несут ответственность за содержание и точность 
сообщаемых фактов. 

Рязанский некрополь - Лазаревское кладбище : 
...памятью нашей живы.. - Рязань : Истоки , 2008. - 79 с. : ил. 

Книга рассказывает об истории Лазаревского кладбища, 
храма и о покоящихся здесь рязанцах. Приводятся списки 
захороненных рязанцев на сегодняшний день и 
участников Отечественной войны 1812 года. 

Рязанский некрополь. Лазаревское 
кладбище. История. Люди. Судьбы / 
составитель Ю. В. Орлова. - Рязань : 
Зерна, 2014. - 237 с. : ил. 

Книга рассказывает об истории 
Лазаревского кладбища, храма и о 
покоящихся здесь рязанцах. Приводятся 
списки участников Отечественной войны 
1812 года и Первой мировой войны 
1914—1918 гг. Опубликованные материалы — результаты 
одного их направлений исследований Рязанского 
православного исторического общества. 

Рязанский родословец. Вып. 1 / составитель Н. Тюнеев. - 
Рязань : Наше время. - 2000. - 158 с. 
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Издание содержит биографические справки о губернских 
и уездных Предводителях Дворянства, алфавитный 
список дворянских родов Рязанской губернии. 

Рязань / составитель А. Н. Потапов. - Рязань 
: Поверенный, 2005. - 19 с. : ил. 

В книге можно ознакомиться с историей 
края, начиная с глубокой древности и до 
2005 года. Узнать версии о происхождении 
названия города. А также о 
достопримечательностях города. 

Рязань историческая. - Рязань : Земля Рязанская, 1991. - 16 
с. : цв. ил. 

Увидеть облик Рязани, начиная с XI 
века до начала ХХ, можно посмотрев 
набор открыток, изданного 
товариществом «Земля рязанская» к 
900-летию Рязани. К каждому 
изображению дана историческая 

справка о сооружении. В набор вошли открытки из 
коллекций В.П. и П.В. Акульшиных, С.М. Мирчетича, С.В. 
Чугунова. 

Рязань современная. К 910-летию. - Рязань : Система 
качества, [2005?]. - 12 л.  

История Рязани уходит в глубину веков. На открытках, 
представленных в наборе, можно увидеть здания, 
находящиеся в историческом центре города, построенные 
в начале XIX века. К каждому изображению дана 
историческая справка. 

Рязань. История. Культура. Православие. - Рязань : Дело, 
2012. - 191 с. 



 
31 

Рязань – один из красивейших 
городов России. Он имеет богатую, ни 
с кем несравнимую историю, которой 
манит своих жителей и гостей. Эта 
книга поможет Вам больше узнать об 
истории, архитектуре, 
достопримечательностях этого города. 
В конце книги приведены сведения о 
фотохудожниках. 

Рязань. История. Культура. Православие / составитель Б. 
С. Ставцов. - Рязань : Дело, 2012. - 191 с. : фот. цв. 

Рязань. История. Культура. Православие. - Рязань : Дело, 
2008. - 191 с.  

 

 

 

Рязань: исторический центр : к 910-летию. - Рязань : 
Система качества, [2005 ?]. - 12 л.  

Набор открыток, выпущенный к 910-летию города, с 
краткой информацией о здании, изображенном на 
открытке. 
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Здание рязанской 

Областной Думы ( бывшее 

дворянское собрание)  

 

Здание было 
построено в самом 
начале XIX в. (до 1805 
г.) по проекту М.Ф. 
Козакова или одного из 

архитекторов 
Петербурга. Это был 
городской дом купца 

Г.В. Рюмина 
В 1805г. он передал его рязанской гимназии. В 

30-х гг. здание расширили, в 1840 г. присоединили 
к нему корпус, по нынешней ул. Почтовой, а в 

1848-1853 гг. по проекту академика 
архитектуры губернского архитектора 

Н. И. Воронина к старому зданию был пристроен 
новый корпус с обширным залом (ныне Рязанская 

областная Дума). Первоначальная планировка 
дворянского собрания была другой. Вход 
находился на углу. Здесь были наружные 
лестницы со сфинксами и фонарями. За 

портиком главного фасада располагался большой 
зал. Претерпели изменения и некоторые детали  

фасада. 
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 Здание областного научно-

методического центра народного 

творчества (бывший ленинский клуб 

дворянского собрания) 

Построено в 1905 году по проекту 
архитектора Цехановского. 
Расположенный в глубине парка 
двухэтажный деревянный дом имеет 
богато декорированный резными 

колонками и карнизами главный фасад. 
 
 

Сафонов В. И. Вечный город над Окой : путеводитель по 
времени и по улицам Рязани / В. И. Сафонов. - Рязань : 
Новое время, 1995. - 128 с. : ил 

В книге, изданной к 900-летию родного города, автор с 
любовью представляет основные вехи жизни Рязани от 
возникновения земли и города Рязань до современности. 

Сафонов, В. Вечный город над Окой : путеводитель по 
времени и по улицам Рязани / В. И. Сафонов. - Рязань : 
Новое время, 1995. - 128 с. : цв. ил.  

В книге, изданной к 900-летию родного города, автор с 
любовью представляет основные вехи Рязанской жизни, 
рассказывая также о Николае Никитинском и его усадьбе в 
селе Костино. 

Семин В. А. Татаро-монгольское иго. Разорение Рязани 16-
21 декабря 1237 года / В. А. Семин. - Рязань : НПЦ 
«Информационные технологии», 1998. - 11 с.  

В брошюре рассказывается о героическом и трагическом 
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нашем прошлом; о нашествии монголо-татар, о мужестве 
древних рязанцев, ставших на пути Батыя, и первыми 
принявшие на себя страшные удары его туменов. 

Солодовников Д. Д. Переяславль 
Рязанский. Прошлое Рязани в 
памятниках старины / 
Д. Д. Солодовников; предисловие И. 
Попова. - Рязань : РГПУ, 1995. - 179 с.  

Книга «профессора Рязанской 
истории» Д. Д. Солодовникова 
представляет различные эпизоды 

истории Рязани (до 1778 г. – 
Переяславля Рязанского), начиная с 
древних археологических находок и 
существования великого Рязанского княжества и 
заканчивая губернским периодом XIX – нач. ХХ в. Книга 
написана доступно, хорошим литературным языком. 
Рассказывает о богатом историко-культурном наследии 
Рязани: памятных местах, церковной старине, 
исторических реликвиях, архитектурных памятниках, 
знаменитых местных уроженцах. Впервые книга 
издавалась в 1922 г., приобрела широкую популярность, 
продолжает оставаться популярной и сегодня. 

Солодовников, Д.  Д. Переяславль 
Рязанский: прошлое Рязани в 
памятниках старины / Д. Д. 

Солодовников. - Рязань : РГПУ, 1995. - 
178 с. - (Возвращение к истокам). 

Солодовников Д. Д. Переяславль 
Рязанский. Прошлое Рязани в 
памятниках старины / Д. Д. 
Солодовников. - Рязань : РИАМЗ, 2016. 
- 172 с. 
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Д. Д. Солодовников – рязанский краевед, педагог, 
популяризатор истории. Его книга рассказывает о богатом 
историко-культурном наследии Рязани: памятных местах, 
церковной старине, исторических реликвиях, 
архитектурных памятниках, знаменитых рязанцах. 
Впервые она издавалась в 1922 г., приобрела широкую 
популярность, продолжает оставаться популярной и 
сегодня. 
Издание предназначено для исследователей, краеведов, а 
также для читателей, интересующихся историей 
Рязанского края.  

Солодовников, Д. Д. Переяславль Рязанский. Прошлое 
Рязани в памятниках старины / Д. Д. Солодовников. - 
Рязань : Рязанский историко-архитектурный музей-
заповедник, 2019. - 173 с. : цв. ил.  

Книга «профессора Рязанской истории» Д. Д. 
Солодовникова представляет различные эпизоды истории 
Рязани (до 1778 г. - Переяславля Рязанского), начиная с 
древних археологических находок и существования 
великого Рязанского княжества и заканчивая губернским 
периодом XIX - нач. XX в. Книга доступно, хорошим 
литературным языком рассказывает о богатом историко-
культурном наследии Рязани: памятных местах, 
церковной старине, исторических реликвиях, 
архитектурных памятниках, знаменитых местных 
уроженцах. Впервые книга издавалась в 1922г., приобрела 
широкую популярность, продолжает оставаться 
популярной и сегодня. 
Для исследователей, краеведов, а также широкого круга 
читателей, интересующихся историей Рязанского края и в 
целом отечественной историей. 

Старая Рязань - стольный город Древней Руси. - 2-е изд. - 
Рязань : РИАМЗ, 2004. - 23 с.  
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Среди ремесленников, работавших с металлом, были 
собраны специалисты, современники называли их 
златокузнецами. Их работы были разными – и 

простые украшения из недорогих сплавов, и 
подлинные шедевры древнерусского ювелирного 

искусства, которые входят в состав кладов, 
найденных на  городище Старая Рязань. 

Рязань занимает второе место после Киева по 
числу обнаруженных подобных комплексов, 

схороненных во время вторжения орд Батыя. Было 
найдено и вошло в научный оборот 17 кладов 

золотых и серебряных изделий второй половины XII 
– первой трети XIII в., поражающих виртуозной 

техникой исполнения и утонченным вкусом. 
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Старая Рязань - стольный город 
Древней Руси. - 3-е изд. - Рязань : 
РИАМЗ, 2007. - 23 с.  
Рязанский историко-архитектурный 
музей-заповедник - один из старейших 
музеев России - имеет богатую и 
славную историю. Истоки его уходят в 
XIX век, когда в июне 1884 года членами 
Рязанской ученой архивной комиссии 
был организован небольшой историко-
археологический музей. На протяжении многолетней 
деятельности несколько раз менялось название музея, его 
местоположение. С 1968 года он носит название 
Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и 
включает в себя собственно музей, комплекс памятников 
архитектуры Рязанского кремля, и городище Старая 
Рязань, где некогда находилась столица Рязанского 
княжества. 
В 1995 году Указом Президента РФ Рязанский историко-
архитектурный музей-заповедник включен в 
Государственный свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации. 

Старая Рязань - стольный город Древней Руси. - 4-е изд. - 

Рязань : РИАМЗ, 2013. - 36 с. : цв.ил.  

Городище Старая Рязань – замечательный памятник 
истории. На этом месте стояла Рязань, древняя столица 
Рязанского княжества, которая первой из русских городов 
оказала героическое сопротивление войскам Батыя.  

Книга рассказывает о жизни средневекового города, 
ставшей известной благодаря многолетней работе 
археологов, о музейных коллекциях, где представлены 
старорязанские находки. Предназначена для широкого 
круга читателей.  
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Старая Рязань: по материалам археологических раскопок 
: путеводитель. - Рязань : Рязанский государственный 
областной музей, 1927. – 24с.  

Алексей Алексеевич Мансуров (1900-1941) — рязанский 
археолог и библиограф, один из основателей 
Касимовского краеведческого музея. В очерке автор 
рассказывает об археологических исследованиях бывшей 
столицы великого княжества Рязанского. 

Семин, В. А. Оборона Рязани от монголо-
татар в 1237 году / В. А. Семин. - Рязань : 
Народный Союз, 2017. - 63 с. 

В книге рассказывается о героическом и 
трагическом прошлом Рязанского края, о 
нашествии полчищ монголо-татар, о 
мужестве и стойкости древних рязанцев, 
вставших на пути Батыя, и первыми 
принявших на себя страшные удары его 
туменов. В этой героической борьбе 

защитников Рязани с коварным и беспощадным врагом 
выделяется беспримерный подвиг рязанского воеводы 
Евпатия Коловрата. 

Семин, В. А. Оборона Рязани от 
монголо-татар в 1237 году / В. А. 
Семин. - Рязань : Народный Союз, 
2013. - 47 с. 

В историческом очерке рассказывается 

о героическом и трагическом прошлом 
Рязанского края, о нашествии 
монголо-татар, о мужестве и стойкости 
древних рязанцев, ставших на пути 
Батыя, и первыми принявших на себя 
страшные удары его туменов. 
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Улица Ф. П. / составитель Л. А. Королева. - Москва : 
Гелиос АРВ, 2019. - 127 с. : фот. 

Книга приурочена к 75-летию со дня подвига нашего 

земляка, уроженца села Катино Скопинского уезда, 
участника итальянского движения Сопротивления, Героя 
Советского Союза и Национального героя Италии Федора 
Андриановича Полетаева. Составитель книги – директор 
издательского дома «Гелиос АРВ» Людмила 
Александровна Королева. Издание представляет собой 
сборник статей российских и итальянских авторов. Это 
результат кропотливого, многолетнего труда. В книге 

впервые публикуются на русском языке воспоминания 
боевых товарищей Ф.А. Полетаева по Сопротивлению. 
Приводится переписка советских дипломатических служб, 
связанная с поиском родных героя в России. Раскрываются 
интересные факты «дипломатической кухни» СССР и 
Италии в послевоенные годы, в частности рассказывается 
о деятельности по присвоению одной из улиц Генуи 
имени Федора Полетаева. 
В издании представлены многие фотографии, а также 
копии документов, статей, опубликованных в итальянской 
прессе. 
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Область 

Абрамов, С. Городец, Желобова Слобода, 
Селезеново. Вехи истории /  С. В. 
Абрамов. - Рязань : Сервис, 2012. - 367 с. 

Книга повествует об истории трех 
поселений на территории Спасского 
района Рязанской области, охватившей 
период от древнего прошлого до наших 
дней, проиллюстрированной большим 
количеством фотографий и документов. Архивные 
материалы, исторические сведения, газетные публикации 
рассказывают о событиях, происходивших в этих селах, о 
людях, которые жили и живут в них. В книге 
представлены материалы о знаменитых рязанцах, 
уроженцах трех сел. 
Один из разделов книги посвящен Великой 
Отечественной войне. В нем рассказано о тех, кто 
приближал победу, о тех, кто не вернулся с полей 
сражений. Книга поможет сохранить память о тех, кто 
защищал Родину, кто отдал за нее жизнь. 
Данная книга представляет несомненный интерес с 
познавательной, краеведческой и исторической точки 
зрения. 

Агарев, А. Ф. Рязанская история в 
событиях и лицах / А. Ф. Агарев, В. П. 
Курышкин. - Рязань : Русское слово, 2012. - 
304 с. : ил.  

Книга охватывает ход событий истории 
рязанской земли с начала возникновения 
Рязанского княжества до Октябрьской 
революции 1917 года. Рекомендована Всероссийской 
научно-практической конференцией «Новые технологии 
внедрения региональных исторических материалов в 
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преподавании истории в средних школах и вузах Рязани» 
в качестве учебного пособия для учащихся средних школ 
и студентов вузов. 

Агарев А. Ф. Рязанский край в составе Московского 
государства / А. Ф. Агарев,  В. П. Курышкин. - Рязань : 
Русское слово, 2009. - 63 с. - (Рязанская история в событиях 
и лицах ; вып. 2).  

Работа посвящена исследованию эпохи Рязанского края в 
составе Московского государства (ХVI – XVII вв.). В первой 
главе рассматриваются события, связанные с созданием 
оборонительной системы на юге единого Русского 

централизованного государства – Большой засечной 
черты и в ее составе рязанских засек. Вторая глава 
посвящена событиям, связанным с эпохой Смуты в России 
в начале XVII века, участию в них рязанцев. В 
заключительной главе читатель познакомиться с 
процессами в сфере социально-экономической жизни 
Рязанского края в XVII веке после нескольких лет Смуты, 
разорившей страну. Издание предназначено для 
специалистов-историков и всех тех, кто интересуется 
отечественной историей. 

Агарев, А. Ф. Трагическая авантюра. Сельское хозяйство и 
крестьянство Рязанской области 1937-1970 гг. Документы, 
события, факты / А. Ф. Агарев. - Рязань : Русское слово, 
2010. - 655 с.  

В своей книге автор опирается на документы, 

воспоминания живых свидетелей событий тех лет, когда 
руководство Рязанской области пыталось вывести сельское 
хозяйство из глубокого кризиса, но недостойными 
методами. В итоге мы получили «трагическую авантюру», 
и как результат - сломанные судьбы крупных личностей 
Рязанской области послевоенного периода. 
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Акимов, В. В. Касимовские татары: 
между прошлым и будущим / В. В. 
Акимов. - Москва : Вече, 2004. - 191 с. 

Книга посвящена истории города 
Касимова и современному состоянию 
касимовской мусульманской общины. Она 
может быть интересна широкому кругу 
читателей, интересующихся данной 
проблематикой. 

Акульшин П. В. Выборы и представительство Рязанской 
губернии в Государственной думе Российской империи : 

[монография] / П. В. Акульшин, И. С. Князева. - Рязань : 
Рязанская областная типография, 2011. - 279 с.  

В монографии рассматриваются различные аспекты 
избирательных компаний и представительства Рязанской 
губернии в Государственной думе Российской империи. 

Анпилогов Г. Н. Рязанская писцовая приправочная книга 
конца 16 в. / Г. Н. Анпилогов. - Москва : МГУ, 1982. - 272 с.  

Рязанские писцовые приправочные книги - новый 
источник по истории Рязанского края, социально-
экономической и политической истории России конца 
16в. В них отражены особенности развития федерального 
землевладения и крепостнических отношений, указаны 
факты конфискации земель у рязанского владыки в годы 
опричнины, прослеживается картина разорения и 
запустения земель в ходе борьбы с крымскими татарами 

на территории Рязанского уезда. 

Археологическая карта России:  Рязанская обл. Ч. 1. г. 
Рязань, Рязанский, Захаровский, Касимовский, 
Клепиковский, Рыбновский, Спасский районы / 
составитель: Ю. А. Краснов, С. Е. Михальченко. - Москва : 
Институт археологии РАН. - 1993- 261 с. 
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Книга представляет собой первую часть выпуска научно- 
справочного издания «Археологическая карта России», 
посвященного Рязанской области. В ней произведены 
важнейшие сведения более, чем о 700 археологических 
памятниках севера и северо-запада области (г. Рязань, 
Рязанский, Захаровский, Касимовский, Клепиковский, 
Рыбновский, Спасский районы), известных по натурным 
исследованиям, литературы и архивным источникам, 
Подобное научно-справочное издание об археологических 
памятниках области публикуется впервые. 
Книга подготовлена и публикуется при содействии 
Российского фонда фундаментальных исследований. 

Археологическая карта России:  Рязанская обл. Ч. 2. 
Ермишинский, Кадомский, Пителинский, Путятинский, 
Сапожковский, Сараевский, Сасовский, Ухоловский, 
Чучковский, Шацкий, Шиловский районы / составитель : 
Ю. А. Краснов, С. Е. Михальченко. - Москва : Институт 
археологии РАН. - 1994. - 213 с.  

Книга представляет собой вторую часть научно-
справочного издания «Археологическая карта России», 
посвященного Рязанской области. В ней приведены 
важнейшие сведения более, чем о 590 археологических 
памятниках восточной части Рязанской области 
(Ермишинский, Кадомский, Пителинский, Путятинский, 
Сапожковский, Сараевский, Ухоловский, Чучковский, 
Шацкий, Шиловский районы), Известных по натурным 
исследованиям, литературным и архивным источникам. 
Подробное научно-справочное издание об 
археологических памятниках области публикуется 
впервые. 
Книга предназначена для археологов, историков, 
работников органов охраны культурного наследия, 
краеведов, всех интересующихся отечественной историей 
и ее памятниками. 
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Археологические памятники Среднего  Поочья. Вып. 2. : 
сборник научных трудов / редактор В. П. Челяпов. - 
Рязань : НПЦ по охране и использованию памятников 
истории и культуры Рязанской области. – 1992. - 73 с. 

Сборник объединяет статьи, посвященные 
археологическим исследованиям последних лет на 
территории Средней Оки. В результате вводится в 
научный оборот значительный материал, относящийся к 
различным историческим эпохам от мезолита до раннего 
железного века. 
Материалы сборника представляют интерес для 

археологов, историков, студентов, школьников – всех 
интересующихся древней историей нашей страны. 

Археологические памятники Среднего  Поочья. Вып. 3.  : 
сборник научных трудов / редактор В. П. Челяпов. - 
Рязань : НПЦ по охране и использованию памятников 
истории и культуры Рязанской области. – 1993. - 108 с. 

В сборник вошли статьи археологов Рязани, Москвы, 

Саранска, Липецка, Курчатова, посвященные 
исследованиям археологических памятников Окского 
бассейна от палеолита до эпохи раннего железного века. 
Сборник рассчитан на научных работников и широкий 
круг читателей, интересующихся древней историей 
нашей страны. 

Археология Рязанской земли : сборник. - Москва : Наука, 
1974. - 335 с. : ил. 

Сборник содержит статьи советских археологов, 
посвященные изучению славянских и неславянских 
древностей территории Рязанской земли от каменного 
века до средневековья. В статьях рассматриваются 
проблемы, связанные с историей и культурой народов 
Восточной Европы. Особое внимание уделено результатам 
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новых археологических исследований на городище Старая 
Рязань - древней столице Рязанского княжества. 

Атлас Рязанского наместничества с 

топографическим описанием / 
составитель М. С. Тулаев. - Рязань : 
Рязанский историко-архитектурный 
музей-заповедник, 2015. - 64 с. 

Настоящее издание представляет 
собой первую научную публикацию «Атласа Рязанского 
наместничества с топографическим  описанием» 1794 года 
— уникального исторического и картографического 

источника, известного в рязанской историографии как 
«Атлас майора Тулаева». Топографическое описание 
включает статистические сведения IV ревизии (1782) и 
содержит богатейшую историческую, экономико-
статистическую и географическую информацию о 
территории и населенных пунктах Рязанского 
наместничества периода административной реформы 
второй половины XVIII века.  25 рукописных планов и карт 
Атласа подготовлены к публикации в виде отдельных 
листов, при этом все особенности подлинника (помарки, 
пометы, исправления) сохранены. Издание адресовано 
специалистам и самому широкому кругу читателей, 
интересующихся историей рязанского региона. 
Бакулин, В. Д. Ижевская волость / В. Д. Бакулин. - Рязань : 
Поверенный, 2008. - 128 с.  

В книге изображено прошлое Ижевской волости, ее 
строение в довоенный период  и ее экономический 
бытовой уклад. 

Бахарева Л. Н. Край родной : учебное пособие для 
начальных классов общеобразовательной школы / Л. Н. 
Бахарева, И. И. Соколова. - Рязань : Поверенный, 2007. - 
104 с.  
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В книге представлен большой краеведческий материал, 
который может быть использован в разных предметных и 
интегрированных уроках, во внеклассной работе, а также 
при самостоятельном изучении учащимися своего 
родного края. 

Бердюгина, В. М. Что в имени тебе моем? (Из истории 
пос. Дягилево города Рязани) / В. М. Бердюгина. - Москва 
: Перо, 2013. - 87 с. 

В книге заботливо собраны уникальные 
исторические сведения, касающиеся 
истории поселка Дягилево города Рязани. 

Написанная талантливым педагогом 
Валентиной Михайловной Бердюгиной, 
книга повествует о героях военных лет, о 
ветеранах, о далеком и не очень прошлом 
этого уникального места Рязани. 

Бердюгина, В. М. Что в имени тебе моем? (из истории 
Дягилево города Рязани) / В. М. Бердюгина. - Рязань : 

Образование Рязани, 2008. - 178 с.  

В книге обобщена историко-краеведческая работа музея 
«Память» МОУ «Средняя образовательная школа №30» г. 
Рязани. 

«Битва на Воже и Куликовское сражение (история и 
культура средневековой Руси)» : материалы 
Всероссийской научной конференции, Рязань, 7-10 
сентября 2005 года. - Рязань : Политех, 2006. - 322 с. 

В сборник включены материалы докладов, сделанных на 
международной научной конференции «Битва на Воже и 
Куликовское сражение (история и культура средневековой 
Руси)», проходившей в Г. Рязани 7-10 сентября 2005г. 
Сборник предназначен для историков, археологов, 
преподавателей, студентов, краеведов, всех 
интересующихся историей средневековой Руси. 
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Битва на Воже - предтеча возрождения средневековой 
Руси : Сборник научных статей / редактор Н. Н. Репин. - 
Рязань : Поверенный, 2004. - 400 с. : ил. 

В сборнике содержатся материалы докладов, сделанных на 
межрегиональной научной конференции «Битва на 
Воже – предтеча возрождения средневековой Руси», 
проходившей в г. Рязани 4-7 сентября 2003 г. 

 
 

Сражение на Воже –  
битва между ордынским и русским войском, 

состоявшаяся 11 августа 1378.  
Со стороны Золотой Орды 

 командование возглавлял эмир Бегич,  
объединенной русской ратью руководил  
московский князь Дмитрий Иванович.  

В битве решительную победу одержало русское войско. 
Часто это сражение называют  

«генеральной репетицией Куликовской битвы» 
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Дмитрий Иванович Донско́й 

(1350  - 1389) 
 
 

Князь Московский  
и великий князь Владимирский,  

прозванный Донским  
за победу в битве на Куликовском поле. 

 
Княжение Дмитрия Донского (1359-1389) оказалось 
переломной эпохой не только в истории Московского 
княжества XIV в., но и в истории всей Руси. Князь 

Дмитрий Иванович первым из московских правителей 
начал борьбу за освобождение русских земель от 

ордынской зависимости, под его руководством была 
одержана первая крупная победа над ордынским войском 

8 сентября 1380 г. на Куликовом поле. Причислен к 
лику святых в 1988 г., в год тысячелетия крещения 

Руси. 
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Борьба за установление и укрепление советской власти в 
Рязанской губернии (1917-1920 гг.). - Рязань : Приокская 
правда, 1957. - 445 с.  

Сборник документов «Борьба за установление и 
укрепление Советской власти в Рязанской губернии (1977-
1920 г.г)» ставит своей целью ознакомить широкий круг 
читателей, преподавателей истории, пропагандистов и 
агитаторов с документальными материалами, 
освящающими события Великой Октябрьской 
социалистической революции на территории Рязанской 
губернии. 

Бучнев, Ю. В. Сказание о Земле 
Михайловской. Были, предания и  
легенды / Ю. В. Бучнев. - Рязань : 
Издательство Рязанской областной 
типографии, 2008. - 237 с.  

Данная книга не претендует на 
глубокое освещение истории родного 

края. Это попытка автора в таком 
легком повествовании рассказать о 
самом интересном. 
Автор надеется, что книга заинтересует учащегося, 
студента, учителя и читателя, которому не безразлична 
история отечества. 

Ванин, А. А. Барские экономики Центральной России в 
конце XIX - начале XX века на примере Рязанской 

губернии : монография / А. А. Ванин. - Рязань : 
ПервопечатникЪ, 2015. - 479 с. - (Материалы и 
исследования по рязанскому краеведению ; том 41). 

Книга состоит из очерков, всесторонне раскрывающих 
структуру помещичьих имений и географически 
связанных с ними населенных пунктов, социально 
экономическое состояние крестьянских хозяйств 
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Рязанской губернии. В работе использованы материалы 
Рязанского государственного областного архива. Издание 
адресовано преподавателям, научным работникам, 
краеведам, учащимся и всем, кто интересуется историей 
родного края. 

Воздвиженский, Т. Историческое обозрение Рязанской 
губернии / Т. Воздвиженский. - Репринтное издание. - 
Рязань : РГПУ, 1995. - 405 с. - (Возвращение к истокам).  

Книга очень ценна рядом ярких и живых наблюдений, 
особенно о сохранившихся на протяжении веков 
языческих суевериях и «чудесах», в которых смешались 

христианские и языческие представления. 

Восточноевропейский средневековой город в контексте 
этнокультурных, политических и поселенческих структур 
: сборник научных статей. - Рязань : РИАМЗ, 2012. - 279 с.  

В основу сборника положены доклады, прозвучавшие на 
полевом историко-археологическом 
семинаре «Древнерусский город в 

контексте этнокультурных, политических 
и поселенческих структур. К 770-летию 
трагедии Старой Рязани» (Старая Рязань, 
17-19 июля 2007 г.), а также включен ряд 
близких по тематике материалов 
состоявшейся в том же году 
международной научной конференции «Переяславская 
земля и ее место в развитии украинской нации, 

государственности и культуры» (Переяслав-Хмельницкий, 
Украина). Сборник включает разделы: «Старая Рязань», 
«Рязанская земля», «Переяславль Русский» (совр. 
Переяслав-Хмельницкий), «Переяславское княжество» и 
«Восточноевропейский средневековый город». Наряду с 
археологическими материалами рассматриваются 
письменные источники, данные по истории культуры и 
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искусства средневекового восточноевропейского города. 
Сборник адресован археологам. 

Времен связующая нить. Рязанские и коломенские 

немцы в истории России. - Коломна : Инлайт, 2007. - 263 с.  

Задача настоящего сборника показать конкретные дела 
немцев в Рязанской и Московской областях, все то, что 
сделало их путь через века достойным уважения. К 
сожалению, за многие десятилетия запрета память об их 
славных делах была уничтожена. 
Для того чтобы сберечь исторические материалы, в 
которых отражены конкретные дела российских немцев, 

общества российских немцев «Надежда» г. Коломны и 
«Начало» г. Рязани инициировали межрегиональную 
историко-краеведческую работу под общим девизом: 
«Российские немцы – гордость России». В рамках данного 
проекта проводились историко-краеведческие работы, 
поднят значительный пласт государственных и семейных 
архивных материалов, найдены новые документальные 
свидетельства о далеких и славных делах российских 
немцев. Часть найденных материалов публикуется в 
настоящем сборнике.  

Вышгород и Льгово: от городища к храму. - Рязань : 
Рязанский издательский дом, 2007. - 40 с. - (Достояние 
России. Древнейшие села Рязанщины ; вып. 1.) 

Брошюра рассказывает о прошлом и настоящем рязанских 
сел Вышгород и Льгово, отметивших в 2007 году свое 800-

летие. Под редакцией члена Союза журналистов России 
Леонида Вяткина. 

Гаврилов, А. Н. Народный календарь Шиловского края : 
этнографические очерки / А. Н. Гаврилов. – Шилово : [б. 
и.], 2004. - 88 с.  

В книге представлен этнографический материал, 
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собранный в конце ХIХ – начале ХХ века. Описаны 
праздники окрестных сел, дана характеристика 
традиционного костюма, представлены тексты песен, 
рисунки, которые позволяют читателю воочию увидеть 
крестьянский мир позапрошлого века, совершить 
путешествие в духовный мир крестьян Шиловского 
района. Расположенный в самом центре земли Рязанской, 
этот район объединил земли трех уездов бывшей 
Рязанской губернии: Спасского, Касимовского и 
Сапожковского. 

География и история Рязанского района : учебное 

пособие для средней школы / составитель С. И.  Вяземцев. 
- Рязань : Узорочье, 2001. - 198 с. 

В настоящем учебном пособии интересно представлены 
история и география Рязанского района, а также 
комплексно дана характеристика физическо- 
географического, историко-экономического, 
социокультурного положения района во взаимосвязи с 
окружающим миром. Данное пособие дает возможность 
для углубленного изучения географии и истории родного 
края и самостоятельной исследовательской работы в 
области обществознания. 
Гераськин, Ю. В.  Государство и Церковь (из истории 
государственно-церковных отношений в Рязанском крае в 
ХХ веке) / Ю. В. Гераськин. - Рязань : РГПУ, 2003. - 80 с.  

Издание представляет собою попытку дать обобщенную 

картину государственно-церковных отношений с 
использованием материалов из истории России и 
Рязанского края. События рязанской истории освещаются 
на общероссийском историческом фоне. 
В предлагаемой работе раскрываются непростые, нередко 
драматические страницы государственных гонений на 
Церковь в советский период. Используется широкий круг 
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как уже опубликованных, так еще и не введенных в 
научный оборот источников. Читателю предлагается 
экскурс в историю Православной церкви в ХХ веке. В 
последнем разделе автор пытается осмыслить некоторые 
современные тенденции в развитии отношений 
государства и Церкви. 
Учебное издание рассчитано на тех, кто интересуется 
историей России, Русской Православной Церкви и может 
быть полезно в преподавании и изучении истории края, 
церковной истории (на исторических и теологических 
факультетах). 

Говоров, А. Ф. Ровесник Октября : документальная 
повесть / А. Ф. Говоров ; редактор И. К. Красногорская . - 
Рязань : Издатель Ситников, 2018. - 118 с.  

Новая книга Анатолия Говорова отражает события первой 
половины советского периода в жизни нашей страны и их 
непосредственное влияние на Рязанскую область через 
призму судьбы и деятельности Николая Бордыленка — 
второго секретаря обкома партии, работавшего с первыми 
секретарями Рязанского обкома КПСС Алексеем 
Ларионовым и Николаем Приезжевым, председателем 
рязанского горисполкома Надеждой Чумаковой. Имя 
Николая Андреевича практически не упоминается в 
краеведческой литературе, ему не воздвигают памятников, 
о нем не упоминают в современной публицистике. Между 
тем Бордыленок является ярким представителем высшего 
руководящего партийного эшелона ушедшей эпохи — с ее 
идеалами добра и справедливости, чести и 
нестяжательства. При его руководстве в Рязани были 
построены практически все градообразующие 
предприятия. Как и Чумакова, его стремлением и 
жизненным кредо было «отдавать всего себя людям» и 
ставить общественные интересы выше личных. Эпоха 
партийных энтузиастов, строящих новую страну вопреки 
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стремлению к личному комфорту, закончилась, но ее 
свидетели, принимавшие самое деятельное участие в этом 
процессе и работавшие бок о бок с легендарными 
градоначальниками, продолжают свою деятельность, 
отражая воспоминания в литературе и публицистике. 
Таким человеком и является Анатолий Говоров — 
непосредственный участник описанных в книге событий. 

Голубая Мещера : [очерки о прошлом и 
настоящем Рязанской области] / 
составитель: В. Сафонов , В. Кабанов. - 
Москва : Современник, 1988. - 448 с. : ил.  

Если бы даже в Рязанскую область 
входила только северная ее часть, кусочек 
Мещерской низменности, то и этого 
вполне хватило бы для создания целой 
книги. Впрочем, она давно уже есть, - К. 
Паустовский своим романтическим пером любовно 
описал лесную загадочную - именно рязанскую - Мещеру. 
Есть на рязанщине чем гордиться: 900-летняя история, 
своеобразная культура, особенности быта, ремесел.  
С этой землей - родиной великого поэта Сергея Есенина - 
связаны имена многих других выдающихся литераторов: 
Я. Полонского, М. Салтыкова-Щедрина, Л. Куприна... Их 
словом, а также очерками современников в этом сборнике 
и показана жизнь Рязанской области в ее прошлом и 
настоящем. 

Горбунов, Б. В. Касимовская земля: история родного края 
/ Б. В. Горбунов, В. П. Потапов ; редактор Б. В. Горбунов. - 
Рязань : РИРО, 2001. - 286 с.  

Настоящее учебное пособие издается в серии «Рязанский 
региональный учебник». Оно предназначено для 
учащихся старших классов средних школ и ПТУЦ 
Касимовского края с древнейших времен до середины 
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1990-х годов. Пособие снабжено картами, схемами, 
таблицами, иллюстрациями, фрагментами документов, 
характеризующими историю Касимовской земли. Книга с 
интересом будет прочитана всеми, кто стремиться познать 
историю родного края. 

Горбунов, Б. В. Начальники народных наших сил. 
Рязанцы в Военной галерее Зимнего дворца / Б. В. 
Горбунов. - Рязань : Пресса, 2012. - 111 с. 

В книге представлены уникальные материалы о рязанцах - 
участниках Отечественной войны 1812 года, чьи портреты 
представлены в Военной галерее Зимнего дворца, в 
настоящее время находящейся в составе Государственного 
Эрмитажа. 

Горбунов, Б. В. Рязанские губернские и уездные 
предводители дворянства : справочное пособие для 
учителей истории / Б. В. Горбунов, Л. В. Димперан ; 
редактор Б. В. Горбунов. - Рязань : РИРО, 2001. - 60 с.  

В работе впервые в учебной и научной практике даны 
систематические сведения о рязанских губернских и 
уездных предводителях дворянства. Пособие 
предназначено для учителей истории средней школы. 
Работа будет полезна также научным работникам, 
преподавателям вузов, студентам, краеведам, всем, кто 
интересуется историей родного края. 

Горбунов, Б. В. Рязанское казачество в XV - начале XVIII 
вв. : историко-этнографический очерк / Б. В. Горбунов. - 
Рязань : Рязанский областной центр народного 
творчества, 1994. - 53 с. - (Рязанский этнографический 
вестник).  

Работа освещает вопросы истории (в том числе этнической 

истории) локальной группы рязанских казаков. 
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Предназначена краеведам, студентам, учителям, 

работникам культуры, научным работникам, широкому 

кругу читателей, интересующимся историей и 

этнографией родного края. 

Горбунов, Б. В. Сасовская земля: история родного края : 

учебное пособие по краеведению для учащихся старших 

классов средней школы  / Б. В. Горбунов, П. А. 

Почиталин. - Рязань : РИРО, 2000. - 171 с. : ил.  

Настоящее учебное пособие издается в серии «Рязанский 

региональный учебник». Это издание предназначено для 

учащихся старших классов средних школ и ПТУ 

Сасовского района в нем даются систематические 

сведения по истории Сасовского края с древнейших 

времен до конца 1980-х годов. Пособие снабжено 

методическим аппаратом, схемами, картами, 

иллюстрациями, выдержками из документов, 

характеризующими историю Сасовской земли. Книга с 

интересом будет прочитана всеми, кто стремится познать 

историю родного края. 

Горбунов, Б. В. История Рязанского края : 

учебник по краеведению для учащихся 

старших классов средней школы : в 3 ч. Ч. 1. 

: С древнейших времен до конца XVII в. / Б. 

В. Горбунов, В. П. Челяпов. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Рязань : Узорочье. - 2010. - 318 с. 

(Рязанский региональный учебник) 

В издании впервые в учебной и научной 

практике дается систематическое рассмотрение истории 

Рязанского края с древнейших времен до конца XVII века.  

Учебник снабжен методическим аппаратом: вопросами, 

заданиями, словариком к каждой теме, тестовым 

самоконтролем, темами для рефератов и т.д. 
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Горбунов, Б. В. История Рязанского края : учебник по 
краеведению для учащихся старших классов средней 
школы : в 3 ч. Ч. 2 : XVIII-XIX века / Б. В. Горбунов, И. Ж. 
Рындин. - Рязань : Узорочье. - 2010. - 417 с. - (Рязанский 
региональный учебник) 

В издании впервые в учебной и научной практике дается 
систематическое рассмотрение истории Рязанского края 
XVIII - XIX веков.  
Учебник снабжен методическим аппаратом: вопросами, 
заданиями, словариком к каждой теме, тестовым 
самоконтролем, темами для рефератов и т.д. 

Горбунов, Б. В. История Рязанского региона : учебник по 
историческому краеведению для учащихся старших 
классов средней школы : в 3 ч. Ч. 3 : Конец XIX - начало 
XXI века / Б. В. Горбунов. - Рязань : Жуков В. Ю. – 2019 - 
268 с. 

В издании впервые в учебной и научной практике дается 
систематическое рассмотрение истории Рязанского края с 

конца XIX до начала XXI века.  
Учебник снабжен методическим аппаратом: вопросами, 
заданиями, словариком к каждой теме, тестовым 
самоконтролем, темами для рефератов и т.д. 

Горбунов, Б.  В. Рязанские георгиевские полки : 
монография / Б. В. Горбунов. - Рязань : ПервопечатникЪ, 
2016. - 38 с. - (Материалы и исследования по рязанскому 
краеведению ; том 48).  

Монография Б. В. Горбунова представляет собой 
единственное на сегодняшний день цельное научное 
исследование материалов по истории Рязанских 
георгиевских полков. Издание предназначено для ученых, 
педагогов средней школы, учащихся, краеведов и всех, кто 
интересуется историей родного края. 
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Горбунов, Б. В. Рязанский край и рязанцы в войнах с 
Наполеоновской Францией (1798-1815 гг.). Опыт историко-
энциклопедического словаря / Б. В. Горбунов, И. Ж. 
Рындин. - Рязань : Узорочье, 2013. - 608 с. - (Материалы и 
исследования по рязанскому краеведению ; т. 30).  

В настоящем издании впервые в научной справочно-
энциклопедической практике, с большой полнотой 
показаны место, роль и значение одного из коренных 
регионов России - Рязанского края - в длительном военном 
противоборстве с Наполеоновской Францией. 

Горбунов, Б. В. Средневековые рязанские города : 
монография / Б. В. Горбунов. - Рязань : Жуков В. Ю., 2018. 
- 38 с. - (Материалы и исследования по рязанскому 
краеведению ; том 62).  

Древняя Рязанская земля была страной городов. На 
территории региона археологи нашли около 60 городищ 
эпохи Средневековья, из них идентифицировано 28. В 
монографии автор выявляет номенклатуру рязанских 
городов до XVIII века включительно и дает каждому 
городу краткую характеристику. Издание предназначено 
для ученых, педагогов средней школы, учащихся, 
краеведов и всех, кто интересуется историей родного края. 

Города и районы Рязанской области : историко-
краеведческие очерки / составитель С. Д. Цуканова. - 
Рязань : Московский рабочий, 1990. - 607 с.  

Книга состоит из кратких очерков, 
рассказывающих об истории городов и 
районов Рязанской области, об их 
развитии после свершения Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 
Адресована историкам, краеведам, 
учителям, пропагандистам, всем тем, кто 
интересуется историей родного края. 
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Гравшин И. П. Страницы истории, события и люди села 
Мосолово : посвящается потомкам с. Мосолово / И. П. 
Гравшин, И. П. Грунин, Б. Д. Колбасин. - Шилово, 2000. - 
55 с.  

Книга описывает историю села Мосолово Шиловского 
района Рязанской области, начиная с X 
века. В ней повествуется о развитии 
металлургии в селе в конце XIX – начале 
XX веков, об установлении Советской 
власти в Мосолове, периоде 
коллективизации, об организации 

госпиталя в годы Великой Отечественной 
войны, о тяжелом послевоенном времени и 
о людях, которыми гордится село. 

Грачева, И. В. Касимов - город. Были и предания / И. В. 
Грачева. - Рязань : Поверенный, 2002. - 63 с. : ил. 

Книга И.В. Грачевой рассказывает о ярких эпизодах 
самобытной истории города Касимова, о его 

архитектурных достопримечательностях, о людях, некогда 
живших здесь, о быте и нравах прошлых времен. 
Соединение научной глубины и увлекательного 
повествования позволяет ориентировать книгу на самый 
широкий круг читателей. Приглашаем вас в историческое 
путешествие. 
В книге использованы материалы фотохудожников 
С. В. Малова, П.Н. Фокина. 

Грачева, И. В. Портреты в золоченых рамах / И. В. 
Грачева. - Рязань : Поверенный, 2007. - 147 с. 

Героев этих очерков судьба изначально одарила тем, чему 
могли бы позавидовать многие: солидным состоянием, 
знатностью, высоким положением в обществе, вниманием 
царственных особ, некоторых – даже незаурядными 
способностями и талантами. Но вряд ли кого-нибудь из 
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них все это сделало по-настоящему счастливыми. Но в то 
же время каждый запомнился современникам и потомкам 
как яркая, колоритная личность, со 
временем давшая повод для 
возникновения расхожих легенд. 
Герои очерков историка Ирины 
Грачевой: Ф. Ю. Ромодановский, 
А. Б. Мусин-Пушкин, Я. Брюс, 
Г. Д. Строганов, П. А. Демидов, 
Г. Г. Орлов, А. М. Дмитриев-Мамонов, 
А. П. Струйская, Г. А. Грузинский. 
Обо всем этом и не только –  в книге. 

Григоров, А. И. Рязанские десятни. Списки рязанских 
служилых людей XVII века. По материалам Разрядного 
приказа Российского Государственного архива древних 
актов / А. И. Григоров. - Рязань : Рязанский областной 
научно - методический центр народного творчества, 2010. 
- 236 с. - (Рязанский этнографический вестник). - (Кн. 1). 

Десятни, списки «служилых людей по отчеству», 
ценнейший материал для изучения русского служилого  
сословия 16-17 вв. Они, в отличие от Рязрядных книг, 
боярских книг и пр., содержат информацию не о 
столичном, а о провинциальном служилом сословии – 
столь важную для всех, кто занимается краеведением. 
Книга состоит из двух частей, которые пронумерованы 
как один документ, таким образом, содержание есть 
только во второй части. 

Григоров, А. И. Рязанские десятни. Списки рязанских 
служилых людей XVII века. По материалам Разрядного 
приказа Российского Государственного архива древних 
актов / А. И. Григоров. - Рязань : Рязанский областной 
научно - методический центр народного творчества, 2010. 
- 383 с. - (Рязанский этнографический вестник). - (Кн. 2). 
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Григоров, А. И. Рязанское ополчение в 
Великой войне 1914-1918 годов / А. И. 
Григоров. - Рязань : Рязанский 
областной научно-методический центр 
народного творчества, 2008. - 361 с. - 
(Рязанский этнографический вестник).  

Книга написана, в основном, по 
документам, хранящимся в Российском 
Государственном Военно-
историческом Архиве (РГВИА, Москва) 
и Государственном Архиве Рязанской области (ГАРО, 
Рязань). Эти материалы публикуются впервые. 

Труд состоит из 3-х частей: введение, основная часть, 
приложения. Материал основной части сгруппирован на 
разделы по территориальному признаку — месту 
формирования ополченских{2} частей, созданных в 1914 
году в Рязанской губернии и носивших наименование 
«Рязанских». 
Издание иллюстрировано подлинными фотографиями 
1914-1918 годов, планами и схемами фронтов и крепостей 
1914-1915 годов, современными фотографиями 
сохранившихся реликвий и документов, мест боевых 
действий дружин. 

Григоров, А. И. Рязанское ополчение в Великой войне 
1914-1918 годов / А. И. Григоров. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Рязань, 2014. - 472 с. - (Рязанский этнографический 

вестник ; вып. 54).  

С момента 1-го издания «Рязанского ополчения...» прошло 
5 лет. Его небольшой тираж давно разошелся, 
преимущественно по библиотекам и музеям Рязанской 
области. Теперь все, кому интересна книга, читают ее на 
тематических сайтах или в виде электронных копий. За 
эти годы более 50 семей нашли, благодаря ей и/или 
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первым двум томам Рязанской книги памяти 1914-1918 
годов, своих родных, служивших в наших ополченских 
дружинах. 
Основная часть книги практически не претерпела 
изменений. Во 2-м издании «Рязанского ополчения...» 
прибавился значительный массив архивной информации, 
интересной как для потомков рязанских ополченцев, так  
и для специалистов. 

Гришин, П. П. Образование Советов в Рязанской 
губернии и их деятельность в первые годы пролетарской 
диктатуры / П. П. Гришин. – Рязань : [б. и.], 1957. - 100 с.  

Автор книги поставил перед собой задачу осветить, на 
основе архивных и других источников, процесс 
образования Советов в Рязанской губернии, процесс 
строительства и деятельности советских органов в первые 
годы пролетарской диктатуры. При всей краткости 
изложения отдельных сторон этого процесса работа 
является все же первой попыткой дать обобщающую и, в 
какой-то мере, цельную картину образования, 
деятельности Советов Рязани, попытку раскрыть их роль в 
хозяйственном и культурном строительстве, в обороне 
республики. Эта работа поможет глубже понять 
исторический смысл той борьбы, которую вели под 
руководством большевиков их отцы и братья в грозные 
дни Великого Октября и после установления Советской 
власти. 

Два века рязанской истории / И. П. Попов, Е. С. 
Степанова, Е. Г. Тарабрин. - Рязань : Рязанское отделение 
современного фонда культуры, 1991. - 219 с. 

Книга очерков посвящена истории Рязанского края с 
момента образования Рязанской губернии в ХVIII в. до 
марта 1917г. Это первый обобщающий труд о большом 
периоде истории Рязанского края с использованием в нем 
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обширного исторического материала о социально-
экономической, политической, культурной сферах жизни. 

Посвящена 900-летию Рязани. Адресована историкам, 
краеведам, всем тем, кто интересуется прошлым родного 
края. 

Добро пожаловать на Шацкую землю!. – Шацк : [б. и.], 
[2018?]. - 23 с.  

Книга  познакомит вас с прошлым и сегодняшним днем  
города Шацк, а также его памятными местами, вы узнаете 
о красивых уголках края, уникальных 
достопримечательностях  

Древние памятники Окского бассейна : сборник 
научных статей. – Рязань : [б. и.], 1993. - 108 с.  

В сборнике публикуются статьи, посвященные изучению 
археологических памятников Окского бассейна. 
Рассматривается материальная культура населения 
разных эпох от каменного века до средневековья. 

Сборник рассчитан на археологов, историков, а также 
широкий круг читателей, интересующихся древней 
историей нашей страны. 

Древности Поочья : сборник научных 
работ к 60-летию В.В. Судакова / 
составитель: А. А. Гомзин, В. И. Завьялов, 
И. Г. Кусова. - Рязань : Рязанское историко-
культурное общество, 2016. - 367 с.  

Сборник включает работы по археологии, 
истории, нумизматике, топонимике, 
эпиграфике Центральной России. Он 
подготовлен исследователями из Рязани, Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Тулы, Липецка, Калуги – 
сотрудниками академических институтов, 
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преподавателями вузов, работниками музеев и архивов. 

Для специалистов и широкого круга читателей, 
интересующихся отечественной историей. 

Жевняк А. В. Хроника Руси и Рязанского княжества / А. 
В. Жевняк. - Рязань : РИНФО, 2000. - 302 с.  

В книге в хронологическом порядке рассматриваются 
исторические события Руси и Рязанского княжества в 
период до эпохи Ивана Грозного. Подробно освещаются 
взаимоотношения Руси с Золотой Ордой и Литвой. 
Отдельно прилагается «Родословное Древо русских 
князей», а также генеалогические схемы литовских и 
монгольских правителей, известных княжеских родов. 

Журкин, И. Михайлов / И. Журкин, В. Ф. Зарубин, Б. 
Катагощин. - Рязань : Книжное издательство, 1961. - 54 с.  

Авторы книги наряду с описанием славной истории 
древнего русского города знакомят читателя с 
современным Михайловом, который за годы Советской 
власти превратился в крупный промышленный центр 
рязанской области. Книга рассказывает о трудовых буднях  
и славных делах михайловцев, борющихся вместе со всем 
советским народом за досрочное выполнение заданий 
семилетки, за новый подъем экономики и культуры нашей 
страны. 

За власть Советов : краткие биографии активных 
участников установления и укрепления Советской власти 
на рязанской земле. - Рязань : Московский рабочий, 1987. - 
216 с. 

В книге, подготовленной сотрудниками партийного 
архива Рязанского обкома КПСС и Государственного 
архива Рязанской области при участии Рязанского 
областного отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, даны краткие 
биографии активных участников установления и 
укрепления Советской власти на Рязанской земле. 
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Захарово: звезды над селом / редактор В. И. Крылов. - 
Рязань : Пресса, 2004. - 223 с. 

Книга краеведческих очерков выходит к 350-летию со дня 

первого упоминания в исторических документах села 
Захарово, ныне административного центра Захаровского 
района. Редактор-составитель В.И. Крылов объединил на 
ее страницах очерки и рассказы многих авторов, в том 
числе и местных, в которых богатый внутренний мир 
тружеников района, его уроженцев, ставших героями 
страны, известными артистами, учеными, писателями, 
журналистами. 

Издание рассказывает о прошлом и настоящем села, о 
сегодняшних передовиках сельскохозяйственного 
производства, о нелегком, но благородном труде 
земледельцев, о насыщенной культурной и 
педагогической деятельности в районе. 
Книга будет полезна руководителям предприятий, 
краеведам, учителям, старшеклассникам, библиотечным 
работникам, всем, кто интересуется историей своей земли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
66 

Захарово 

На земле захаровской 
Дали широки, 
На земле захаровской 
Песен родники. 
Здесь под зорькой алою 
Думать хорошо, 
Здесь  и сам немало я 
Светлых слов нашел… 

 

Льется на Захарово 
Синевы поток, 
Гимна Александрова 
Здесь найдешь исток... 
В детстве коль приглянется 
Речки блеск живой, 
Век заря румянится 
Будет над тобой. 

 

Там, где волны хлесткие,  
Где не счесть тревог, 
Красоту неброскую 
Я забыть не мог. 
Мне из детства солнышко 
Помогло суметь 
О родной сторонушке 
Эту песню спеть. 
О родной сторонушке 
Песню сердцем спеть. 

Смирнов-Смелов, Сергей 
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Зубков, В. И. Битва на Воже / В. И. Зубков. - Рязань : 
Старт, 2003. - 35 с. : ил, портр.  

Перед вами, дорогой читатель, второе, переработанное 
издание книги В. Зубкова «Битва на Воже». Изданная 
более 40 лет назад (в 1961 году), она стала 
библиографической редкостью. 

Память о битве на Воже жива. В селе Глебово-Городище 
Рыбновского района будет установлена памятная стела. 
Книга не потеряла своей актуальности сегодня. Выходит в 
связи с 625-й годовщиной исторической битвы и 225-
летием Рязанской губернии. 

Зубков, В. И. Битва на Воже / В. И. Зубков. – Рязань : [б. 
и.], 1961. - 20 с. 

Заведующий отделом истории Рязанского краеведческого 
музея В.И. Зубков рассказывает об исторической битве 
русских  с татаро-монголами  в 1378 году на территории 
нынешнего Рыбновского района. 

Значение этой битвы высоко оценено К. Марксом, он 
назвал ее «первым правильным сражением, выигранным 
русскими». 

Зюзин, М. Д. Из истории села Сасово Елатомского уезда в 
пореформенное время (1861-1917 гг.) : монография / М. Д. 
Зюзин. - Рязань : Жуков В. Ю., 2018. - 52 с. - (Материалы и 
исследования по рязанскому краеведению ; том 37).  

Работа М. Д. Зюзина представляет собой единственное на 
сегодняшний день цельное научное исследование 
истории села Сасово Елатомского уезда Тамбовской 
губернии (ныне город Сасово Рязанской области) с 1961 по 
1917 годы. Издание предназначено для ученых, педагогов 
средней школы, учащихся, краеведов и всех, кто 
интересуется историей родного края. 
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«И были полки Ольговы...» : свод летописных известий о 
Рязанском крае и сопредельных землях до 50-х гг. XVI в. / 
составитель А. И. Цепков. - Москва : Прогресс-Культура, 
1994. - 511 с. : ил.  

Данное издание приурочено к юбилейной дате: 900-летию 
Рязани. 
Летописные источники, собранные в книге, охватывают 
более чем семи вековой исторический период: от первых 
упоминаний о Рязанской земле до ее вхождения в состав 
Русского государства. 
Составитель книги, рязанец, не профессиональный 

ученый – историк или филолог, а любитель, истинный 
патриот родной земли, - стремясь дать землякам наиболее 
целостное представление, об отчем крае, дополнил 
летописные известия обширным исследовательским 
материалом: своими комментариями, родословными 
таблицами, картами, схемами, иллюстрациями. 
Воспроизведение древнерусских текстов приближено к 
современному языку. 

«И память нам покоя не дает...» (Вехи истории ХХ века) : 
пособие по краеведению. - Рязань : Узорочье, 2001. - 121 с. : 
ил.  

Пособие адресовано учащимся старших 
классов и призвано формировать 
информационно-познавательный 
интерес к истории родного края, его 

культуре, людям, прославившим 
Рязанскую землю. 
Материал, систематизированный в 
пособии, дает возможность расширить 
знания учащихся по отечественной 
истории за счет включения регионального компонента в 
преподавание образовательной области «История». 
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Пособие удачно скомпоновано. Предлагаемый материал 
распределен по темам, каждая тема снабжена творческими 
заданиями для школьников. Думается, что книга будет 
интересна также учителям, классным воспитателям, 
родителям — всем, кого беспокоит обучение, развитие и 
воспитание юных граждан России. 

Из истории коллективизации сельского хозяйства 
Рязанской области (1927-1935 гг.) / Рязанский обком 
КПСС. Партийный архив; Рязанский облисполком. Архив. 
- Рязань : Книжное издательство, 1962. - 297 с.  

Сборник «Из истории коллективизации сельского 

хозяйства Рязанской области (1927-1935 гг.)» является 
первой попыткой дать пропагандистам, преподавателям, а 
также всем интересующимся прошлым родного края в 
обобщенном виде документальный материал по одному 
из интереснейших вопросов истории советского общества. 
Подготовлен сборник по документальным материалам 
партийного и государственного областных архивов. 
Основной принцип, которого придерживались 
составители при отборе документов, - это полнота 
документа, степень его достоверности и обобщенности. 

Из прошлого и настоящего Рязанского края : (К 900-летию 
г. Рязани) : сборник научных трудов. - Рязань : РГПУ, 1995. 
- 154 с.  

На основе архивных материалов и других 
первоисточников рассматриваются возникавшие в 

многовековой истории Рязанского края социально-
экономические, культурные проблемы, расселение 
славянских племен на территории города. Освещаются 
исторические события, происходившие в XIX, XX веках. 
Адресуется учителям, преподавателям вузов, студентам, а 
также всем, интересующимся вопросами отечественной 
истории, в частности историческим краеведением. 
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Иловайский, Д. И. История Рязанского княжества / Д. И. 
Иловайский. - Репринтное воспроизведение издания 1884 
г. - Рязань : Пресса, 1990. - 219 с.  

Данное издание воспроизводит первое издание «Истории 
Рязанского княжества» Дмитрия Ивановича Иловайского, 
опубликованное в 1858 г. в г. Излагая историю Рязанского 
княжества, автор стремился прежде всего «привести в 
известность и дать единство прежде разрозненным и 
отрывочным фактам»; указать на самые важные эпохи, 
которые переживало княжество; по возможности 
проникнуть в быт и духовную жизнь народа. Последняя 
задача наталкивается на серьезные затруднения в силу 
скудости источников и предварительных исследований. 
Отчетливое изображение древнего рязанского быта 
невозможно для автора до тех пор, пока не будут собраны 
и изданы в значительном количестве местные преданья, 
песни, поверья, остатки прежних обычаев, пока русская 
археология и филология не приведет в известность и не 
объяснит наиболее замечательные памятники рязанской 
письменности и памятники искусства. 

Иловайский, Д. И. История Рязанского 
княжества / Д. И. Иловайский. - Москва : 
Кучково поле, 2009. - 320 с.  

Труд «История Рязанского княжества» в 
1858 году принес своему автору - 
известному русскому историку и 
публицисту Дмитрию Ивановичу 
Иловайскому - степень магистра и 
Уваровскую премию Академии наук. 
Начиная с первых летописных 
упоминаний о возникновении Рязанского княжества, в 
книге подробно рассмотрена история его становления, 
основные этапы его политического и экономического 
развития, внешняя политика и система отношений с 
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непосредственными соседями. До сего времени эта книга 
была и остается, пожалуй, самым полным изложением 
ранней истории Рязанского края и будет интересна не 
только специалистам, но и самому широкому кругу 
читателей. 

Иловайский, Д. И. Рязанское княжество (история 
Рязанского княжества) / Д. И. Иловайский. - Москва : 
«Чарли», 1997. - 512 с.  

«История Рязанского княжества» написана на основе 
русских летописей, преимущественно северных, 
договорных, жалованных грамот. Хотя сведений о 
древнерязанском крае сохранилось мало – тем 
значительнее подвиг ученого. Русская историография 
преимущественно рассматривала государственную 
историю России, ее центростремительные тенденции. 
Целостных научных трудов об истории региональных 
образований, их самостоятельной жизни (за исключением, 
может быть, Новгородской республики) мало. Поэтому 
автор и говорит, что ему пришлось трудиться над 
материалами, «совершенно нетронутыми». Д. Иловайский 
ставил цель не только систематизировать факты, 
относящиеся к истории Рязанского княжества, но и 
проникнуть в его внутренний мир, отобразить быт и 

духовную жизнь народа. И в значительной степени, 
несмотря на скудность источников, ему это удалось. 

Историко-краеведческий сборник. - Рязань : [б. и.], 1961. - 
180 с. - (Ученые записки. Т. 28)  

Данный сборник состоит из статей, главным образом, 
краеведческого характера, написанных учителями 
истории и преподавателями кафедры истории СССР 
РГПИ. В сборнике решается ряд новых вопросов по 
методике преподавания истории в школе в отношении 
приемов и источников изучения истории сел и деревень. 
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Историко-культурное наследие. Памятники археологии 
центральной России: охранное изучение и музеефикация : 
(материалы научной конференции). - Рязань : [б. и.], 1994. 
- 196 с. 

Материалы научной конференции содержат тезисы 
докладов, посвященных проблемам охраны, изучения и 
музеефикации памятников археологии  Центральной 
России. Приводятся результаты археологических 

исследований последних лет в Рязанской, Воронежской, 
Московской, Кемеровской, Курской, Пензенской, 
Ивановской, Саратовской, Калужской, Тульской, 
Волгоградской, Липецкой, и др. областях, республиках 
Татарстан, Мордовия, Марий-Эл, а также новые данные по 
археологическому и историческому краеведению  
Рязанской области. 

Историко-статистическое и 

археологическое  описание села 
Ижевского и его храмов с приходами. Вып. 
2. / составитель И. Ф. Токмаков. - 
Репринтное воспроизведение издания с 
приложениями. - Рязань : Издатель В. 
Федин, 2017. – 79 с. - (630-летию села 
Ижевского). 

Книга описывает историю села Ижевского с древних 
времен. Это первое известное издание по истории села, его 
храмов. Рассказывается о владельцах села, подробно 
описываются храмы с приходами, даются биографии 
священнослужителей ижевских храмов. Повествуется о 
развитии народного образования, ремесленной и 
фабрично-заводской деятельности, благотворительности 
населения. Повествование подкреплено документами 
Государственного архива, жалованных грамот, окладных, 
писцовых и межевых книг. Дополнительно в издании 
помещены снимки известного ижевского фотографа И. С. 
Филатова и уже современные фото издателя В. О. Федина. 
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Ива́н Федорович Токмако́в 

(1856 — ок. 1923) 

Писатель-археограф, краевед, 

автор множества публикаций 

по истории городов, 

сел и церквей России, 

библиограф. 

 

Историографическое наследие провинции. Выпуск 2 : 
Материалы V научно-практической конференции, 
посвященной памяти Д. И. Иловайского и М. К. 
Любавского. - Рязань : РИАМЗ, 2011. - 239 с. 

Историографические конференции памяти крупных 
российских историков XIX - начала ХХ в., уроженцев 
рязанского края - Д. И. Иловайского и М. К. Любавского, 
стали традиционными в Рязани (проводятся с 2002 г.). 
Материалы подготовленного сборника включают 
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исследования, посвященные научному наследию Д. И. 
Иловайского и анализу различных текстовых источников - 
документальных, мемуарных, литературных, 
открывающих новые страницы истории отечественной 
провинции. Представлены материалы по истории 
рязанских памятников, в т. ч. Рязанского кремля, истории 
библиотек и библиотечных собраний. 

История одной губернии : очерки истории Рязанского 
края 1778 - 2000 гг. / редактор П. В. Акульшин. - Рязань : 
Пресса, 2000. - 480 с. : ил.  

Книга является обобщающим трудом по истории 

Рязанского края. Это первый научный труд о прошлом 
региона, охватывающий период от создания губернии в 
1778 г. до последнего десятилетия XX в. 
Для специалистов и читателей, интересующихся историей 
Рязанского края. 

История пионерского и детского 
движения в Рязанской области. 90-летию 

Всесоюзной пионерской организации 
посвящается / составитель : Е. И. 
Буняшина, Л. А. Жокина. - Рязань, 2012. - 31 
с. : ил.  

В издании рассматриваются процесс 
становления и развития детского 
коммунистического движения до 2011 года. 
Взаимодействие пионерской организации и 

общеобразовательной школы в решении задач 
коммунистического воспитания подрастающего 
поколения на различных этапах строительства нового 
общества. Это первое политико-воспитательное 
объединение для детей и подростков в Советской России. 
Несмотря на солидный возраст и смену эпох, история 
пионерского движения вызывает все больший интерес. 
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Книга адресована учителям, педагогам, руководителям 
молодежных организаций, библиотекарям и всем тем, кто 
интересуется историей пионерского движения. 

История родного края : учеб. пособие для 7-го и 8-го 
класса школ Рязанской области / А. Толченкин [и др.]. - 
Рязань : Московский рабочий, 1965. - 91 с. 

В книге кратко рассказывается  о прошлом Рязанщины, 
выдающихся деятелях науки и культуры, талантливых 
самородках, умельцах, ученых, художниках, 
путешественниках. Знание истории родного края поможет 
лучше усвоить историю Родины, отчетливее понять роль 

трудового народа в освободительной борьбе против гнета 
и эксплуатации, в экономическом развитии страны, 
защите ее от иноземных захватчиков. 

История Рязанского края. 1778-2007 / редактор П. В. 
Акульшин. - Рязань : Рязанская областная типография, 
2007. - 448 с.  

Книга является обобщающим трудом по истории 

Рязанского края. Это первый научный труд о прошлом 
региона, охватывающий период от создания губернии в 
1778 году до наших дней. Для специалистов и читателей, 
интересующихся историей Рязанского края. 
История рязанской власти. Руководители Рязанского 
края, 1778-2008. - Рязань : Рязанская областная 
типография, 2008. - 520 с.  

Книга посвящена тем, кто управлял и управляет 

Рязанским краем на протяжении последних 230 лет - от 
создания в 1778 году Рязанской губернии  до 
сегодняшнего дня. Издание предназначено для 
специалистов в области отечественной истории и 
государственного управления, других сфер социального и 
гуманитарного знания, а также для всех тех, кто 
интересуется историей России и Рязанского края. 
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К неведомым землям / составитель В. П. Копалкин,  Н. И. 
Тюнеев. - Рязань : Московский рабочий, 1989. - 240 с. 

Сборник документальных очерков «К неведомым землям» 

повествует о выдающихся соотечественниках – ученых, 
исследователях, мореплавателях, научный и гражданский 
подвиг которых вызывает законную гордость в памяти 
потомков. Сборник рассчитан на широкий круг 
читателей, проявляющих глубокий интерес к славному 
прошлому и настоящему нашей отчизны. 

Касимов / С. Васильева. - Москва : Советская Россия, 1970. 
- 13 с. : ил.  

Касимов - ровесник Москвы, Дмитрова, Переяславля-
Залесского, Костромы и других городов России. О судьбе 
города, его архитектурных памятниках, истории, соборах 
рассказывает эта книга. 

Касимов: город и человек : народный учебник : 
экспериментальное учебное пособие для учащихся 
старших классов. - Москва : МИРОС, 1999. - 352 с. : ил.  

Настоящее учебное пособие представляет собой модуль 
регионального – рязанского областного содержания 
образования. Пособие интегрирует в себе 
разнодисциплинарную учебную информацию, 
отражающую богатую историю и специфические условия 
социально-экономической, общественно-политической, 
социокультурной (этнологической, этнографической, 
культурной, образовательной и т. д.) жизни малого 
российского города и его естественно-природной, 
экологической среде. История Касимова представлена 
через значимые события и конкретные судьбы его 
жителей. Пособие адресовано учащимся 
общеобразовательных школ, учителям гуманитарного 
цикла, родителям, а также работникам учреждений 
дополнительного и начального профессионального 
образования. 
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Клировые ведомости церквей Ряжского уезда 1914 года : 
публикация А. И. Григорьева. - Рязань : Узорочье, 2012. - 
112 с. - (Материалы и исследования по рязанскому 
краеведению ; т. 32).  

Клировые ведомости предназначались для учета и 
отчетности  в Русской православной церкви. Введены 20 
января 1760г. Они состояли из трех частей и давали 
сведения о том, когда была построена церковь, какая она 
была; обстоятельно записывались по установленной 
форме послужные списки причта. А также о прихожанах. 
Книга будет интересна всем, кто занимается 

краеведением. 

Книга памяти «Спасский уезд в годы Русско-японской 
войны» (1904-1905 годы) / составитель : В. О. Федин, В. Ю. 
Цыганкова. - Рязань : Рязанская областная типография, 
2014. - 167 с.  

В книге упоминаются мобилизованные на войну жители 
Рязанского края и те, кому удалось вернуться домой, их 

подвиги и жизненные истории. В событиях Русско-
Японской войны, поражение России в которой 
«разбудило» Первую русскую революцию 1905 года, 
принимали участие жители Рязанского края. Их имена 
установлены трудами исследователей В.О. Федина и В.Ю. 
Цыганковой на материалах Государственного архива 
Рязанской области. Большая им сердечная благодарность 
за возвращение забытых имен наших предков и земляков! 

Ковальченко, И. Д. Крестьяне и крепостное хозяйство 
Рязанской и Тамбовской губернии в первой половине 19 
века (К истории кризиса феодально-крепостнической 
системы хозяйства) / И. Д. Ковальченко. - Москва : 
Издательство Московского университета, 1959. - 275 с.  

В предлагаемой работе сделана попытка анализа 
состояния помещичьего и крестьянского хозяйства, 
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положения крестьян в крепостной деревне Рязанской и 
Тамбовской губерний в первой половине ХIX в. Автор 
стремился проследить изменения, которые имели место в 
этом хозяйстве, и тем самым определить конкретные 
проявления и основную суть кризиса феодально-
крепостнической системы хозяйства на материалах 
изучаемого района. 

Кожин, И. И. На древней земле : историко-краеведческие 
очерки о селе Ходынине и колхозе им. Куйбышева / И. И. 
Кожин. - Рязань : Узорочье, 2000. - 158 с.  

Автор книги «На древней земле» - директор школы № 92 

станции Рыбное Московской железной дороги, учитель 
истории высшей категории, краевед Кожин Иван 
Иванович. В своей книге он рассказывает об истории села 
Ходынина, а также о становлении и развитии колхоза 
имени Куйбышева Рыбновского района Рязанской 
области. 
Книга посвящена 70-летию со дня создания колхоза. 

Кожин, И. И. Рыбновская земля : историко-краеведческие 
очерки / И. И. Кожин. - Рязань : Русское слово, 2005. - 671 
с.  

Книга «Рыбновская земля» – о прошлом и настоящем 
Рыбновского района. В ней публикуются обширные 
документальные материалы двадцати сельских округов с 
кратким изложением истории более ста населенных 
пунктов. Она написана на основе анализа русских 
летописей, писцовых книг Рязанского края XVI-XVII веков, 
сборников статистических сведений по Рязанскому, 
Зарайскому и Михайловскому уездам XIX века, 
материалов Государственного архива Рязанской области и 
других источников. Книга адресована широкому кругу 
читателей, а также может быть использована в качестве 
справочного пособия для учителей, учащихся школ, 
студентов, работников учреждений и библиотек. 
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Коновалов, Д. А. Солотчинские были / Д. А. Коновалов. - 
Москва : Московский рабочий, 1971. - 112 с. : ил.  

Этот живописный уголок Рязанщины с давних пор 

привлекал внимание людей. Недаром именно в Солотче 
основал монастырь великий князь Олег Иванович. Позже 
Солотча стала (да и остается) местом работы и отдыха 
художников и писателей. Испытываешь волнение при 
мысли, что по этой земле ходили И. П. Пожалостин, 
А. Е. Архипов, С. А. Есенин, 
А. П. Гайдар, К. Г. Паустовский… В 
Солотче родились и выросли художник 

Н. В. Шумов, герой Октября 
П. И. Курков, талантливый 
военачальник П. И. Кокорев. 
Между тем мало кто из посещающих 
Солотчу знает историю Солотчинского 
монастыря, неизвестны многим дома, в 
которых останавливались художник А. 
Е. Архипов и поэт Сергей Есенин. Оставалась 
нераскрытой и история дома И. П. Пожалостина. Именем 
П. И. Куркова названа одна из улиц Солотчи, но, 
оказывается, сохранился дом, в котором он родился, 
школа, где он учился, живы люди, которые хорошо его 
помнят. 
Обо всех этих интересных памятных местах Солотчи, о ее 
прошлом и настоящем рассказано в этой книге. 

Кораблино - село русское. - Москва : Советская  Россия, 
1961. - 176 с.  

Популярная книга по истории, экономике, культуре села 
Кораблина Рязанской области составлена авторским 
коллективом сотрудников Рязанского педагогического 
института под руководством профессора В.И. Селиванова. 
В этой книге использованы всевозможные архивные и 
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литерные материалы, результаты социально 
организованных обследований, многочисленные беседы и 
наблюдения. 
Чтобы не затруднять внимания читателя, указания и 
ссылки на источники сокращены до минимума. 
Книга «Кораблино – село русское» предназначена для 
массового чтения. 

Коростелев, В. А. Прошлое 
Скопинской земли в очерках по 
истории ее сел и деревень. В 2 
томах. Т. 1. Алмазово-Кушуново 

/ В. А. Коростелев, М. А. 
Российский. - Москва : Вече, 
2017. -  751 с. 

Книга московских историков В.А. Коростелева и М.А. 
Российского «Прошлое Скопинской земли в очерках по 
истории ее сел и деревень» является итогом многолетней 
работы с архивными документами XV-XX вв., 
материалами дореволюционной и советской 
периодической печати, воспоминаниями старожилов. 
В основу композиции этого масштабного исследования 
положен Закон Рязанской области от 7 октября 2004 г. 
№76-оз «О наделении муниципального образования - 
Скопинский район статусом муниципального района, об 
установлении его границ, границ муниципальных 
образований, входящих в его состав». 
Каждому упомянутому в нем населенному пункту 
посвящен отдельный очерк, не исключая те села и 
деревни, которые к 2004 г. уже представляли собой 
ненаселенные урочища. Исследователям удалось найти 
новые данные об этимологии топонимов современного 
Скопинского района, проследить по документальным 
материалам этапы исторического развития его 
населенных пунктов, оживить воспоминания о ряде 
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деятелей прошлого, память о которых с годами 
потускнела или совсем изгладилась. 
Собранный и проанализированный авторами массив 
данных позволяет этому двухтомному изданию 
претендовать на статус своего рода «исторической 
энциклопедии» Скопинского района Рязанской области. 

Коростелев, В. А. Прошлое 
Скопинской земли в очерках 
по истории ее сел и деревень. 
В 2 томах. Т. 2. Лазинка-
Южный / В. А. Коростелев, 

М. А. Российский. - Москва : 
Вече. – 2017. – 735с. 

Крестьянское движение в 
Рязанской губернии в годы первой русской революции 
(документы и материалы). - Рязань : Облиздат, 1960. - 335 с.  

Настоящий сборник содержит 226 документов, большая 
часть которых храниться  в фондах Государственного 
архива Рязанской области (ГАРО), частично в фондах 
центральных архивов, а также в Государственном 
историческом архиве Московской области; использованы в 
сборнике также газетные корреспонденции, некоторые, 
ставшие редкими, издания и воспоминания. 

Круглякова, М. Ю. Земля Рязанская / 
М. Ю. Круглякова. - Москва : Вече, 2016. - 
479 с. - (Исторический путеводитель).  

Эта книга о Рязанщине – крае, богатом 
необычайно интересными людьми, 
легендами и историческими фактами. 
Люди пришли сюда давно, когда еще не 
было на Руси даже письменности. 
Поэтому историю свою они передавали 
из поколения в поколение, сочиняя 
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предания и сказки. Но история – это не только череда 
войн, побед и поражений, интриг и смены власти. В книге 
вы узнаете, как историческая правда переплелась с 
судьбами Сергея Есенина и Константина Циолковского, 
Ивана Павлова и Николая Федорова, Ивана Тургенева и 
Льва Толстого, Михаила Скобелева и Николая Гумилева, 
Андрея Тарковского и многих других знаменитых ученых, 
философов, писателей, поэтов, путешественников... Также 
прочитаете о чудаках, строивших дворцы для лошадей и 
коров, о самодурах, прославившихся необычайной 
жестокостью и уникальными капризами. О творениях 
Василия Баженова, Федора Шехтеля и других великих 
зодчих и не менее гениальных строениях неизвестных 
архитекторов. А еще о наших современниках, которые 
живут здесь и сейчас и «пишут» новую историю родной 
земли. 

Круглякова, М. Ю. Земля Рязанская / М. Ю. Круглякова. - 
Москва : Вече, 2019. - 479 с. - (Исторический путеводитель).  

Круглякова, М. Ю. Земля Рязанская / М. Ю. Круглякова. - 
Москва : Вече, 2020. - 479 с. : ил. - (Исторический 
путеводитель).  

Крылов, В. И. Богословская земля. Село Плахино и судьбы 
людей. К 455-летию со дня первого упоминания села в 
летописях Рязанского края (16 июля 1553 года-16 июля 
2008 года) / В. И. Крылов. - Рязань : Поверенный, 2008. - 
304 с. 

Книга документальных очерков «Богословская земля» 
повествует об истории и людях славной плахинской 
земли, давшей Отечеству выдающихся сынов – автора 
Государственного Гимна России А.В. Александрова и 

Героя Советского Союза А.И. Свистунова. Через судьбы 
людей автор прослеживает всю драматическую и сложную 
судьбу своей малой рязанской родины – села Плахино 
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Захаровского района, неотделимой и надежной частицы 
Великой России. 
Книга прослеживает развитие и становление села на 
протяжении нескольких столетий. Она документально 
информирует читателей о первом жителе населенного 
пункта – «пустоши Плахина» - «Ондрее Ракове» и 
заканчивает ее прославлением труда нынешних 
земледельцев и специалистов разного уровня. 
Книга была задумана автором в год окончания школы в 
1938 году и писалась с перерывами 40 лет. Плахино – одно 
из немногих сел в Русской Державе, получившей с 
выходом данной книги свою увековеченную письменную 
историю. 
Книга будет интересна всем патриотам России. 

Крылов, Э. В. Хранить и помнить : книга краеведческих 

очерков / Э. В. Крылов. - Рязань : Литера М, 2017. - 163 с. 

Книга краеведческих очерков члена 
Рязанской Литературной ассоциации 
«Переяславль» Эдуарда Крылова 

«Хранить и помнить» выходит к 30-
летию автора. Собранные под одной 
обложкой статьи и информационные 
заметки, опубликованные ранее в 

журналах и озвученные на 
литературных вечерах, дают 
представление о творческих взглядах 
молодого родиноведа, о его тематических пристрастиях, о 

предпочтительных персоналиях и событиях русской 
истории в ее рязанском аспекте. 
В книге показана избранная портретная галерея 
известных соотечественников: Измаил Срезневский, 

Сергей Есенин, Александр Александров, Александр 
Есенин-Вольпин, Наталья Решетовская, Александр 
Солженицын, Николай Иванов, Наталия Солженицына и 
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другие. Все они в той или иной мере имеют связь с 
автором. А исторические и событийные очерки 
охватывают своим содержанием период рязанской жизни 
с середины 19 века по начало второго десятилетия 21 века. 
Также на страницах книги нашли свое отражение мысли и 
рассуждения очеркиста о сегодняшнем состоянии когда-то 
порушенных, но все еще не восстановленных 
православных храмах Рязанщины. 
Книга призывает хранить и помнить наше прошлое, 
поэтому будет интересна самой широкой читательской 
аудитории. 

Кузнецов, И. А. Сапожковский край : историко-
краеведческие очерки / И. А. Кузнецов. - Рязань : Русское 
слово, 1999. - 223 с. : ил, портр.  

Настоящей книгой «Сапожковский край» поставлена цель 

– соткать более широкое полотно исторических и 
социально-экономических событий, происшедших с 
середины ХVI в. и до наших дней, включая три русских 
революции, построение социализма, Великую 

Отечественную войну. 
В основу очерков положены события и факты, которые 
нельзя опровергнуть. Это особенно важно в связи с тем, 
что на протяжении последних десяти лет умышленно 

искажается отечественная история советского периода. 
В конце книги из 8 приложений читатели могут извлечь 
интересный справочный материал. Рассчитана книга на 
преподавателей, учителей, работников культуры, 

студентов, учащихся, на всех, кто интересуется историей 
своей малой Родины. 

Кузнецов, И. А. Сапожковский край: время, события, 
люди / И. А. Кузнецов. - Рязань : Русское слово, 2003. - 576 
с.  

Как и первое издание, второе освещает события до 
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реформы 1924 года в пределах уезда, с 1924 года – в рамках 
территории Сапожковского района. 
Рассчитана книга на массового читателя и прежде всего на 
преподавателей, учителей, воспитателей, студентов, 
учащихся, всех любителей отечественной истории. 

Кулиничин, Н. А. Предания земли Рязанской : записки 
краеведа / Н. А. Кулиничин. - Рязань : Ярмарка, 2002. - 62 
с. : портр.  

В этой книге автор заглядывает в прошлое Рязани, в эпоху 
наших предков. Очерки основываются на легендах и 
летописях, дошедших до наших дней, на предположениях 

и догадках самого краеведа. Прочтите эту книгу и 
представите жизнь Старой Рязани. 

Ленин и Рязанский край : сборник документов и 
материалов. - Москва : Московский рабочий, 1981. - 271 с. : 
портр.  

Сборник документов рассказывает о связях В. И. Ленина с 
Рязанским краем, о внимании, о внимании, которое 

постоянно проявлял В.И. Ленин к нуждам этой 
центральной губернии России. Публикуется много 
исторических материалов. 
Рассчитан на массового читателя. 

Лукина, Л. Пронск / Л. Лукина, Н. Лаврентьева. - Рязань : 
Книжное издательство, 1961. - 23 с.  

Краткий исторический очерк о поселке Пронск – одном из 
древнейших населенных пунктов на территории 
Рязанской области. Охватывающий период начиная с ХII 
века и заканчивая 1960 годом.  

Малинов А. Р. Едут в Сасово гости со всей России / А. Р. 
Малинов. - [б. м.] : [б. и.], 1999. - 354 с. : ил, портр.  

Книга о передовом предприятии - Сасовском 
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авторемонтном депо. О тружениках и их молодых, 
целеустремленных, одаренных руководителях, которые в 
трудные и смутные для нашей страны годы смогли не 
только выстоять, но и провести, совершить на своем 
мероприятии техническую и культурную революцию. 
Книга познакомит с историей города, напомнит о 
героических событиях Великой Отечественной войны и о 
Героях Советского Союза – сасовцах. Издание будет 
интересно историкам, этнографам, краеведам – всем 
интересующимся прошлым Сасовского края. 

Малинов, А. Р. Сасово / А. Р. Малинов. - Москва : 

Московский рабочий, 1969. - 51 с. : ил.  

Вашему вниманию предлагается книга об одном из 
молодых городов Рязанской области, рожденных Великим 
Октябрем - городе Сасове. 

Материалы и исследования  по рязанскому краеведению. 
Т. 1.  / редактор  Б. В. Горбунов. - Рязань : РИРО. – 2000 - 
212 с. 

Настоящий сборник содержит разнообразные материалы 
и исследования по археологии, истории, историографии, 
нумизматике и географии Рязанского края, 
подготовленные сотрудниками лаборатории проблем 
регионализации образования РИРО педагогами и 
краеведами г. Рязани и Рязанской области, 
сотрудничающими с лабораторией. Сборник 
предназначен для учителей, краеведов, ученых студентов 

и всех, кто интересуется историей и географией родного 
края. 

Материалы и исследования  по рязанскому краеведению. 
Т. 2.  / редактор Б. В. Горбунов. - Рязань : РИРО. – 2000 - 
236 с. 

Настоящий сборник содержит разнообразные материалы 
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и исследования по археологии, истории, историографии, 
нумизматике и географии Рязанского края, 
подготовленные сотрудниками лаборатории проблем 
регионализации образования РИРО педагогами и 
краеведами г. Рязани и Рязанской области, 
сотрудничающими с лабораторией. 
Большая часть исследований заслушана в форме докладов 
и сообщений на научной конференции, посвященной 
Дням славянской письменности и культуры, прошедшим 
в Рязани в мае 2000 г. 

Материалы и исследования  по рязанскому краеведению. 
Т. 43. : сборник научных работ. - Рязань : ПервопечатникЪ. 
- 2015. - 305 с. 

Настоящий сборник научных работ содержит 
исследования и материалы по рязанскому краеведению, 
размещенные в рубриках: история народного 
образования, Рязанки – Матери-Героини, этнография, 
антропонимия, из истории рязанской промышленности, 
сельское хозяйство, документы, методика краеведения, 
персоналии, мемуары, библиография, памяти товарища, 
материалы к «Рязанской энциклопедии». Сборник 
подготовлен сотрудниками Научно-исследовательской 
лаборатории теории, практики и методики краеведения в 
образовательных учреждениях РИРО, учеными, 
педагогами и краеведами, сотрудничающими с 
лабораторией. Большая часть работ, составляющих 
сборник, была заслушана в качестве докладов и 
сообщений на ХVI областной научной конференции 
«Рязанский край: история, люди, события», проходившей 
в мае 2014 г. в РИРО в рамках праздника «Дни славянской 
письменности и культуры». 

Материалы свода памятников истории и культуры 
РСФСР: Рязанская область / составитель А. С. Давыдова. - 
Москва : НИИ культуры, 1980. - 195 с. 
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Сборник посвящен мемориальным памятникам и 
памятным местам, связанным с развитием культуры. 
К работе над сборником был привлечен широкий круг 
ученых, специалистов разного профиля, чтобы обеспечить 
профессиональный подход в оценке и характеристике 
памятников. Авторским коллективом использовались 
материалы различных архивов, поэтому многие факты 
публикуются здесь впервые. 

Мельничук, Г. А. История и ревизские сказки Шацкого 
села Кермись / Г. А. Мельничук ; редактор В. В. 
Коростылев. - Рязань : Рязанский областной научно - 

методический центр народного творчества, 2004. - 911 с. - 
(Рязанский этнографический вестник).  

В книге на примере типологического села – Кермись 
показан подход к изучению и историко-статистическому 
описанию сел и деревень центра России. В работе 
затронуты вопросы освоения местности, топонимики, 
демографии, хозяйственной и духовной жизни, 
здравоохранения и образования. Публикуются ревизские 
сказки по селу и разрабатывается методика публикации 
этого вида исторических документов. 
Предназначена для краеведов, историков, будет полезна 
студентам и школьникам, а также всем, интересующимся 
историей Отечества. 

Милованов, В. Г. Кадомский край : историко-
краеведческие очерки / В. Г. Милованов. - Рязань : 

Узорочье, 1994. - 198 с.  

Книга состоит из очерков, рассказывающих об истории 
края, географическим центром которого был древний 
город Кадом. 

Милонов, Н. Скопин / Н. Милонов, А. Сальников. - Рязань 
: Книжное издательство, 1960. - 64 с.  
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Книга рассказывает об истории города Скопин, развитии 
промышленности, сельского хозяйства, медицины, 
культуры. А также, о знатных земляках города. Издание 
адресовано краеведам, учителям, всем, кто интересуется 
судьбой родного края и перспективами его развития 

Мишаков А. М. Гусь-Железный : историко-краеведческие 
очерки / А. М. Мишаков. - 2-е изд., испр. и доп. - Рязань : 
Узорочье, 2002. - 267 с. : ил, портр.  

В исторических очерках, помещенных в данной книге, 
представлен материал о поселке Гусь-Железный, 
имеющем давнюю интересную историю, о людях, 

связанных с этой местностью. При подготовке 
использованы как документальные данные 
Государственного архива Владимирской области, так и 
предания, которые сохранились в устной и письменной 
форме. Таблицы, помещенные в книге, знакомят с жизнью 
крестьян до Великой Октябрьской социалистической 
революции. Подробно рассказывается о наиболее 
крупных предприятиях и учреждениях социально-
культурной сферы. В книге опубликованы стихи, 
представлены документы и фотографии разных периодов 
истории поселка. Книга адресована преподавателям, 
учащимся, широкому кругу читателей, интересующихся 
историей родного края. 

Монгайт, А. Л. Рязанская земля / А. Л. Монгайт. - Москва : 
Академия наук СССР, 1961. - 400 с. 

Монография посвящена комплексному археологическому 

и историческому изучению Рязанской земли: рассмотрены 

историография изучения истории Рязанской земли, 

проанализированы письменные и археологические 

источники, рассмотрен процесс колонизации 

современной Рязани и быт ее древнего населения: 
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городища, укрепления, торговля, колонизационные 

аспекты и др. 

Морозовы-Борки. Книга 1. Собчаково. 
Александро-Прасковьинка. 
Дмитриевка (Лупиловка). Ширино / 
составитель С. В. Фокин. - Рязань : 
РИНФО. - 2017- 262 с. 

Первая книга о истории села 
Морозовы-Борки, близ лежащих сел и 
поселков, ранее входивших Морозово-
Борковскую волость, Сапожковского 
уезда, Рязанской губернии. 
Публикуются списки всех морозово-борковцев и 
собчаковцев, участвовавших в Великой Отечественной 
войне, а также стихи, дневники и воспоминания 
односельчан, говор нашего села и названия улиц, шутки-
прибаутки и серьезные предложения, загадка 
многоходовая «ОТГАДАЙКА, 1» с историческим уклоном 
с призами и наградами. И кое-что еще!  

Морозовы-Борки. Книга 2. Собчаково. 

Александро-Прасковьинка. Дмитриевка 

(Лупиловка). Ширино / составитель С. 

В. Фокин. - Рязань : РИНФО. - 2018. - 239 

с. 

Вторая книга из серии «Морозовы-

Борки». В ней представлен 

разнообразный материал по многим 

вопросам истории сел Сапожковского 

района. Впервые публикуются списки всех девушек-

землячек, служивших солдатам в военные годы. 

Обобщающий образ их дает Ю. Друнина в своем 
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стихотворении «Зинка». Печатаем списки вновь 

выявленных участников Великой Отечественной войны 

наших сел: и погибших, и вернувшихся, - по сведениям 

односельчан. А также – воспоминания, сказы, стихи и 

рассказы о прошлом времени и настоящем нашего села. 

Впервые представлена «Летопись священника Иоанна 

Солидова о селе Морозовы-Борки за 1891 – 1898 годы»; 

кроме того, - «Полный список (1667-2018 годы) священно-

церковнослужителей Покровской церкви Морозовых-

Борков и Архангельской церкви села Собчаково». И кое-

что еще интересное для пытливых и думающих читателей. 

Морозовы-Борки. Книга 3. Собчаково. Александро-

Прасковьинка. Дмитриевка (Лупиловка). Ширино / 

составитель С. В. Фокин. - Рязань : РИНФО. - 2018. - 239 с. 

Третья книга из серии «Морозовы-Борки» посвящается 

дворянскому семейству Гобято. Много было сказано и 

написано о Леониде Николаевиче и о Наталье 

Николаевне. О Николае Николаевиче сообщалось совсем 

немного. О братьях и сестрах – почти ничего, не говоря 

уже об их родителях Николае Константиновиче и Ольге 

Всеволодовне. Мы постарались восполнить этот пробел в 

нашей книге, включив  материал, собранный 

Шуйской И. А. Также предлагаем познакомиться с 

другими интересными страницами истории нашего края. 

В их числе – выборочные сведения о церквях и селах из 

книги И. В. Добролюбова «Историко-статистическое 

описание церквей и монастырей Рязанской Епархии», 

«Эксчкурс в историю здравохранения Сапожковского 

района» Талалаевой З. П., история Николае-Бавыкинского 

монастыря, о жизни о. Софрония, а также материалы по 

краеведению, воспоминания односельчан, стихи поэтов 

Сапожковья. 
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Уникальное краеведческое исследование – 

историко-литературный 
альманах «Морозовы-Борки» – 

раскрывает перед читателем историю 
Сапожковского края Рязанщины. 

 

Автор-составитель Сергей Васильевич Фокин, предки 
которого родились, жили и трудились в этом селе. 

Каждый том альманаха наполнен публикациями на 
различную тематику: от местного говора и уличных 
прозвищ до фамильных родословных и дореволюционных 
списков духовенства.  

Сергей Васильевич по крупицам собирает и 
систематизирует сохранившиеся документы 
государственных архивов, воспоминания местных 
жителей, находят уникальные фотографии и рукописи из  

семейных архивов, публикуют результаты 
своих поисков.. 
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Морозовы-Борки. Том 4. Собчаково. Александро-
Прасковьинка. Дмитриевка (Лупиловка). Ширино / 
составитель С. В. Фокин. -. - Рязань : РИНФО. - 2019. - 238 с.  

Четвертый том серии книг «Морозовы-
Борки» посвящен предкам известного 
рязанского фотохудожника Е.Н. 
Каширина, жившим и служившим в 
селе Морозовы-Борки более 165-лет. В 
нем представлены уникальные 
материалы из его семейного архива: 
страницы дневника Клавдии Ивановны 
Пищулиной (Солидовой) – его бабушки 
в полном объеме и без сокращений, 
записи Евгения Николаевича о своем дедушке, 
фотографии… Живые страницы памяти – это 
воспоминания о Евгении Николаевиче Каширине его 
друзей. Впервые публикуется текст рукописи уроженца 
нашего села, архитектора, скульптора, художника 
Н. В. Старова «Далекое и близкое». Читателям также будут 
интересны воспоминания А. Б. Мартынова, 
К. М. Воеводина, А. С. Соколовой, С. В. Галкина, 
отражающие историю Сапожковского края и нашей 
страны, рассказы В. С. Никулова, альбом фотографий от 
Николая и тети Кати (Екатерины Максимовны) 
Кузнецовых, стихи поэтов Сапожковья. 

Морозовы-Борки. Том 5. Собчаково. 
Александро-Прасковьинка. 
Дмитриевка (Лупиловка). Ширино / 
составитель С. В. Фокин. - Рязань : 
РИНФО, 2019. - 238 с. 

В пятом томе «Морозовы-Борки» мы 
продолжаем знакомить читателей со 
страницами дневника Клавдии 
Ивановны Пищулиной (Солидовой) – 
бабушки Е. Н. Каширина по матери, а 
также воспоминаниями о самом Евгении Николаевиче. В 
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книге появилась новая глава «Наши соседи», из которой 
вы узнаете об истории сел Коровка, Красное и других. 
Интерес представляют материалы по истории Первой 
мировой войны с уникальными фотографиями из 
семейного архива В. В. Мартынова. Надеемся, дорогие 
читатели, что вас не оставят равнодушными 
воспоминания и размышления о жизни подвижницы веры 
и благочестия Екатерины Михайловны Хлуденевой, 
представленные двумя публикациями. Вы также можете 
познакомиться с другими краеведческими материалами и, 
конечно, с новыми стихами поэтов Сапожковья. 

Морозовы-Борки. Том 6. Собчаково. Александро-
Прасковьинка. Дмитриевка (Лупиловка). Ширино  / 
составитель С. В. Фокин. - Рязань : Рязанская областная 
типография. - 2020. - 239 с.  

В шестом томе сборника представлен большой материал о 
Великой Отечественной войне: список более 1100 солдат – 
наших земляков, вновь выявленных по базам 
Министерства Обороны РФ и данным Ухоловского РВК, 
фронтовые письма, воспоминания… Надеемся, что 
читателям также будет интересно узнать о неизвестных 
страницах истории села Морозовы-Борки, о жизни 
простых и неравнодушных людей, живущих рядом, 
духовная тематика в книге представлена воспоминаниями 
о владыке Симоне. Продолжена публикация 
этнографических материалов, новых стихов поэтов 
Сапожковья, откликов читателей на наш сборник. 

Морозовы-Борки. Том 7. Собчаково. 
Александро-Прасковьинка. Дмитриевка 
(Лупиловка). Ширино. Красные Борки. 
Культура. Красное Ширино. Новый мир. 
Потерянный рай. Проявное / составитель 
С. В. Фокин. - Рязань : Рязанская 
областная типография. - 2020. - 239 с. 

В седьмом томе читателям предлагается 
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познакомиться с новыми именами вновь выявленных 
участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
из наших сел и поселений. Из Морозовых-Борков и 
близлежащих поселений удалось найти еще более 400 
участников войны. Из села Собчаково (там ведется свой 
отдельный список), стараниями неравнодушного, 
порядочного и скромного человека Л. Ф. Никитковой (в 
дер. Босенкова), выявлено еще 296 новых имен 
односельчан, которые встали в один строй со своими 
боевыми товарищами. Также в этом томе представлена 
подборка материалов по истории народного образования 
в  Сапожковском крае. 

О прошлом и настоящем скопинских шахтеров. - 
Скопин : Скопинский шахтер, 1957. - 85 с.  

Сборник рассказов и очерков о Скопинском угольном 
районе, старейшем в Подмосковье, являющимся центром 
угольной промышленности Рязанской области. Этот факт 
особенно подтвердился в военные и послевоенные годы, 
когда добыча угля здесь играла важную роль в развитии 
страны. На многочисленных шахтах Скопинского края в 
то время работали местные жители, которые и составили 
трудоармию, ковавшую ценой своего здоровья и жизни 
победу под землей. 

Оленев, М. Б. Сборник справочных материалов по 
истории Рязанского края в 3 книгах. Кн. 1. / М. Б. Оленев. - 
Рязань : ПервопечатникЪ. - 2014. - 623 с. - (Материалы и 

исследования по рязанскому краеведению ; Т. 39). 

В издании публикуются справочные материалы по 
истории Рязанского края. В составе сборника 39 
справочных материалов по различным отраслям 
рязанского краеведения. В них впервые вводится в 
научный оборот большое количество новых сведений по 
истории Рязанского края 
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Оленев, М. Б. Сборник справочных материалов по 
истории Рязанского края в 3 книгах. Кн. 2. / М. Б. Оленев. - 
Рязань : ПервопечатникЪ. - 2014. - 622 с. - (Материалы и 
исследования по рязанскому краеведению ; Т. 39). 

Оленев, М. Б. Сборник справочных материалов по 
истории Рязанского края в 3 книгах. Кн. 3. ч. 1. / М. Б. 
Оленев. - Рязань : ПервопечатникЪ. - 2014. - 944 с 
(Материалы и исследования по рязанскому краеведению ; 
Т. 39). 

Оленев, М. Б. Сборник справочных материалов по 
истории Рязанского края в 3 книг. Кн. 3. ч. 2 / М. Б. 

Оленев, редактор Б. В. Горбунов - Рязань : 
ПервопечатникЪ. - 2014. - 611 с. - (Материалы и 
исследования по рязанскому краеведению ; Т. 39). 

Опасности на встречу : сборник очерков о рязанцах-
чекистах / составитель К. М. Васильев. - Рязань : 
Московский рабочий, 1988. - 160 с. : ил.  

Сборник рассказывает о рязанских чекистах разных 

поколений, людях смелых, мужественных, глубоко 
преданных Родине. Суровые испытания выпали на их 
долю и в первые годы Советской власти, и в годы Великой 
Отечественной войны. В ряде очерков и воспоминаний 
рассказывается о том, как в наши дни сотрудники органов 
государственной безопасности ведут бескомпромиссную 
борьбу с вражескими спецслужбами и их наемниками, 
бдительно стоят на страже завоеваний Октября. 

Рассчитан на массового читателя. 

Панин, Н. И. Борковские посиделки / Н. И. Панин. - 
Шацк : Шацкая типография, 2006. - 56 с.  

Это сборник последних работ ученого исследователя, 
посвященный прошлому Шацкой земли, ее традициям, 
обычаям, значению в обороне русских границ. 
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Издание будет интересно историкам, этнографам, 
краеведам – всем интересующимся прошлым Шацкого 
края. 

Патрушев, Д. П. Эхо исчезнувшей деревни. Память о 
былом / Д. П. Патрушев. - Рязань : Народный Союз, 2018. - 
190 с. 

Книга «Эхо исчезнувшей деревни» собрана из 
воспоминаний, новелл, эссе, бытовых и лирических 
зарисовок, написанных и опубликованных в районной 
газете поселка Лебяжье Кировской области. Автор 
рассказывает о своей малой родине деревне Полом, 

которая, как и тысячи других, исчезла и доживает лишь в 
памяти уходящего поколения. Люди деревни и окрестных 
сел – главные герои книги, а сам автор – участник многих 
событий. 
Д.П. Патрушев рассказал об истории создания книги, о 
главных событиях своей жизни, о людях, вместе с 
которыми преодолевал все  трудности и невзгоды и 
разделял счастье и радость. 

Писцовые книги Рязанского  края. Том 1. Вып. 1.  XVI век. - 
Рязань : Русское слово. - 1996. - 660 с. 

Писцовые книги, сводные документы хозяйственных 
описаний, систематически проводившихся в России в 15—
17 вв. Наиболее ранние из сохранившихся писцовых книг— 
новгородские конца 15 в. Последнее описание было 
предпринято в 1684—1685 (незавершено). Писцовые книги 

служили основанием для податного земельного обложения 
— сошного письма. Постепенно они становились средством 
укрепления феодального землевладения и закрепощения 
крестьян.   

Писцовые книги Рязанского  края. Т. 1. Вып. 2. XVI-XVII вв. 
- Рязань : Русское слово. - 1996. - 693 с. 
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Писцовые книги, начатые в 1581 и законченные в 1592—93, 

получили значение основного документа, определявшего 

принадлежность крестьян данному владельцу. Писцовые 

книги составлялись в результате деятельности особых 

комиссий, состоявших из писцов и подьячих, которых 

правительство посылало из Москвы на места. Часто 

писцовые книги начинались с изложения указа о 

проведении письма и инструкции писцам. Составление 

писцовых книг велось по населенным пунктам: город (его 

укрепления, церкви, лавки, дворы, население и т.д.), уезд, 

стан, волость. Отдельно описывались каждое село и 

деревня. 

Писцовые книги Рязанского  края. Т. 1. Вып. 3. XVII век / 

составитель  А. И. Цепков. - Рязань : Узорочье, 1996. - 688 с.  

В Писцовых книгах подробно описаны пахотные земли, а 

также сенокосные угодья и лесные участки. Каждая 

писцовая книга заключалась сводными итогами. 

Писцовые книги являются ценнейшим источником по 

социально-экономической истории России 15—17 вв. 

Победа колхозного строя на Рязанской земле : 

монография / редактор И. С. Степичев. - Рязань, 1976. - 

219 с. 

Настоящая коллективная монография посвящена 

исследованию проблемы претворения ленинского 

кооперативного плана на рязанской земле, являющейся 

одной из зон Центрального Нечерноземья России. Работая 

над монографией, ее авторский коллектив старался в 

значительной мере восполнить имеющиеся в 

исследованиях пробелы и дать наиболее полную историю 

коллективизации исследуемого района. 
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Повалишин, А. Д. Рязанские помещики и их крепостные : 
очерки из истории крепостного права в Рязанской 
губернии в XIX столетии / А. Д. Повалишин. - Репринтное 
воспроизведение изд. 1903 г. - Рязань : РГПУ, 1995. - 433 с. - 
(Возвращение к истокам). 

Труд содержит обобщение двадцатилетней работы автора в 
архивах Рязанского Губернского Земства, а также 

исследования различных проявлений крепостного права в 
Рязанской губернии. Александр  Дмитриевич Повалишин - 
юрист, крупный земский и общественный деятель, 
историк, исследователь крестьянского и помещичьего 

хозяйства, управляющий рязанскими отделениями 
Крестьянского поземельного и Дворянского земельного 
банков, председатель Рязанской ученой архивной 
комиссии. Играл заметную роль в общественной сфере 

Рязанской губернии во второй половине XIX века. 
Повалишин написал ряд работ по истории и практике 
земства: «Опыт разработки материалов для истории 
Рязанского земства», «Обозрение 25-летней деятельности 

земства Рязанской губернии» и практическое руководство 
для губернского земства «Свод действующих 
постановлений Рязанского губернского земства». 
Повалишин глубоко изучал земельные отношения 

помещиков и крестьян. Уже после смерти автора работы в 
этой области были объединены в книгу «Рязанские 
помещики и их крепостные. Очерки из истории 
крепостного права в Рязанской губернии в XIX столетии». 

Труды Повалишина известны и признаны в России, 
широко используются современными исследователями. 

Повалишинъ, А. Рязанские помещики и ихъ крепостные: 
очерки из истории крепостного права въ Рязанской 

губернии въ XIX столетии / А. Повилишинъ. - Издание 
Рязанской Архивной Комиссии подъ редакцией члена ком. 
С. Яхонтова. - Рязань, 1903. - 426 с.  
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Под знаменем интернационализма. Документы и 
материалы, 1917-1988 / составители : Т. В. Ежова, И. Ф. 
Кокорев, Е. Н. Поздняк. - Рязань : Московский рабочий, 
1989. - 334 с. 

Сборник документов на примере Рязанской области 
убедительно показывает, каким достижением и огромным 
завоеванием социализма явилось воспитание у граждан 
СССР драгоценного чувства советского патриотизма и 
пролетарского интернационализма, оно требует 
постоянного к себе внимания. Нешаблонные, творческие 
подходы в осуществлении ленинских интернациональных 
принципов явятся залогом укрепления единства советского 
народа. 

Поле Вожской битвы / составители : Д. А. Иванов, В. В. 
Судаков. - Рязань : Рязанский историко-архитектурный 
музей-заповедник, [2014?]. - 27 с. : цв. ил. 

Среди археологических памятников рязанской земли 
важное место занимает Поле Вожской битвы. В буклете по 
истории затронута проблема локализации места Вожской 
битвы. Представлены исследования  Вожской 
археологической экспедиции, которая была сформирована 
ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-
заповедник» в 2010 г. 

Полянчев, В. И. Зарайск / В. И. Полянчев. - Москва : 
Московский рабочий, 1972. - 144 с. : ил.  

Книга о Зарайске и зарайцах состоит из материалов, в 
основу которых положены исторические события, 
документы, воспоминания. 

Попов, И. П. Очерки истории культуры Рязанского края : 

(ХV-ХХ вв.) / И. П. Попов. - Рязань : Рязанское отделение 

Росийского фонда культуры, 1994. - 231 с. 

Монография доктора исторических наук, профессора 

Рязанского государственного педагогического 
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университета посвящена развитию культуры Рязанского 

края с XV до середины 80-х годов ХХ века. 

Написанная на материалах многочисленных источников: 

архивные данные, статистическая отчетность, сведения из 

периодической печати, письма и воспоминания 

современников, она впервые в исторической литературе 

рассказывает о развитии образования в крае, его театре и 

архитектуре, людях, в творчестве которых нашла 

отражение история края, о творческих союзах и обществах, 

где активно работали рязанцы, интересующиеся историей 

и культурой нашего края (клубы книголюбов, краеведов, 

по интересам и т.п.), внося свой вклад в изучение его 

истории и культуры. 

Работа рассчитана на учителей, учащихся средних учебных 

заведений и студенческую молодежь, на всех 

интересующихся историей нашего края. 

Посвящается 900-летию г. Рязани. 

Попова, А. Д. «Правда и милость да царствуют в судах» (из 

истории реализации судебной реформы 1864 г.) / А. Д. 

Попова. - Рязань : Поверенный, 2005. - 296 с. 

В монографии исследуется процесс реализации судебной 

реформы 1864 года. На основе широкого круга источников, 

большинство из которых вводятся в научный оборот 

впервые, автор изучает целый ряд малоисследованных 

вопросов: механизм формирования и функционирования 

пореформенной судебной системы, процесс организации 

новых судов, кадровую политику Министерства юстиции, 

доступность правосудия для населения, механизм 

взаимодействия судебных органов с другими органами 

власти, степень коррумпированности новых судов. В работе 
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анализируется общественное значение реформы, ее 

влияние на процесс модернизации страны, степень ее 

соответствия потребностям развития политической и 

социально-экономических систем страны. В монографии 

впервые проведена оценка результатов реализации 

судебной реформы, проанализирована степень точности 

воплощения той модели судопроизводства, которая была 

задумана авторами Судебных Уставов, определены 

достоинства и недостатки пореформенной судебной 

системы, причины появления последних. 

Книга представляет интерес для историков, юристов, 

работников правоохранительных органов и всех, кто 

интересуется историей судебного ведомства. 

Потапов, А. Н. Город-страж на засечной черте. Историко-

краеведческое повествование о шацкой земле и ее людях / 

А. Н. Потапов. - Рязань : Узорочье, 2002. - 366 с. 

Историко-краеведческое исследование «Город-страж на 

засечной черте» посвящено 450-летию города Шацк и 

впервые столь широко и подробно дает описание истории 

шацкого края. Издание предназначено для ученых, 

педагогов средней школы, учащихся, краеведов и всех, кто 

интересуется историей родного края. 

Потапов, А. Н. Загадки рязанской истории : литературно-

краеведческие очерки / А. Н. Потапов. - Рязань : Узорочье, 

2015. - 104 с.  

В новой книге известный поэт и краевед Александр 

Николаевич Потапов увлекательно повествует об 

интересных и занимательных случаях из истории Древней 

Руси и великого княжества Рязанского. Используемые в 

книге предания и легенды, цитируемые былины и 
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стихотворения поэтов-рязанцев 

придают повествованию особый 

художественный колорит, дают 

читателю возможность по-новому 

взглянуть на рязанскую историю и, 

возможно, сделать для себя 

неожиданные открытия. 

Очерки, вошедшие в книгу, и отрывки 

из них уже публиковались на 

страницах периодических изданий. За 

цикл историко-краеведческих 

публикаций А.Н. Потапов удостоен диплома победителя 

межрегионального конкурса «Я люблю Россию», 

организованного Фондом Андрея Первозванного и 

Центром национальной славы России. 

Для широкого круга читателей. 

Потапов, А. Н. Казацкому роду нет переводу! : 

художественно-документальные очерки / А. Н. Потапов. - 

Рязань : Поверенный, 2005. - 47 с. 

Новая книга члена Союза писателей России Александра 

Потапова рассказывает об истории и сегодняшних делах 

шацкого казачества, о работе историко-краеведческого 

центра, о патриотическом воспитании. Особое место в 

книге занимает история Свято-Николо-Чернеевского 

монастыря, основанного донскими казаком Матвеем и 

долгое время считавшегося казачьей обителью. Издание 

адресовано широкому кругу читателей, оно может быть 

использовано в качестве учебного пособия в школах, 

техникумах, профессиональных училищах, других 

учебных заведениях. 
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Потапов Александр Николаевич 

(8.01.1954) 
 

Поэт, публицист, краевед. 
 

 

Родился в 1954 в селе Петровка Шацкого района 
Рязанской области.  

Окончил факультет иностранных языков Рязанского 
государственного педагогического института и 

Литературный институт им. Горького. 
 

Первые стихи поэта были опубликованы в 1971 году  
в Шацкой районной газете,  
когда автору было 17 лет.  

В 1987 году в издательстве «Молодая гвардия» 
 вышла первая книга Потапова. 
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Потапов, А. Н. Степные витязи : историко-

краеведческое повествование о судьбе 

казачества / А. Н. Потапов. - Рязань : Приз, 

2016. - 303 с.  

Историко-краеведческое повествование о 

судьбе казачества. Это новая книга 

известного поэта и краеведа Александра 

Николаевича Потапова рассказывает об истории казачества 

на протяжении нескольких веков вплоть до наших дней. 

Повествование ведется на фоне истории российского 

казачества в целом и Войска Донского – в частности. В 

книге рассказывается о своеобразной культуре и 

жизненном укладе казачества, о казачьих традициях и 

обычаях. В качестве приложения приводятся основные 

казачьи заповеди, символы и знаки, песни, пословицы и 

поговорки. Книга иллюстрирована старинными картами, 

гравюрами, рисунками, в том числе и редкими, работами 

русских и зарубежных художников, а также современными 

фотографиями. 

Потапов, А. Н. Шацкие легенды и были : 

[очерки] / А. Н. Потапов. - Шацк : Шацкая 

типография, 2015. - 319 с.  

Данное издание представляет собой 

сборник очерков рязанского писателя и 

краеведа Александра Потапова, которые 

ранее публиковались на страницах 

центральных и региональных периодических изданий, за 

что автор был удостоен диплом победителя 

межрегионального конкурса «Я люблю Россию», 

организованного Фондом Андрея Первозванного и 

Центром национальной славы России. 
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Прекрасна земля и на ней человек : книга-альбом. - 
Рязань : Русское слово, 2000. - 189 с. : цв.ил. 

В очерках и зарисовках книги-альбома рассказывается о 

людях современного рязанского села, об их верности своей 
земле, о красоте родного края. 

Прекрасна земля и на ней человек : книга очерков. Вып. 2. 
- Рязань : Русское слово, 2007. - 511 с. : цв.ил. 

В книге рассказывается о людях современного рязанского 
села – аграриях, которые своим самоотверженным трудом 
вопреки всем трудностям сумели не только удержаться на 
плаву, но и добиться серьезных результатов в 
производстве сельхозпродукции. Нравственная красота 
современных тружеников села и красота родного края – 
основной лейтмотив очерков книги. В книге также 
представлены материалы, в которых прослеживаются 
основные тенденции развития сельского хозяйства 
области в ХХ – начале ХХI веков. 
Посвящается 70-летию образования Рязанской области. 

Преображенный край. - Москва : Московский рабочий, 
1967. - 392 с. : ил.  

Рассказы и очерки о великих преобразованиях, 
происшедших в Рязанском крае за годы Советской власти. 

Прокофьев, А. С. Быть патриотом не просто : очерки, 
статьи, фотолетопись / А. С. Прокофьев. - Рязань : Русское 
слово, 2013. - 390 с.  

В новой книге ветерана Великой Отечественной войны, 
старейшего рязанского журналиста, Анатолия Сергеевича 
Прокофьева содержатся материалы, в которых автор 
апеллирует к необходимости изучать, знать труды 
великого вождя В.И. Ленина, претворять его идеи в жизнь. 
Автор рассказывает о патриотизме, активной жизненной 
позиции комсомола в годы Великой Отечественной войны 
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и в послевоенное время, о проблемах взаимодействия 
рязанской прессы и власти в хрущевские и брежневские 
времена, с болью говорит о предательстве в годы 
перестройки некоторых политиков высшего эшелона 
власти, остро ставит вопросы о необходимости воспитания 
у молодежи патриотизма. Книга основана на фактах, 
свидетелем и участником которых был лично сам автор. 
Книга адресована широкому кругу читателей, прежде 
всего, молодежи. 
Проходцов, И. И. Рязанская губерния в 1812 году / И. И. 
Проходцов. - Перепечатано с издания 1912 года в 
современной орфографии. - Рязань : РИАМЗ, 2009. - 18 с.  

Исследование представляет собой капитальный 
двухтомный труд, подготовленный к 100-летию 
Отечественной войны и вышедший отдельным изданием. В 
мельчайших деталях в нем представлена жизнь губернии в 
военное время: как рязанцы помогали армии и беженцам, 
как формировали ополчение, лечили раненых, 
организовывали благотворительность.  
Предназначено для историков, краеведов и всех тех, кто 
интересуется историей нашего родного края. 

Разные дороги к звездам : [сборник]. - Шацк : Шацкая 
типография, 2014. - 247 с. : ил.  

В сборник вошли литературно-художественные 
произведения, очерки, статьи из периодических изданий, 
документальные материалы о Героях Советского Союза и 

Героях Социалистического Труда, чья жизнь связана с 
Шиловским районом Рязанской области. 

Ратная слава земли Рязанской. - Рязань : Наше время, 
2007. - 240 с.  

Фотоальбом посвящен 70-летию Рязанской области, он 
знакомит читателя со славными событиями Рязанского 
края: битва Евпатия Коловрата с татаро-монголами, 
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сражение на Воже и Куликовом поле, на Бородинском 
поле, участие рязанцев в Великой Отечественной войне и 
локальных войнах. 
Предназначен для историков, краеведов и всех тех, кто 
интересуется историей нашего родного края.  

Рахимзянов, Б. Р. Касимовское ханство (1445-1552 гг.). 
Очерки истории / Б. Р. Рахимзянов. - Казань : Татарское 

книжное издательство, 2009. - 207 с.  

Монография посвящена Касимовскому ханству 
(«царству») - тюркско-татарскому государству, 
существовавшему на территории Московской Руси в XV-

XVII вв. Книга предназначена исследователям тюркского 
мира и историкам России XV-XVII веков, преподавателям 
и студентам вузов, музейным работникам, всем, 
интересующимся историей. 

Родин Н. А. Касимов / Н. А. Родин. - Москва: Московский 
рабочий, 1976. - 118 с.  

В книге рассказывается о многовековой истории Касимова 
— ровесника Москвы, о революционных событиях в 
городе и становлении Советской власти, о Касимове 
наших дней, о его людях и их труде. 

Родин, Н. А. Касимов - городец мещерский : историко-
краеведческие очерки / Н. А. Родин. - Рязань : Узорочье, 
1997. - 145 с. 

Книга представлена в виде небольших очерков, 

исторических справок и рассказов об истории, 

промышленности, образовании, туристических местах и 

знаменитых личностях города. Систематизирована по 

разделам в содержании.   

Адресована краеведам и всем, кто интересуется историей 

родного города. 
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Родной край : рассказы об истории и природе Рязанской 
области для учащихся 4 классов / Л. Н. Бахарева, М. М. 
Доброхотова, А. М. Толченкин, Л. В. Чекурин. - Рязань : 
Московский рабочий, 1989. - 109 с. : ил.  

Книга состоит из двух разделов. В первом разделе 
содержатся рассказы по истории Рязанской земли, о ее 
замечательных людях и их славных делах. Раздел второй 
объединяет сведения о природе области, о растительном и 
животном мире, дает много полезных рекомендаций для 
самостоятельной работы. Пособие предназначено для 
учащихся 4-х классов школ Рязанской области. 

Рыбновская земля. - Рязань : Ситников, 2011. - 287 с.  

На страницах этой книги рассказывается об истории 
Рыбновского района Рязанской области, о тех, кто внес 
значительный вклад в становление и развитие района, 
развивал социально-культурную сферу сел и деревень. 

Рыбное. Страницы истории района / В. В. Каскин. – 
Рыбное : [б. и.], 2003. - 43 с. 

В книге дана краткая историческая справка о городе, 
история железнодорожного узла, история города в 
советский период,  достопримечательности, выдающие 
политические и военные деятели Рыбновского района, 
знаменитые культурные деятели – уроженцы Рыбного. 

Рындин, И. Ж. Материалы по истории и генеалогии 
дворянских родов Рязанской губернии : [Давыдовские - 
Исленьевы] / И. Ж. Рындин ; редактор Б. В. Горбунов. - 
Рязань : Поверенный, 2008. - 328 с.  

Настоящее издание представляет собой сборник 
материалов по истории и генеалогии рязанского 
дворянства, включающий справки о дворянских родах, 
которые расположены в алфавитном порядке с буквы Д до 
буквы И включительно. Здесь впервые в научной 
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практике представлены систематические и довольно 
подробные сведения по вынесенной в заголовок теме. 
Издание,  предназначенное для учителей, преподавателей 
вузов и средних специальных учебных заведений, ученых, 
краеведов, для всех, кто хочет познать родной край. 

Рындин, И. Ж. Материалы по истории и генеалогии 
дворянских родов Рязанской губернии. Выпуск 9. 
Цапенко-Яценко / И. Ж. Рындин. - Рязань : 
ПервопечатникЪ. - 2015. - 244 с. - (Материалы и 
исследования по рязанскому краеведению ; т. 10). 

Настоящее издание представляет собой девятый выпуск 
сборника материалов по истории и генеалогии рязанского 
дворянства, включающий справки о дворянских родах, 
которые расположены в алфавитном порядке от литеры Ц 
до литеры Я включительно. Здесь впервые в научной 
практике представлены систематические и довольно 
подробные сведения по вынесенной в заголовок теме. В 
дальнейшем будет продолжено издание материалов 
такого рода, предполагается подготовить 10 выпусков. 
Издание предназначено для учителей, преподавателей 
вузов и средних специальных учебных заведений, ученых, 
краеведов, для всех, кто хочет познать родной край. 

Ряжск. Рязанская область / составитель Г. А. Милованова. 
- Москва : ПанЪинтер, 2001. - 16 с. : цв.ил. - (Малые города 
России).  

Составитель буклета Г. А. Милованова - директор Ряжкого 
краеведческого музея. В буклете представлена краткая 
история Ряжска с фотографиями, использованы 
материалы из фондовых коллекций Ряжского 
краеведческого музея, а также современные фотографии 
видов города. 

Ряжская энциклопедия / редактор Б. В. Горбунов. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Рязань : Рязанская областная 
типография, 2007. - 739 с.  
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Ряжская энциклопедия является универсальным 
историко-энциклопедическим справочником. Она 
содержит свыше 1650 словарных статей по вопросам 
истории, экономики, культуры и других сфер жизни 
Ряжского края с древнейших времен до начала XXI века. 
Издание адресовано широкому кругу читателей, 
интересующихся историей родного края. 

Рязанская деревня в 1929-1930 гг. Хроника 
головокружения. Документы и материалы / редактор Л. 
Виола. - Москва : РОССПЭН, 1998. - 703 с.  

Уникальные рассекреченные документы Рязанских 
силовых структур – ОГПУ, милиции, прокуратуры, 
которые рисуют необычно яркую и сложную картину 
жизни рязанской глубинки накануне и в начальной 
период массовой коллективизации. 

Книга рассчитана как на профессиональных историков, 
так и на всех желающих самостоятельно разобраться в 
прошлом страны. 

Рязанская земля: история, культура : материалы первой 
межрегиональной краеведческой научно-практической 
конференции, Рязань, 18 ноября 2010 г. / РОУНБ им. М. 
Горького. - Рязань : Сервис, 2011. - 287 с. 

В издании представлены доклады участников первой 
межрегиональной краеведческой научно-практической 
конференции. На конференции прозвучали доклады по 
актуальным вопросам региональной истории культуры, 
практики библиотечного дела, развития музеев и театров 
земли Рязанской, представлены исследования, 
посвященные деятелям истории, науки, культуры и 
искусства. Многие материалы, основанные на архивных 
разысканиях, публикуются впервые. 
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Рязанская земля: история, культура, общество : 
материалы Четвертой межрегиональной научно-
практической конференции (г. Рязань, 21 апреля 2015 г.) / 
Рязанская областная универсальная научная библиотека 
имени Горького. - Рязань : Рязанская областная 
типография, 2019. - 302 с.  

В издании представлены доклады участников Четвертой 
межрегиональной научно-практической конференции 
«Рязанская земля: история, культура, общество», 
посвященной 70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Результаты 

представительных исследований могут быть полезны 
ученым работникам библиотек, музеев и образовательных 
учреждений, а также широкому кругу читателей, 
интересующимися вопросами краеведения, истории и 
культуры. 

Рязанская земля: история, культура, общество : Сборник 
материалов Второй межрегиональной научно-
практической конференции (23 ноября 2011 г., г. Рязань). - 
Рязань : Контраст, 2017. - 335 с. 

В издании представлены доклады участников Второй 
межрегиональной научной практической конференции 
«Рязанская земля: история, культура, общество». 
Материалы будут полезны работникам библиотек, музеев 
и образовательных учреждений, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся вопросами краеведения, 

истории и культуры. 

Рязанские мадонны. - Рязань : Рязанская областная 

специальная библиотека для слепых, 2014. - 71 с.  

Книга о знаменитых рязанках: Февронии, княгине 
Евпраксии, Авдотье Рязаночке, Надежде Хвощинской, 
Наталье Нарышкиной, Домне Анисимовой, Анне 
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Буниной. Всех их объединяет мудрость, вера, любовь. 
Любовь к земле рязанской, готовность жертвовать собой 
ради ближнего своего, талантливость, ум и истинная 
женская красота. 

Рязанский край. История. Природа. Хозяйство : сборник 
/ редакторы В. Д. Войлошников [и др.] - Рязань : Рязанское 
отделение советского фонда культуры, 1991. - 225 с.  

Сборник включает исследовательские работы по истории 
Рязани и Рязанского края, его природных ресурсах и их 
хозяйственном освоении. Книга содержит статьи о 
выдающихся рязанских географах и геологах, о 

минеральных ресурсах Рязанской области и проблемах их 
исследования, об особенностях использования земель 
Мещерской низменности. 

Рязанский родословец . Вып. 1.  / составитель Н. Тюнеев. - 
Рязань : Наше время, 2000. - 158 с.  

Талантливое, трудолюбивое рязанское дворянство – 
неотъемлемая часть Великой России. О славных его 

предводителях рассказывает данная книга.  В ней 
представлены сведения о составе, времени и 
последовательности деятельности рязанских губернских и 
уездных  предводителей дворянства всех двенадцати 
уездов. В книге даются краткие биографические справки 
помещиков, алфавитный список дворянских родов 
Рязанской губернии, а также список секретарей 
Дворянства Рязанской губернии. 

Рязанские формирования в Отечественной войне 1812 
года. - Рязань : РИАМЗ, 2012. - 136 с.  

Сборник научных статей издан по итогам 
Межрегиональной научно-практической конференции 
«Рязанские формирования в Отечественной войне 1812 
года», посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 
года. Рязанские ученые и краеведы открывают 
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неизвестные страницы той далекой поры. В статьях 
представлена информация о боевых действиях рязанских 
формирований, о рязанцах-участниках военных 
сражений, а также о госпиталях и лазаретах, 
действовавших на территории Рязанской губернии в годы 
Отечественной войны. 

Сазонов, С. Н. Имена на памятнике. Мартиролог воинов, 
указанных на памятнике в р.п. Александро-Невский 
Новодеревенского района Рязанской области / С. Н. 
Сазонов. - Рязань, 2009. - 213 с.  

В книге представлены материалы, уточняющие судьбу 
воинов, погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, указанных на памятнике, 
установленном в р. п. Александро-Невский 
Новодеревенского района Рязанской области. Издание 
предназначено в первую очередь для родных и близких 
солдат. Может быть использовано как отправная точка для 
дальнейшего уточнения судеб погибших и пропавших без 
вести военнослужащих, уроженцев Новодеревенского 
района Рязанской области. 

«Святая, как хлеб, деревенька моя...». Из истории деревни 
Павловка / редактор А. М. Писакина. - Павловка, 2006. - 30 
с.  

Сборник содержит материалы из истории деревни 
Павловка Новодеревенского района Рязанской области, 
воспоминания фронтовиков, тружеников тыла и 
трудового фронта. На страницах книги – рассказы 
жителей деревни о том, как развивалась деревня в 
послевоенные годы и чем она живет в настоящее время. 
Представлены материалы о людях, которыми гордится 
Павловка. 

Селиванов В. В. Год русского земледельца. Зарайский уезд 
Рязанской губернии / В. В. Селиванов. - Репринтное 
воспроизведение издания 1887 г. - Рязань : РГПУ, 1995. - 
143 с.  
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Этнографический очерк быта русского крестьянина 
средней полосы России середины XIX века. Жизнь 
земледельца автор описывает на примере Зарайского 
уезда Рязанской губернии. Книга разделена на четыре 
части в соответствии с временами года: весна, лето, осень, 
зима. Подробно описывается ход сельскохозяйственных 
работ, которые осуществлялись в каждый сезон года, и все 
течение крестьянской жизни. Не обходит вниманием 
автор многочисленные праздники и гуляния, традиции, 
обычаи и ритуалы, а также народные приметы - 
непременные атрибуты жизни крестьянства. 

Село Александрово. - Рязань : Жуков В. Ю., 2019. - 101 с. 

Документальное повествование рассказывает о прошлом и 
настоящем села Александрово Рязанского района, о его 
жителях, ветеранах и тружениках тыла. Книга содержит 
информацию об истории создания и развития 
Александровской птицефабрики, учреждений 
образования и культуры; представляет богатый 
фотоматериал из домашних архивов односельчан. 

Семин, В. А. История села Исады / В. А. 
Семин. - Рязань : Народный Союз, 2016. - 54 
с.  

Село Исады примечательно тем, что здесь 
начал свою артистическую деятельность 
крепостной балетный театр Григория 
Павловича Ржевского, внесший заметный 

вклад в развитие русского сценического 
искусства. На основе архивных документов в издании 
прослеживается история древнего села Исады - родового 
гнезда известных деятелей Смутного времени рязанских 
дворян Ляпуновых. 

Семин, В. А. Легенды Рязанского края / В. А. Семин. - 
Рязань : Русские Славяне, 2010. - 167 с.  
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Исторические очерки отражают малоизвестные факты из 
истории Рязанского края, которые представлены на фоне 
общерусского исторического развития. Автор 
рассказывает о легендарных персонажах: Добрыне 
Никитиче, Евпатии Коловрате, Авдотье Рязаночке, 
великом князе Олеге Рязанском, герое Куликовской битвы 
Александре Пересвете, матери Петра I – Н. Нарышкиной, 
шуте И. Балакиреве, чемпионе мира, борце И. Чуфистове, 
создателе военного марша «Прощание славянки» В. 
Агапкине. 
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Евпатий Коловрат – 
легендарный русский богатырь 

XIII века, 
о котором рассказывается в 

«Повести о разорении Рязани Батыем». 
Евпатий во главе  

небольшого отряда 
 русских воинов героически сражался 

 и погиб в битве 
с монголо-татарами, 

отомстив им за уничтожение Рязани в 1237 году. 
Он является символом мужества и чести 

защитников Руси, 
которая погибает, но не сдается. 
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Семин, В. А. Легенды Рязанского края. Вып. 2 / В. А. 
Семин. - Рязань : Рязанское областное общественное 
движение «Русские Славяне», 2012. - 116 с.  

Второй выпуск «Легенд Рязанского края» содержит 
очерки, которые охватывают период с XIII по XX века, 
говорится о малоизвестных фактах и событиях из жизни 
Петра и Февронии, князя Олега Рязанского, разбойника 
Кудеяра, атамана Ермака, генерала Михаила Скобелева, 
поэта Сергея Есенина, путешественника Дементия 
Цикулина. 

Семин, В. А. Легенды Рязанского края. Вып. 3 / В. А. 

Семин. - Рязань : Народный Союз, 2014. - 183 с.  

В третьем выпуске «Легенды Рязанского края» читатель 
узнает об интересных биографических фактах из жизни 
легендарных личностей: князей Ярослава Мудрого и 
Мстислава Удалого, царя Петра I, миллионера Рюмина, 
комдива В. Чапаева, художника Ф. Малявина, президента 
Тайваня Цзян Цзинго, американской поэтессы Мэри Рид, 

писателя А. И. Солженицына. Автор также рассказывает 
неизвестные факты о мавзолее В. И. Ленина и кладе 
Ольгова монастыря. 

Семин, В. А. Легенды Рязанского края. Вып. 4 / В. Семин. - 
Рязань : Народный Союз, 2016. - 136 с.  

В четвертом выпуске «Легенды Рязанского края» на основе 
новых архивных материалов рассказывается о дерзких 
разбойниках, подземных ходах Рязанского Кремля, лидере 

Советского Союза И. В. Сталине, гениальном русском 
писателе Ф. М. Достоевском, первом космонавте нашей 
планеты Ю. А. Гагарине. 

Семин, В. А. Легенды Рязанского края. Вып. 5 / В. А. 
Семин. - Рязань : Народный Союз, 2017. - 136 с.  

В пятом выпуске «Легенды Рязанского края» перед 
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читателем откроются страницы «Есенинской тетради», 
неизвестные факты уничтожения жемчужины русской 
археологии – Сакор-горы и Белого дома дворян 
Ляпуновых, личная и общественная жизнь первого 
секретаря Рязанского обкома КПСС А. Н. Ларионова, 
лауреата Нобелевской премии писателя А. И. 
Солженицына. 

 

 

Однажды в конце XIX века в Рязань на гастроли 

приехала труппа императорского театра, и актеры 

случайно забрели в косметический магазинчик никому 

не известного гримера Максимилиана Факторовича.  

Артистам так понравилась продукция, что уже 
через несколько недель о косметике Факторовича 

узнали при дворе. Карьера Фактора набрала 
обороты, в 1904 году он эмигрировал в Америку, 

где основал бренд Max Factor.  
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В центре города, на Соборной, 48, сохранился 
неприметный двухэтажный домик, где располагался 

тот самый магазин. 
 

 
 

Косметический магазин и парикмахерская  
Макса Фактора в Рязани, 1894 г. 

 
 
 

Семин, В. А. Легенды Рязанского края. Вып. 8 / В. А. 
Семин. - Рязань : ИП Коняхин  А. В., 2021. - 159 с.  

Восьмой выпуск «Легенды Рязанского края» содержит 
документальные очерки о любимой певице императора 
Николая II Надежде Плевицкой, «золотом голосе» России 
Федоре Шаляпине, выдающемся поэте Серебряного века 
Николае Гумелеве, стрелецком сотнике Семене, слепой 
поэтессе Домнике Зеленцовой, короле макияжа Максе 
Факторе. 



 
121 

 Семин, В. А. Легенды Рязанского края. Избранное / В. А. 
Семин. - Рязань : Народный Союз, 2018. - 187 с.  

В книгу вошли исторические очерки о генерале 

Скобелеве, Авдотье Рязаночке,  святых благоверных Петре 
и Февронии, царице Тайдуле, великом князе Олеге 
Рязанском, касимовской невесте Афимьи Всеволжской, 
императоре Николае II. Включены новые работы автора о 
русской социально-политической  частушке, парикмахере 
и косметологе Максе Факторе, аптекаре А. Вагнере. 

Славный город Скопин / составитель А. Серегин. - [б. м.], 
[2019]. - 129 с. : цв. ил.  

Юбилейное издание «Славный город Скопин» выпущено 
к 420-летию города. Ее автор-составитель Андрей Серегин 
– настоящий патриот родного города, постарался вместить 
в книгу всю самобытность и уникальность старинной 
русской провинции. Издание представляет собой 
полноценный путеводитель по истории, 
достопримечательностям и современной жизни города. В 

книге содержится большое количество архивного 
фотоматериала, изображения улиц, истории знаменитых 
уроженцев этого самобытного города. Отдельная статья 
посвящена гончарному ремеслу - визитной карточке 
Скопина. 
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Первые письменные источники о гончарном промысле в 

Скопине относятся к 1640 году. Производство было 

основано в 1860-х годах крестьянами братьями Оводовыми. 

Всероссийская известность пришла к промыслу во II 

половине XIX века. 

Детали керамики формировались на ручном станке, 
затем соединялись жидкой глиной и украшались 
рельефным и вдавленным орнаментом, темно-

коричневой глазурью с добавлением окиси марганца, 
ярко-зеленой с окисью меди, густо-желтой с окисью 

железа и реже синей кобальтовой. При обжиге крупинки 
глазури плавились неравномерно, живописно растекаясь. 

Изделия представляют собой кувшины, подсвечники, 
квасники, оправы для каминных часов и декоративную 

скульптуру малых форм (драконы, кентавры, 
сказочные львы, фигуры рыб, птиц и домашних 

животных). Особым был образ птицы Скопы, от имени 
которой и произошло название города. 

 
Скопинская керамика 
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Смутное время и земское ополчение в начале XVII века. К 
400-летию создания Первого ополчения под 
предводительством П. П. Ляпунова / редактор В. Н. 
Козляков. - Рязань : РИАМЗ, 2011. - 335 с.  

В книге публикуются статьи участников Всероссийской 
научной конференции, посвященные изучению истории 
Смутного времени и земских ополчений. Авторы 
рассматривают разнообразные аспекты деятельности I и II 
ополчений, размышляют о политическом наследии 
Смутного времени, восстанавливают биографии людей 
той эпохи, исследую историю городов и уездов, 

рассказывают о влиянии событий начала XVII века на 
историческую память. Конференция приурочена к 400-
летию прихода под Москву ополчения П. П. Ляпунова, 
которое положило начало освободительному движению в 
России. 

Соболев, В. А. Скопин : историко-
краеведческие очерки / В. А. 
Соболев. - Рязань : Рязанский 
издательский дом, 2007. - 183 с.  

Историко-краеведческие очерки, 
выпущенные к 410-летию города 
Скопина, рассказывают об истории 
города с древних времен до начала 
XXI века. В книге описано, когда и 
кем был образован город, как он 

выглядел до революции и после, как 
рос и развивался. Здесь собрана информация о населении 
Скопина, о промыслах и ремеслах, о знаменитых людях, 
прославивших город. Издание адресовано краеведам, 
учителям, всем, кто интересуется судьбой родного края и 
перспективами его развития. 
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Прокопий Ляпунов – рязанский воевода, думский 

дворянин, один из самых выдающихся деятелей первого 

десятилетия XVII века, взявший на себя подвиг созыва 

народного ополчения в период смутного времени. 

В период Смутного времени патриарх Гермоген 
возлагал на Прокопия Ляпунова особые надежды, 
благословив Первое народное ополчение, которое 

объединило жителей более 50-ти российских городов. 
Исключительные заслуги Ляпунова перед 

Отечеством в том, что он дал бесценный опыт по 
объединению людей разных сословий в национально-

освободительное движение, которое позволило 
создать Второе ополчение под руководством К. 
Минина и Д. Пожарского и изгнать поляков из 

Москвы, спасти Отечество и веру православную. 
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Соколов В. И. Власть Советов - первоначальный замысел и 
его трансформация : учебное пособие для учителей 
истории и обществоведения / В. И. Соколов, Д. В. Соколов. 
- Рязань : РОИРО, 1999. - 67 с.  

В различные периоды истории важно найти форму 
участия населения в управлении страной, регионами и на 
местном уровне. В учебном пособии рассмотрены 
основные вехи истории и деятельности Советов, их 
развития, трансформации и ликвидации, приводятся 
примеры из жизни Рязанской области. Книга 
предназначена для учащихся, студентов, учителей, 

преподавателей и может быть использована на уроках 
истории и обществознания. 

Соколов, Д. Л. Рязанская диковинка / Д. 
Л. Соколов. - Рязань : Поверенный, 2007. 
- 114 с.  

Книга журналиста Дмитрия Соколова 
знакомит читателей с интересными 

людьми рязанского края, с их 
увлечениями, которые привносят в нашу 
жизнь красоту и гармонию. Сборник 
содержит статьи о рязанских 
кружевницах и резчиках, звонарях и кондитерах, 
художниках и фотографах. Издание рассказывает о том, 
как построить московский Кремль в огороде собственного 
дома, как собрать три тысячи рязанских частушек, как 

нарисовать картину настоящим серебром.  

Старая жизнь. Рассказы бабушки, записанные внуком. - 
Рязань : Коняхин А. В., 2020. - 69 с.  

Книга составлена по личным воспоминаниям ветерана 
войны и труда О. Г. Зотовой, жизнь которой неразрывно 
связана с жизнью ее малой родины – поселком Солотча. 
Издание подготовлено по материалам устных рассказов, 
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аудио- и видеозаписей. Использованы документы и 
фотографии из семейных архивов. В связи с частичной 
переработкой текста повествование ведется от первого или 
третьего лица. 

Старинные гербы рязанских городов и их современные 

версии. - Рязань, 2003. - 14 с.  

История гербов рязанских городов уходит в глубокое 
средневековье. Вплоть до 1917 года использовали гербы, 
утвержденные Екатериной II. После революции они 
оказались в забвении, и только в настоящее время 
эмблемы Рязани и рязанских городов получили второе 
рождение. В данное издание включены гербы старинных 
рязанских городов, находящихся теперь в составе других 
областей, а также гербы городов Тамбовской губернии, 
вошедшие в состав Рязанской области. 

 

 

С Государственной печати      Эмблема Рязани               Рязанская эмблема 
 Иоанна IV (конец XVI в.)    (примерно 1626 г.)        при Петре I (1698-1699гг.) 
 

Первое достоверное известное изображение рязанской 

эмблемы встречается на Государственной печати 

Иоанна IV Грозного (1577г.). Она представляет собой 

фигуру идущего коня. 
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         Рязанский герб                       Герб Рязани                          Герб Рязани 
         (1729-1730 гг.)                           (1742 г.)                             (1779-1917 гг.) 
 

 

После воцарения на престоле новой династии 
Романовых (1963 г.) рязанской эмблемой становится 

изображение воина в шапке и плаще, держащего в 
правой руке саблю (меч), а в левой – ножны.  

При Петре I рязанской эмблеме был придан вид 
герба, а изображенный на ней воин стал называться 

князем. 
Позже, в 1730 году рязанский герб был увенчан 

княжеской шапкой (короной). А в 1779 году 
Екатерина II утвердила рязанский герб, который 

просуществовал вплоть до 1917 года. 

 
 

Сторожева А. М. Несгибаемые большевики : [историко-
биографические очерки о рязанцах] / А. М. Сторожева. - 
Рязань : Московский рабочий, 1986. - 160 с.  

Историко-биографические очерки о рязанских 
большевиках, активных участниках  революционного 
движения в России, борьбы за установление Советской 
власти в Рязанской губернии – С. П. Середе, А. С. 
Сыромятникове, Н. Г. Годуновой и других. Страницы 
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книги воскрешают перед нами героическое и бурное 
время кануна Октября, а также Октябрьской революции и 
гражданской войны. 

Страницы былого. - Рязань : Русское слово, 1998. - 223 с.  

В сборнике представлены документы Государственного 
архива Рязанской области конца XIX – 40-х годов XX века. 
Книга состоит из четырех разделов. Первый раздел 
рассказывает историю Боголюбской иконы. Второй 
освещает проблему выживания рязанского сословия на 
рубеже XIX-XX веков. Третий раздел включает личные 
дневники, четвертый – фронтовые письма. Каждой 

публикации предшествует вступительная часть, 
касающаяся содержания публикуемых документов. 
Архивные фотоматериалы дополняют общую картину 
«страниц былого».  

Тишины в отчем доме ради...: Рязанские истории: книга 
для внеклассного чтения / составители Максимова Л. Д., 
Т. В. Ерошина, Э. К. Киселева. - Липецк : Кода, 1994. - 74 с.  

Издание включает в себя лучшие образцы памятников 
литературы Древней Руси, повествующих о героических и 
трагических событиях рязанской истории, а также жития 
рязанских святых и праведников как местночтимых, так и 
имеющих общерусскую известность; страницы мемуаров 
замечательных сынов России, являющихся уроженцами 
Рязанского края. Для широкого круга читателей. 

Толченкин А. М. История родного края: Рязанская 

область : пособие для учащихся 9-10 кл. / А. М. 
Толченкин, Л. В. Чекурин. - Рязань : Московский рабочий, 
1987. - 111 с.  

Учебное пособие включает в себя статьи по истории 
Рязанского края с начала XX века и рассказывает о 
революционном движении 1905-1907 годов, об 
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установлении Советской власти в Рязанской губернии, о  
социалистических преобразованиях. Книга рассказывает о 
Рязанском крае в годы Гражданской войны, о героизме во 
время Великой Отечественной войны, о строительстве 
социалистического общества, о культуре и быте 
трудящихся  в 50-60-е годы, о подготовке жителей города к  
900-летию Рязани. 

Толченкин А. М. История родного края: Рязанская 
область : пособие для учащихся 7-8 кл. / А. М. Толченкин, 
Л. В. Чекурин. - 4-е изд., испр. и доп. - Рязань : Московский 
рабочий, 1988. - 95 с.  

Учебное пособие включает в себя статьи по истории 
Рязанского края с древних времен до конца XIX века. В 
книге представлен материал о борьбе рязанцев с монголо-
татарским нашествием, о присоединении Рязанского 
княжества к Москве, о крестьянских войнах XVII века и 
рязанском ополчении в Отечественной войне 1812 года. 
Большое внимание уделяется развитию культуры XIX 
века. В конце каждого параграфа содержаться вопросы и 
задания для развития навыков самостоятельной работы. 

Труды Рязанского исторического общества. Вып. 1. - 
Рязань : РИО, 1997. – 183 с. 

Сборник научных трудов по истории нашего края 
продолжает серию изданий, подготовленных Рязанским 
историческим обществом. В него вошли статьи и эссе, 
материалы научных исследований, гипотезы, 

воспоминания. Адресован учащимся и студентам, 
учителям истории и преподавателям вузов, а также всем, 
интересующимся отечественной историей и 
краеведением. 

Труды Рязанской ученой архивной комиссии. Т. 16, вып. 
1. - Рязань, 1901. - 100 с.  
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Архивные материалы о посещении наследником 
Всероссийского престола Александром Николаевичем в 
августе 1837 года Рязанской губернии. Описывается, как 
велась подготовка к принятию высокого гостя, как 
благоустраивали населенные пункты, ремонтировали 
дороги. В книге приводится исследование о том, как были 
найдены поселения каменного века в окрестностях сел 
Шумашь, Дубровичи, Алеканово; предоставлены 
материалы Расходной книги из архива Богословского 
монастыря. 

 

Ученые записки. Т. 16. / Рязанский государственный 
педагогический институт. - Рязань: [б. и.], 1957. - 283 с.  

Сборник включает статьи о применении топономики при 
изучении Древней Руси, историко-этнографические 
данные о жилище Рязанского края XIX века. Также 
представлены статьи о сельскохозяйственной забастовке в 
Рязанской губернии в 1906 году и о проведении 
столыпинской аграрной реформы; о партийно-
организационной и массово-политической работе на селе; 
об аграрных отношениях и борьбе крестьян за землю в 
Рязанской губернии накануне Октябрьской революции.   

Ученые записки. Т. 36. / Рязанский государственный 
педагогический институт. - Москва : Просвещение, 1965. - 
136 с.  
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Ученые записки включают в себя научные статьи об 

археологических исследованиях под Рязанью, о развитии 

культуры Рязанского края в XVIII – первой половине XIX 

веков,  о борьбе большевиков за Советскую власть в 

Рязанской губернии в 1917 году, о налоговой политике 

Советского государства и колхозном движении в деревне 

после Октябрьской революции.  

Ученые записки. Т. 3. : Некоторые вопросы краеведения и 

отечественной истории. - Рязань: [б. и.], 1972. - 196 с.  

Сборник содержит научные статьи о революционном 

движении в Рязани в  70-х годах XIX века, о Февральской 

буржуазно-демократической революции 1917 года, о 

крестьянских комитетах накануне Октябрьской 

революции, о налоговой политике в деревне в первые 

годы Советской власти, о восстановлении и развитии 

народного хозяйства Рязанской губернии в 1920-27 годах.  

Ученые записки. Т. 46. . / Рязанский государственный 

педагогический институт. – Рязань: [б. и.], 1967. - 206 с.  

Сборник включает в себя научные статьи о возникновении 

и основных чертах социалистического аграрного строя 

после Октябрьской революции; о повышении культурно-

технического уровня рабочего класса; о проблемах 

преодоления существенных различий между городом и 

деревней; о политике русской православной церкви и 

культурном строительстве в Рязанской губернии в первые 

годы Советской власти. 

Ученые записки.  Т. 62. : Некоторые вопросы краеведения 

и отечественной истории.- Рязань: [б. и.], 1969. - 330 с.  

Ученые записки содержат статьи о становлении Советской 
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школы в Рязанской губернии, о первом в России 

Рязанском женском учительском институте, о подъеме 

общественной и культурной жизни края в конце 50-х – 

начале 60-х годов XIX века. Сборник рассказывает об 

истории организации земской статистики, об 

экономическом положении крестьян в 60-70-х годах XIX 

века, о «скептической школе» в русской историографии.  

Ученые записки. Т. 91. / Рязанский государственный 

педагогический институт. - Рязань: [б. и.], 1970. - 273 с.  

Сборник включает статьи о В. И. Ленине как вожде 

пролетариата; о его взглядах на политику партии и на 

либерализм в России. Ученые записки повествуют о 

претворении в жизнь ленинских идей индустриализации 

и интенсификации сельского хозяйства, о 

социалистическом соревновании как важнейшем средстве 

развития творческой инициативы масс, о деятельности 

большевистской партии по привлечению женщин к 

защите Советской республики и о реализации ленинских 

идей о культурно-техническом росте рабочего класса. 

Федин, В. О. Инякино и близлежащие населенные 

пункты: страницы истории / В. О. Федин. – Рязань : 

Рязанская областная типография, 2012. - 473 с.  

В книге исследуется история старинного села Инякино 

Шиловского района Рязанской области, начиная с XVII 

века. Автор рассказывает об удивительных и одаренных 

людях, веками живших и сегодня живущих на инякинской 

земле, любящих свое родное село и внесших лепту в 

благосостояние и процветание Шиловского края. В книге 

собран материал о соседних населенных пунктах: 

Аделино, Дубровка, Акулово, Тырново и других. 
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Федин, В. О. Ижевское. История села / 

В. О. Федин. - Рязань : Рязанская 

областная типография, 2018. - 323 с.  

В данном издании особое внимание 

уделено революционным годам, 

коллективизации, раскулачиванию. 

Описано сельское хозяйство колхоза 

«Дело Октября» и совхоза «Яльдино». 

Опубликован список жертв 

политических репрессий по Ижевскому району. Описаны 

подвиги тружеников тыла в годы Великой Отечественной 

войны, история создания молочного производства, 

история создания музея имени К. Э. Циолковского. 

Отдельные главы посвящены истории народного 

образования и здравоохранения населения. 

Филатов, И. А. Рязанские атаманы Кубанского казачьего 

войска : историко-краеведческие очерки / И. А. Филатов. - 

Рязань : Пресса, 2006. - 127 с.  

Монография представляет собой историко-краеведческие 

очерки о двух уроженцах Рязанщины, в XIX веке 

являвшихся наказными атаманами в Кубанском войске, - 

Н. А. Иванове и Н. Н. Кармалине. 
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Село Ижевское,  

родина основоположника теоретической космонавтики 

К. Э. Циолковского, впервые упоминается в 1387 году. 

Ижевское было одним из самых богатых сел 
Российской империи. Оно и поныне сохранило свою 

уникальную и неповторимую каменную архитектуру 
начала и середины 19-го века. Это село, крестьяне 

которого заплатили за свою свободу самую большую в 
истории России сумму. Это село, которое в разгар 
крепостного права и абсолютного самодержавия 
имело свою Конституцию и жило по законам и 

принципам демократического права. Уникальное, 
неповторимое, самобытное, сохранившее дух сильных  
и  трудолюбивых предков, что создали и подняли село. 

К 110-летию со дня рождения К. Э. Циолковского в 
Ижевском был открыт музей знаменитый ученому, 

пионеру космонавтики и ракетной техники. 
В мае 2021 г. с. Ижевское присвоен статус 

исторического поселения. 

 
 

Музей К.Э. Циолковского в селе Ижевское 
 



 
135 

Фулин Ю. В. Отречемся от старого мира : книга об 
установлении Советской власти в Рязанском крае / Ю. В. 
Фулин. - Рязань : Московский рабочий, 1987. - 238 с. 

 На основе многочисленных источников в книге подробно 
рассматривается история революционной борьбы рабочих 
и крестьян Рязанской губернии. Рассматривается 
положение различных классов в годы войны, первые дни 
Февральской буржуазно-демократической революции, 
показана борьба большевиков за передачу власти в руки 
Советов. Достоверные факты помогут читателю глубже 
понять причины, которые привели к победе Великой 

Октябрьской социалистической революции. 

Цепков, А. И. Рязанские землевладельцы XIV-XVI веков / 
А. И. Цепков. - Рязань : Фонд 900-летия Рязани, 1995. - 328 
с.  

В книге предоставлен материал по землевладению в 
Рязанском крае в XIV-XVI веках с привлечением 
родословных схем землевладельцев. Приводятся карты и 

таблицы их владений. Отдельным разделом выделены 
материалы, представляющие собой первоисточник по 
землевладению Рязано-Муромской епархии, 
Солотчинского, Ольгова, Терехова, Спасского, Троицкого 
и других монастырей. «Приложения» дают возможность 
читателю иметь представление об устройстве Русского 
государства конца XVI – начала XVII веков. 

Цепков А. И. Рязанский край и 

соседние земли до середины XIII века / 
А. И. Цепков. - Рязань : Александрия, 
2001. - 782 с.  

В настоящем издании исследуется 
социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие 
Рязанской земли – крупнейшего 
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феодального образования Древней Руси. Освещаются 
вопросы по исторической географии, флоре и фауне, 
археологии, торгово-экономическим связям, военному 
делу, культуре и быту. Издание содержит богатый 
иллюстративный и картографический материал. 
Предназначено для историков, археологов, работников 
музеев, краеведов и всех, кто интересуется прошлым 
нашей Родины. 

Цепков, А. И. Рязанский край и соседние земли до 
середины XIII века.  Т. 1. / А. И. Цепков. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Рязань : Александрия, 2010. - 767 с.  

В издании исследуется социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие Рязанской земли – 
одного их крупнейших феодальных образований Древней 
Руси. Освещаются вопросы по исторической географии, 
флоре и фауне, археологии, архитектуре, а также торгово-
экономическим связям, военному делу, культуре и быту. 
Издание содержит богатый иллюстративный и 
картографический материал. Предназначено для 
историков, археологов, краеведов и всех, кто интересуется 
прошлым нашей Родины. 

Цепков, А. И. Рязанский край и соседние земли до 
середины XIII века.  Т. 2. / А. И. Цепков. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Рязань : Александрия, 2010. - 703 с.  

Второй том исследования посвящен историческим 
процессам,  которые происходили в Рязанском крае и 
соседних землях до середины XIII века. Материал книги 
поделен на два раздела: «Рязанское княжество и соседние 
земли» и «Рязанское княжество с середины XII до 
середины XIII веков». Издание включает статьи о Северо-
Восточной Руси, Волжской Булгарии, мордовских 
племенах, храмах и кладах Рязанской земли.  

Цепков, А. И. Рязанский край. Середина XIII - начало XVI 
века / А. И. Цепков. - Рязань : Александрия, 2014. - 575 с.  
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Книга является продолжением двухтомника «Рязанский 
край и соседние земли до середины XIII века». В ней 
представлены разделы: «Историческая география 
Рязанского великого княжества середины XIII - начала XVI 
веков», «Основная территория Пронского удельного 
княжества в конце XIII – середине XV веков», «Родословная 
великого князя Олега Ивановича и Рязанское княжество в 
XIV – начале XV веков» и другие. В издании исследованы 
новые и оригинальные темы, которые позволили раскрыть 
не только малоизвестные страницы истории Рязанского 
княжества, но и те, которых никто и никогда не касался. 

 

 

Историческая справка 

 
Как свидетельствует Никоновская летопись (XII–XIII 

вв.) и более поздние источники, первоначально к 
рязанским городам помимо Старой Рязани, 

Переяславля-Рязанского (современной Рязани), 
Пронска, Ряжска, Михайлова, Касимова (Городец 
Мещерский), Зарайска, сохранившихся за Рязанью 

вплоть до XX века, относились и Кашира, и Коломна, и 
Тула, и Данков; в эпоху усиления Рязанского 

княжества в XIV веке ему подчинялись и Елец, и 
Мценск, и Козельск, традиционно союзные отношения 

были с Муромом. Многие из этих городов потом (в 
XIV–XV веках), были отобраны Московскими 

князьями… Собственно, это и было одной из причин 
столкновений Рязанского и Московского княжеств в то 

время. 
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Согласно Д. И. Иловайскому  

(«История Рязанского княжества») 
 и »Рязанской энциклопедии» (Изд. «Пресса», 1999 г.), 

всего было 33 Великих 
 (независимых, никому не подчиняющихся на Руси) 

Рязанских князя. 
Наибольшего могущества  

Рязанское княжество достигло  
при князе Олеге Ивановиче  
(правил с 1350 по 1402 год).  

После присоединения Рязанского княжества к 
Московскому в 1521 году  

было образовано Рязанское наместничество: 
 вместо Рязанского князя  
стал править наместник,  
назначаемый из Москвы. 

 
 

Памятник князю Олегу Рязанскому, г. Рязань 
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Цепков, А. И. Свод письменных 
источников по истории 
Рязанского края XIV-XVII вв. Т. 
1. / А. И. Цепков. - Рязань : 
Александрия, 2005. - 697 с.  

В первый том Свода 
письменных источников вошли 
грамоты – акты, закрепляющие 
экономическое и правовое 
положение земельных 
владений. Документы 

объединены в группы под фамилиями их бывших 
владельцев, а внутри этих разделов грамоты помещены по 
хронологии. Список земледельцев приведен по алфавиту. 
Огромная масса фактического материала дает 
возможность изучить на более высоком уровне социально-
экономические отношения, политический строй, 
юридические нормы феодальной России. 

Цепков, А. И. Свод письменных источников по истории 
Рязанского края XIV-XVII вв. Т. 2. / А. И. Цепков. - Рязань : 
Александрия, 2005. - 668 с.  

Второй том Свода письменных источников включает в 
себя акты и грамоты светских землевладельцев, 
документы, относящиеся к родословным росписям 
рязанских дворянских родов, частные архивы рязанских 
феодалов. В книге фамилии землевладельцев 

расположены в алфавитном порядке. Соединив все 
письменные источники, можно получить возможность 
заглянуть вглубь веков и различить оттенки прошедшего 
времени. 

Цепков, А. И. Свод письменных источников по истории 
Рязанского края XIV-XVII вв. Т. 3. / А. И. Цепков. - Рязань : 
Александрия, 2005. - 687 с.  
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В третьем томе Свода письменных источников 

публикуются материалы, имеющие отношение к Рязано-

Муромской епархии, рязанским городам и Смутному 

времени. Акты, грамоты и другие фактические источники 

свидетельствуют о генеалогии рязанской знати, 

топонимике и филологии, о взаимодействии традиций 

живой народной речи и норм приказной письменности. 

Цепков, А. И. Свод письменных источников по истории 

Рязанского края XIV-XVII вв.  Т. 4. / А. И. Цепков. - Рязань : 

Александрия, 2005. - 669 с.  

Все четыре тома Свода письменных источников вышли в 

свет одновременно, что очень важно для специалистов-

историков, историков государства и права, археологов, 

географов, этнографов, юристов. Четвертый том 

продолжил публиковать фактический материал, который 

дает возможность изучать на более высоком уровне 

социально-экономические отношения, политический 

строй, юридические нормы, судоустройство и 

судопроизводство феодальной России. 

Чекина Л. П. Орлиное гнездо : исторические очерки / Л. 

П. Чекина. - Касимов : Рязанские зори, 1990. - 33 с.  

Исторические очерки об усадьбе «Орлиное гнездо», 

расположенной неподалеку от Касимова, и ее хозяине, 

графе-разбойнике Андрее Родионыче Баташове, который  

основал в XVIII веке на реке Гусь один из самых крупных в 

Центральной России железоделательных заводов, 

послуживший появлению рабочего поселка Гусь 

Железный. Книга повествует о злодеяниях Баташова, о его 

безнаказанных грабежах и убийствах, а также о его тайном 

монетном дворе, на котором печатались фальшивые 

деньги. 
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Это интересно 
Борьба с хищениями — вечная российская проблема.  

И как свидетельствуют рязанские архивы, наши 
предки были также очень обеспокоены этим 

неблаговидным явлением российской 
действительности. Так, донесения опекунского 

управления заводами братьев Баташевых в поселке 
Гусь-Железный Касимовского уезда от 1824 года 

просто пестрят сообщениями о кражах с 
«производства». Наказания в те времена были 

достаточно жесткими, хотя в них чувствуется и 
индивидуальный подход. Например, шестерым 

мастеровым, сделавшим из остатков жести три 
ведра, было «прописано» всего по 40 розог каждому. А 
вот работники, утащившие с заводского склада 50 кг 

чугуна, были отправлены на «копку руды при 
Санчурском руднике».  

Мягче всего обошлись с заводским сторожем, в 
подсобке которого было обнаружено несколько 
краденых железных ковшей. Его освободили от 

телесного наказания, продержав вместо этого неделю 
в «кутузке» на хлебе и воде... 

 

п.Гусь-Железный, усадьба А. Баташева 
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Чекурин, Л. В. Историческое краеведение : 
историография и источниковедение / Л. В. Чекурин. - 
Москва, 1991. - 196 с.  

В учебном пособии рассматривается проблема 
комплексного исследования разнообразных источников и 
историографических памятников на конкретных 
примерах истории отдельных регионов. Пособие 
ориентирует студентов на углубление знаний по истории 
России, позволяет приобрести навыки самостоятельного 
научного поиска, анализа разнообразной историко-
краеведческой литературы, овладеть приемами 

исследования региональной историографии. 

Ченкина, Н. Б. Михайлов. ХХ век. 
Время. События. Люди. В 3 томах. Т. 1. / 
Н. Б. Ченкина. - Рязань : Русское слово, - 
2017. - 439 с.  

Сборник включает в себя очерки и 
статьи о наиболее значимых событиях и 

известных людях Михайловской земли 
двадцатого столетия. Почти все герои 
книги  познали военное лихолетье, 
были участниками кровопролитных сражений, отмечены 
высокими правительственными наградами, как, 
например, отважный разведчик В. Аманов,  кавалер трех 
орденов Славы, А. Никитин, авиамеханик прославленной 
эскадрильи «Нормандия-Неман», ставший кавалером 

французского ордена Почетного легиона и других 
известных уроженцах района. Немало страниц посвящено 
людям, незаконно репрессированных в период  
коллективизации. 

Черемин, А. А. Касимовское ханство (XV-XVII века) / А. А. 
Черемин. - Минск : Белорусский Дом печати, 2014. - 143 с.  

В монографии, на основе приводимых, никогда не 
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изучаемых исследователями 
исторических источников, дана 
история Касимовского ханства. 
Приведены генеалогические древа всех 
ханов Касимовского ханства. Написаны 
биографии выдающихся деятелей, 
связанных с Касимовским ханством. 
Описаны культура, быт, религия 
населения Касимовского ханства. 
Написана расширенная история 
Городца-Мещерского (Хан-Кирман, Касимов). Дана 
геополитика Касимовского ханства во все периоды. 
Приводятся миграционные потоки в Касимовское ханство.  

Чулково. История села в легендах, документах и в 
воспоминаниях жителей / В. С. Серегин, М. Е. Ретюнская, 
В. В. Баженов и др. - Рязань : Узорочье, 2011. - 282 с.  

Книга об истории села Чулково Скопинского района 
Рязанской губернии: о становлении Советской власти; о 
военных и  послевоенных годах; о развитии сельского 
хозяйства и угольной промышленности; о героях Великой 
Отечественной войны и простых чулковцах. Издание 
содержит воспоминания и фотоматериалы жителей села. 
Данная книга – это одна из попыток сохранить 
историческую память о людях, которые в разные годы 
жили в селе Чулково. 

Шарифуллина, Ф. Л. Касимовские татары : историко-

этнографическое исследование традиционной народной 
культуры середины XIX - начала  XX веков / Ф. Л. 
Шарифуллина. - Рязань : Рязанский областной научно - 
методический центр народного творчества, 2004. - 129 с.  

В данной работе Ф. Л. Шарифуллина обобщила 
материалы своих исследований, проводившихся с 1970-х 
годов в татарских поселениях Касимовского района 



 
144 

Рязанской области и в городе Касимове. Благодаря 
встречам и беседам Ф. Л. Шарифуллиной с татарами-
старожилами, анализу соответствующих источников 
удалось получить представления о быте касимовских 
татар конца XIX – начала XX вв. – то есть периода расцвета 
буржуазного Касимова. Согласно традициям 
отечественной этнологии, автор большое внимание 
уделила изучению традиционной одежды, жилища, 
пищи, кухонной утвари и других элементов 
материальной культуры касимовских татар, как 
городских, так и сельских. 

Шарифуллина, Ф. Л. Касимовские татары / Ф. Л. 
Шарифуллина. - Казань : Татарское книжное 
издательство, 1991. - 127 с.  

Книга представляет собой первое историко-
этнографическое исследование материальной культуры 
касимовских татар небольшой этнической группы, 
проживающей на территории Рязанской области. В 
монографии подробно освещаются вопросы 
исторического формирования и развития, хозяйственной 
деятельности данной группы, дается описание поселений 
и жилищ, одежды, пищи и бытовой утвари второй 
половины XIX — начала XX веков. 
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Касимовские татары  - являются одной из групп 
татарского народа, проживающих  в г. Касимове и 
Касимовском и Сасовском районах Рязанской области.  

Название группы происходит от названия столицы 
Касимовского ханства - г. Касимова (другое название - 
Мещерский городок), в свою очередь получившего его от 

Касима - сына казанского хана Улу-Мухаммеда, 
правившего Мещерским городком и тянувшими к нему 

землями примерно с 1445 года. 
Основными этническими компонентами считаются 

татары (казанские и мишари), также в формировании 
касимовских татар принимали участие буртасы, 

мещера, мордва, ногайцы. Этногенетическое 
взаимодействие этих племен и народов, оказало 
большое влияние на формирование и развитие 

традиционной культуры касимовских татар. В ней 
наиболее наглядно проявились сложные процессы 

политической и социально-экономической истории 
данной группы татар. 

На сегодняшний день численность касимовских татар 
в Касимове около 1 100 человек 

Мечеть и минарет, г.Касимов 
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Шишкин Н. И. История города 
Касимова с древнейших времен / Н. И. 
Шишкин. - Рязань : Благовест, 1999. - 216 
с.  

В книге представлена история города 
Касимова с самого его основания и до 
настоящего времени. Издание 
дополнено многими неизданными 
документами, найденными автором в 
Московском архиве Министерства иностранных дел, 
отражающие внутреннюю жизнь города в первой 

четверти XVII века. Касимовские цари со своими 
подданными татарами воевали за русскую землю и 
участвовали почти во всех войнах и походах против врагов 
ее, начиная с самого основания Касимовского царства и до 
его уничтожения, поэтому история города Касимова очень 
важна для истории России. 

Яковлев В. И. Отчизны родники живые 
: книга очерков о прошлом земли 
Рязанской, о работе местных краеведов 
/ В. И. Яковлев. - Москва : Московский 
рабочий, 1982. - 176 с.  

Герои книги очерков - люди разных 
профессий, но всех их объединяет 
чувство беззаветной любви к Родине, к 
родному краю. Одни, с юных лет 

собирая документы и экспонаты, 
свидетельствующие о далеком прошлом земли Рязанской, 
создают местные краеведческие музеи, другие возвращают 
к жизни испорченные временем и забытые творения 
древних мастеров, третьи посвятили себя охране и 
воспроизводству природных богатств. 
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Яковлев В. И. «Сии бо люди крылаты...» : исторические 
очерки / В. И. Яковлев. - Рязань : Узорочье, 1993. - 42 с.  

Память продляет жизнь человеческую. История дает нам 

возможность разобраться в чаяниях и тревогах нынешнего 
времени, вглядеться в далекие контуры грядущего. Нельзя 
с равнодушием относиться к духовному наследию 
минувших поколений. Славным деяниям наших предков 
и посвящены предлагаемые читателю очерки, написанные 
искренне и взволнованно. Побывав на археологических 
раскопках в Городище Старая Рязань и преисполнившись 
гордостью за Отчизну, автор предлагает читателю 

перенести из века нынешнего в годы давно минувшие. 

Яковлев, В. И. Не оскудела храбрыми земля!.. : историко-
документальные очерки / В. И. Яковлев. - Рязань : 
Поверенный, 2008. - 360 с.  

Книга очерков, основанная на летописных источниках, 
архивных материалах, повествует о прошлом земли 
Рязанской. Автор в живой и увлекательной форме 

рассказывает о давних событиях, связанных с нашим 
краем, об интересных людях прошлых времен: П. 
Семенове-Тян-Шанском и П. Г. фон Дервизе, А. Оленине и 
Н. Шумове, поэте Н. Гумилеве, скульпторе А. Голубкиной. 

России милый уголок. - [б. м.], [2013?]. - 242 с. : цв. ил. 

Книга выпущена к 45-летию г. Новомичуринска 
Пронского района Рязанской области и рассказывает, как 
зарождался и развивался город, как строилась Рязанская 

ГРЭС. Издание подробно повествует о трудовом героизме 
людей, приехавших на строительство города энергетиков 
из разных уголков страны; о развитии жилищно-
коммунального хозяйства; о предприятиях общественного 
питания; об учреждениях образования и культуры, 
медицины и социальной сферы. 
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Раздел 2. 
 

История края 
в период Великой 
Отечественной 

войны. 
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Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 23 июня 1941 года Рязанская 

область перешла на военное положение. Линия фронта 

подошла к области осенью 1941 года — в это время на 

Рязанщине начались боевые действия. Немецкие войска 

ежедневно совершали налеты на город, сбросили около 

320 авиабомб и разрушили множество домов. Главной 

целью немецких истребителей оставался центр города и 

железнодорожный узел с вокзалом. 26 октября в Рязани 

был сформирован городской комитет обороны. С 

воздуха город прикрывал 291-й зенитный полк ПВО, 

одна из огневых точек которого размещалась прямо на 

Кремлевском валу. Существует легенда, согласно 

которой немецкая авиация получила приказ о полном 

запрете бомбардировки исторической части города, 

благодаря которому ни одна бомба не упала в районе 

Кремля. 

27 ноября 1941 года город перешел на осадное 
положение. Трудность обороны заключалась в том, 
что на тот момент вокруг Рязани не было ни одной 

регулярной части Советской армии, и все 
оборонительные действия ложились на плечи горожан. 

Немецкие войска были остановлены в 30-километрах от 
города. Последний их рубеж на территории Рязанской 

земли — село Захарово, где на одном из домов до сих пор 
сохранилась сделанная немцами надпись. 
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Агарев, А. Ф. Дороги и мосты маршала 
Прошлякова / А. Ф. Агарев. - Рязань : 
Контраст, 2020. - 200 с.  

В основу повествования положены 
автобиографические воспоминания А. 
И. Прошлякова «Краткие записки о 
пройденном пути». Благодаря новым 
архивным документам, воспоминаниям 
ветеранов войны, материалам из 
семейных архивов в книге раскрываются ранее 
неизвестные страницы его деятельности. В книге 

представлены также фотодокументы из музея школы № 17 
города Рязани. 

Агарев, А. Ф. Родины солдат. Маршал 
С. С. Бирюзов на службе Отечеству / А. 
Ф. Агарев. - Рязань : Полиграфия, 2018. - 
207 с.  

Книга об уроженце города Скопина 
Рязанской губернии — видном 
военачальнике, Герое Советского 
Союза, Маршале Сергее Семеновиче 
Бирюзове. Использование ранее не 
опубликованных материалов позволило 
автору существенно дополнить портрет одного из 
полководцев Великой Отечественной войны ранее 
неизвестными штрихами. Книга дает читателю 
уникальную возможность наиболее полно проследить 
жизненный путь маршала С. С. Бирюзова – видного 
советского военачальника, и оценить его роль в 
достижении Победы в Великой Отечественной войне и 
личный вклад в укрепление обороноспособности страны в 
послевоенный период. Благодаря С. С. Бирюзову в 
Рязанском государственном радиотехническом институте 
была создана военная кафедра по профилю 
противовоздушной обороны. 
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Акимов, В. И. Гроза над Валдаем : документальные 
повести о рязанцах-участниках Отечественной войны / В. 
И. Акимов. - Рязань : Московский рабочий, 1987. - 175 с.  

Книга Владимира Акимова, военного летчика по 
профессии, состоит из двух повестей. «Гроза над Валдаем» 
- рассказывает о героической судьбе уроженца Рязани 
Ивана Дмитриевича Завражнова, который в годы Великой 
Отечественной войны командовал 72-м Петрозаводским 
разведывательным полком. Документальная повесть 
«Позывные огненного неба» рассказывает о жизни и 
героической гибели летчика-балтийца Петра Игашова, 
который впервые в истории Великой Отечественной 
войны совершил два тарана в одном бою. 

Акимов, В. И. Позывные огненного неба : 
документальные повести / В. И. Акимов. - Рязань : 
Узорочье, 2000. - 213 с.  

Документальная повесть рассказывает о жизни и 
героической гибели летчика, уроженца Рязанщины Петра 

Стапановича Игашова, который впервые в истории 
Великой Отечественной войны совершил два тарана в 
одном бою. За это он был посмертно награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени. Книга адресуется 
массовому читателю.  

Акулов, А. А. Из потомков Евпатия Коловрата : 
документальная повесть / А. А. Акулов. - Рязань : 
Узорочье, 2000. - 221 с.  

Книга посвящена героическим делам и подвигам 
сотрудников Рязанского управления госбезопасности и 
внутренних дел в годы Великой Отечественной войны. 
Впервые освещается роль ОМСБОНа и отдельной 
мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД. 
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Анашкин, И. Н. Гвардейским минометным 60 / И. Н. 
Анашкин. - Москва, 2001. - 162 с.  

В основу книги положены личные воспоминания 

генерала-лейтенанта в отставке Анашкина Игоря 
Николаевича, который окончил Рязанское 
артиллерийское училище и с 1941 до 1945 годы служил в 
гвардейских минометных частях на различных фронтах 
Великой Отечественной войны. За боевые заслуги он был 
награжден орденами Ленина, Александра Невского и 
Красного Знамени.  

Астахова, Е. Н. Никто не забыт. Ничто не 

забыто. Односельчане С. А. Есенина в 
годы Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.) / Е. Н. Астахова, Л. Н. Власова. - 
Константиново, [б. и.], 2013. - 197 с.  

В сборник вошли сведения о погибших во 
время Великой Отечественной войны 
Кузьминского сельского поселения, 

списки участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла, а также их 
воспоминания. На страницах книги представлены 
фотографии, благодарственные письма участникам боев, 
орденские книжки, награды, справки о ранениях, письма с 
фронта – все, что дает представление о боевых заслугах 
земляков С. А. Есенина, отстоявших независимость нашей 
страны. 

Баранцев, Е. А. Война. Письма домой / Е. 
А. Баранцев, А. Н. Анитов. - Рязань : 
Мастер Медиа Групп, 2019. - 206 с.  

Более 150 писем рязанского студента с 
фронта домой объединили в одной книге 
авторы — исследователи военного 
времени. Собирая по крупицам 
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информацию об авторе писем, Арсении Благонравове, им 
удалось создать автопортрет молодого человека, ушедшего 
на фронт в 1941 году и без вести пропавшего в 1944 г. 
Читатель найдет на ее страницах две сюжетные линии: 
взгляд на события лихолетья глазами пропавшего без 
вести рязанского солдата А. Благонравова и историю 
поиска официальных документов о его судьбе. В книге 
представлены письма фронтовика, написанные более 
семидесяти лет назад. 

Баранцев, Е. А. Рязань: эпизоды войны. 
К 75-летию Великой Победы / Е. А. 

Баранцев. - Рязань : Мастер Медиа 
Групп, 2020. - 207 с.  

Книга «Рязань: эпизоды войны» - 
взгляд на события времен Великой 
Отечественной глазами очевидцев, их 
эмоции и жизненные трагедии. 
Воспоминания простых горожан 
дополнены и уточнены сведениями из 
архивных документов, что делает книгу интересной как 
для массового читателя, так и для историков. Евгений 
Баранцев - журналист, автор множества очерков, 
вышедших под рубрикой «Неизвестная война» и 
рассказывающих о событиях 1941-1945 годов на 
территории Рязанской области. Часть материалов 
написана в соавторстве с историком и краеведом 
Александром Барашиным. 

Баранцев, Е. А. Рязань: двенадцать 
эпизодов войны / Е. А. Баранцев. - Рязань : 
Мастер Медиа Групп, 2017. - 128 с.  

В книгу вошли очерки, опубликованные в 
разные годы на страницах рязанского 
выпуска газеты «Комсомольская правда» 
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под рубрикой «Неизвестная война». Двенадцать очерков 
передают взгляд на события времен Великой 
Отечественной глазами очевидцев, их эмоции и 
жизненные трагедии. Воспоминания простых горожан 
дополнены и уточнены сведениями из архивных 
документов, что делает книгу интересной как для 
массового читателя, так и для историков. 

Баранцев, Е. А. Рязань: обратная 
сторона фронта / Е. А. Баранцев. - 
Рязань : Мастер Медиа Групп, 2018. - 
126 с. 

Сборник включает в себя десять 
эпизодов из жизни военного города, 
переплетенных судьбами разных 
людей и дополненных архивными 
источниками. Книга рассказывает о 
близости к городу немецких 
разведотрядов, о подлости некоторых 
горожан, великой силе милосердия, а также о 
строительстве кварталов «руин Сталинграда» в Рязани. 

Батуркин, П. А. В огне войны : очерки о воинах-рязанцах 
Героях Советского Союза / П. А. Батуркин, Л. П. 
Николенко. - Рязань : Московский рабочий, 1983. - 205 с.  

Авторы книги по крупицам собирали сведения о подвигах 
воинов-рязанцев в годы Великой Отечественной войны, 
воспоминания боевых друзей, родных и близких, письма и 

архивные документы. С исторической достоверностью 
выражены величайшая нравственная сила, показаны 
образцы патриотизма, которые явили миру рязанцы в 
смертельных схватках с фашизмом. 
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«Руины Сталинграда» – декорации, возведенные в 

окрестностях г. Рязани к фильму «Возмездие» 

(на тот момент название фильма «Солдатами не 

рождаются») 

1966-1967 гг. 

Декораторы максимально точно воссоздали по военной 
кинохронике один из кварталов Сталинграда. На 

заливных лугах выросли полуразрушенные 
многоэтажные здания, пространство бывших некогда 

«сталинградских» дворов и улиц заполонили груды 
кирпича, сломанные шкафы и кровати, побитая 

кухонная утварь. 
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Батуркин, П. А. Герои земли Рязанской : очерки о воинах-
рязанцах Героях Советского Союза и России. / П. А. 
Батуркин, Л. П. Николенко. - Рязань : Русское слово, 1995. - 
480 с.  

В предлагаемую читателю книгу вошли очерки о ратных 
подвигах 295 Героев Советского Союза и Российской 
Федерации - уроженцев Рязанской области, а также 
краткие сведения о полных кавалерах ордена Славы. В 
книге использованы наградные листы, боевые формуляры 
частей и соединений, армейские газеты и листовки, 
фронтовые письма, воспоминания награжденных, их 

командиров и начальников. 

Батуркин, П. А. Кавалеры славы ратной / П. А. 
Батуркин,В. Ф. Зарубин. - Рязань : Московский рабочий, 
1987. - 144 с.  

В книге рассказывается о полных кавалерах ордена Славы 
- уроженцах Рязанской области, приводятся биографии 
героев, прослеживается боевой путь, истории их подвигов 

и послевоенная жизнь. Авторы широко используют 
документы Центрального архива Министерства обороны 
СССР, воспоминания героев книги. 

Башков, В. П. Первыми вставали храбрые : книга о 
рязанцах-участниках Московской битвы зимой 1941-1942 
годов / В. П. Башков, П. Шарлапов. - Москва: Московский 
рабочий, 1984. - 174 с.  

Книга рассказывает о подвиге одной из дивизий 10-й 

армии в Московской битве зимой 1941-1942 годов. Авторы 
достоверно рисуют картины освобождения советскими 
войсками ряда районов Рязанской, Смоленской областей. 
Многие страницы повести посвящены действиям 
дивизионной и армейской разведок. 
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Василий Михайлович Шемаров, 

полный кавалер ордена Славы, 
почетный гражданин г. Сасово 

 
«Молодым людям я должен сказать о ценности 

человеческой жизни. Находясь на фронте, я много 
повидал смертей. И было очень горько и обидно, 

когда погибали молодые, 19-20-летние 
ребята. Но как они погибали? Их последними 

словами были слова о Родине.  
Познавая мудрость бытия, помните: главное 

богатство - это Родина. Храните и защищайте ее, 
как хранило и защищало наше поколение. Мы 
отстояли честь и свободу нашей страны, за 
короткий срок восстановили разрушенное 

хозяйство. Любите Родину, любите труд. Только в 
труде и заботе о Родине познается настоящий 

герой». 
                                               В.М.Шемаров 
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Бессмертие : сборник очерков о рязанцах 
- Героях Советского Союза. - Рязань : 
Книжное издание, 1961. - 160 с.  
Очерки о двенадцати рязанцах - Героях 
Советского Союза. По-разному 
складывалась их судьба, но у них было 
одно общее: они были пламенными 
патриотами своей Отчизны, яростно 
ненавидящие врага. Среди них летчики 
А. Л. Зубкова, И. Д. Завражнов, А. И. Перегудов, А. С. 
Хлобыстин, пулеметчики А. Ф. Типанов, В. А. Игонин, 
рядовой А. И. Каширин и другие герои Рязанской земли, 
отдавшие жизнь за Родину. 

Бирюзов, С. С. Советский солдат на Балканах / С. С. 
Бирюзов. – Москва : Воениздат, 1963. - 336 с.  

Автор – Маршал Советского Союза Бирюзов С. С., в  
прошлом начальник штаба 3-го Украинского фронта, 
рассказывает о знаменитой Яссо-Кишиневской операции, 
о боевых действиях на территории Румынии, Болгарии и 
Югославии, а также о работе Союзной контрольной 
комиссии в Софии. Он делится своими воспоминаниями о 
людях, с которыми служил, о теплых встречах с 
болгарским народом. Из книги читатель узнает о том, как 
советские войска, выполняя свою освободительную 
миссию, изгнали с Балкан немецко-фашистских 
захватчиков. 

Бучнев, Ю. В. Михайлов-41-й. Хроника событий осени-
зимы 1941 г. / Ю. В. Бучнев. - Рязань, 2011. - 169 с.  

Сборник описывает трагические события периода осени-
зимы 1941 года; боевые действия в битве за Москву, 
оккупацию г. Михайлова и Михайловского района 
немецко-фашистскими войсками, подвиг и 
самоотверженность бойцов и командиров 10-й армии под 
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командованием Ф.И. Голикова, освободившей 
Михайловский край от захватчиков с 6 на 7 декабря 1941 
года.   

Володин, Н. Е. Шел солдат... : документальная 
публицистика / Н. Е. Володин. - Рязань : Пресса, 2005. - 277 
с.  

В книгу известного рязанского журналиста и поэта 
Николая Володина «Шел солдат», посвященную 60-летию 
Великой Победы, вошли его очерки о людях, чьи судьбы 
круто изменила Великая Отечественная война. Издание 
включает биографические рассказы фронтовиков 

Новодеревенского района Рязанской области о военных 
буднях.  

Грин, Г. Оборона Рязани : в документах 
Западного фронта, немецких трофейных 
документах группы армий «Центр» и 
других источниках / Г. Грин, В. Чернов. - 
Рязань : Малая Родина, 2017. - 67 с.  

Этот уникальный труд рассказывает о 
пяти днях пребывания на рязанской 
земле 17-й танковой бригады. Небольшой 
временной отрезок, представленный читателю на основе 
документов Западного фронта, немецких трофейных 
документах группы армий «Центр» вермахта и других 
архивных источниках, совершенно по иному позволяет 
взглянуть на ход военных действий в Рязани и Рязанской 

области в конце 1941 года.  

Грин, Г. Я. Ноябрь 1941. Оборона Рязани. Хроника / Г. Я. 
Грин, В. А. Чернов. - Рязань : Литера М, 2020. - 194 с.  

Книга о том, как во время Великой Отечественной войны 
неустойчивое равновесие сил юго-восточнее Москвы в 
конце ноября 1941 года превратилось в контрнаступление. 
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Издание рассказывает, почему немецкое наступление 
остановилось на подступах к Рязани, что там происходило 
в ноябре 1941 года и как первыми освобожденными 
городами в ходе Великой Отечественной войны стали 
города Скопин и Михайлов. 

Дети войны. Ветераны РКБ «Глобус» : к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. - Рязань : 
Мастер Медиа Групп, 2020. - 380 с.  

Книга повествует о сотрудниках оборонного 
предприятия, которые детьми пережили годы лихолетья. 
В издании представлено три основных раздела: 

воспоминания детей войны, родившихся в 1930–1935 
годах, в 1936–1940 годах, в 1941–1945 годах. Для каждой из 
этих возрастных категорий война запомнилась по-своему, 
ее след навсегда остался в их душе. 

Епихин, Н. Г. Шел солдат... : воспоминания фронтовика / 
Н. Г. Епихин. - Рязань : Русское слово, 2005. - 180 с.  

Автор воспоминаний Николай Георгиевич Епихин в годы 

Великой Отечественной войны прошел ратный путь от 
Волги до Дуная. Ему довелось участвовать во многих 
операциях Советской Армии. Рядовой солдат, старший 
сержант, в конце войны командир взвода - он описывает 
войну глазами воина. 

Живая память солдата : сборник / составитель А. С. 
Прокофьев. - Рязань : Русское слово, 1995. - 430 с.  

Данный сборник содержит свидетельства и письма 
непосредственных участников и очевидцев Великой 
Отечественной войны, хронику событий времен войны в 
Рязанской области, фотографии авторов воспоминаний. 
Из книги читатель узнает о нравственной атмосфере 
военной поры, с какими мыслями жили наши отцы, деды 
и прадеды, какую доблесть воспевали. 



 
161 

 

В годы войны 

в Рязанской области  

было сформировано более шести тысяч  

эвакуационных госпиталей. 

17 июля 1941 года  
главный врач Рязанской городской больнице  

им. Семашко Б. Н. Широков получил  
предписание № 642 Рязанского облздравотдела, 
обязывающее его «в суточный срок развернуть 

эвакогоспиталь на 250 коек». 
 Приказ был выполнен в кратчайшие сроки  

и во 2 и 7 корпусах больницы были развернуты 
военные госпитали. 

За время работы госпиталя врачи приняли тысячи 
раненых фронтовиков. 

 

 
Больница им.Семашко, г.Рязань 
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Жить и помнить : воспоминания 
участников обороны и жителей 
блокадного Ленинграда. - Рязань: [б. и.], 
2014. - 147 с. 

Сборник включает в себя воспоминания 
перенесших блокаду рязанцев и 
жителей Ленинграда. Здесь также есть 
воспоминания блокадников, которые 
попали на лечение в больницу имени 
Семашко города Рязани, приводятся сведения из архива 
больницы. В книге опубликован список рязанцев, 

отдавших жизнь при обороне Ленинграда и покоящихся 
на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга. 

Жить и помнить : воспоминания участников обороны и 
жителей блокадного Ленинграда. - Рязань: [б. и.], 2019. - 
271 с. 

Издание приурочено к 75-летию со времени полного 
снятия блокады Ленинграда. Среди погибших при защите 

города – почти 12 тысяч рязанцев; в их честь на 
Пискаревском кладбище установлен мемориал. Ежегодно 
волонтеры, поисковые отряды открывают новые имена 
ленинградцев, похороненных на Рязанской земле; память 
о них сохранится на мемориальных плитах в Спасском, 
Ряжском, Касимовском, Пронском, Сасовском районах, где 
проходили маршруты эвакуации. О судьбе многих 
вывезенных из окружения ленинградцев рассказывает эта 

книга. 

К штыку приравняли перо : памяти коллег, воевавших и 
работавших в годы Великой Отечественной Войны 1941-
1945. - Рязань : Голос губернии, 2017. - 208 с.  

Книга о военных корреспондентах, которые, рискуя 
жизнью, вели летопись трагических и героических 
событий на фронте и в тылу. На фронтах Великой 
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Отечественной погибли сотни военных журналистов, 
среди которых было немало рязанцев. Книга написана в 
память о поколении журналистов-фронтовиков, после 
Победы проживших целую жизнь, подготовивших сотни 
материалов для газет и журналов.  

К штыку приравняли перо. - Рязань : Пресса, 2010. - 49 с.  

Издание посвящено рязанским журналистам-
фронтовикам, тем, кто в годы войны работал на 
передовой, исполняя профессиональный долг. Героями 
издания стали 210 человек. Работа над книгой велась 
совместно с региональным отделением Российского 

военно-исторического общества, были использованы 
материалы из военных и личных архивов. 

Кодылев, А. М. Собрание сочинений. В 2 томах  Т. 1. : 
Победа - достояние Страны Советов / А. М. Кодылев. - 
Рязань : Сервис, 2011. - 339 с.  

Первый том посвящен Победе советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ее 

участникам и детям войны – поколению 20-40-х годов; 
творческому коллективу Рязанского Научно-
исследовательского института газоразрядных приборов; 
юношам и девушкам – преемникам славных традиций 
старших поколений. Автору довелось испытать не только 
муки войны и послевоенного детства, но и 
посчастливилось познать радость труда и побед в мирной 
созидательной жизни. 

Кулиничин, Н. А. Живет память о войне / Н. А. 
Кулиничин. - Рязань, 2005. - 87 с.  

Книга ветерана войны Н.А. Кулиничина посвящена 60-
летию Победы над фашистской Германией и рассказывает 
о событиях, свидетелем которых был он сам, о судьбе 
своей семьи в военные годы, о рязанцах - участниках 
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войны и тружениках тыла. Очерки о подвигах рязанцев: 
солдатов и маршалов, мужчин и женщин, родителей, чьи 
дети ушли на фронт, жителей прифронтовых сел. 

Куприна, Т. З. Девчонки, которые шли по войне ; Плач 
матери : документально-художественное повествование, 
очерки и стихотворения / Т. З. Куприна. - Рязань : 
Узорочье, 2001. - 183 с.  

Книга посвящена касимовским женщинам-зенитчицам, 
прошедшим дорогами войны от Рязани через Украину, 
Белоруссию, Восточную Пруссию до города Дзядлово, 
защищая от воздушных налетов противника 

освобожденные города. Документально-художественное 
повествование включает стихи, созданные в фашистских 
застенках. Автор  находилась там около четырех лет, и за 
каждое стихотворение ей грозила смерть.  

Куприна, Т. З. Девчонки, которые шли по войне ; Плач 
матери : документально-художественное повествование, 
очерки и стихотворения / Т. З. Куприна. - Рязань : Пресса, 

2009. - 192 с. 

Книга о рязанских женщинах – бойцах 291-го отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизиона, сформированного в 
Рязани в 1941 году и прошедшего дорогами войны до 
польского города Дзялдово, об их участии в Великой 
Отечественной войне и послевоенных встречах. Книга 
включает в себя документально-художественное 
повествование, стихотворения автора и поэтессы военного 

времени Юлии Друниной, фотографии и рисунки. 

Логунов, В. В подполье Бухенвальда / В. В. Логунов. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Рязань : Облиздат, 1963. - 246 с.  

Автор книги В. В. Логунов – один из руководителей 
антифашистского подполья в гитлеровском 
концентрационном лагере «Бухенвальд». В. В. Логунов 
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был командиром знаменитого ударного 
батальона, который во время 
антифашистского восстания в апреле 1945 
года первым пошел на штурм эсэсовских 
огневых точек. Книга учит ненавидеть 
фашизм во всех его проявлениях и бороться 
с ним. 

Локшин, И. М. Великая Отечественная. 
Какой она была / И. М. Локшин. - Рязань : Поверенный, 
2008. - 151 с.  

В книге описываются фронтовые судьбы разных людей, 

разных военных профессий: артиллеристов, пехотинцев, 
медсестер, танкистов, летчиков. Для каждого фронтовика 
Великая Отечественная война – главное, незабываемое 
событие всей жизни. Кто-то прошел войну от звонка до 
звонка, кто-то воевал несколько месяцев. Каждый 
настрадался, но выстоял. 

Миронов, И. Д. Подвиг рязанских железнодорожников / 

И. Д. Миронов. - Рязань : Сервис, 1995. - 35 с.  

Книга рассказывает о том, как немецкие войска так и не 
смогли выполнить главную задачу, поставленную перед 
ними Гитлером, – разрушить железную дорогу, 
связывающую Москву с востоком страны. Им помешала 
предварительная подготовка и грамотно организованная 
оборона на подступах к Рязани, надежно защитившая 
возможные подходы к железной дороге. Чтобы 

предотвратить захват этого направления, работники депо 
Рязань не покидали цехов, собирая бронепоезд для отряда 
народного ополчения. 

Митрохин, А. М. Друзья не вернулись из боя / А. М. 
Митрохин. - Скопин, 2006. - 35 с. 

Документально-публицистическое повествование о 
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защитниках Отечества, не вернувшихся с полей Великой 
Отечественной войны. Автор рассказывает о своих 
односельчанах с величайшим уважением. В книге 
представлены фотографии кремлевских курсантов – 
выпускников 1943 года, погибших на курской дуге, письма 
воинов матерям и сестрам, которые не оставляют читателя 
равнодушными.  

Народная история войны. - Рязань : Малая Родина, 2012. - 
211 с.  

В основу книги легли десятки биографий. Каждая 
страница – чья-то судьба.  Автором была проведена 

большая работа по сбору фактов в семьях рязанских 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла. Строчки книги 
буквально пропитаны пороховым дымом сражений, 
кровью и слезами, в них чувствуется отвага и героизм 
самых обычных людей. В издании собраны редкие 
фотографии из семейных архивов, копии газетных 
вырезок и фронтовых писем. 

Немеркнущий подвиг : сборник 
документов и материалов. - Москва : 
Московский рабочий, 1982. - 381 с.  

Книга посвящена немеркнущему трудовому 
подвигу рязанских рабочих, колхозников, 
интеллигенции, молодежи и совсем юных 
рязанцев – пионеров и школьников, 
коммунистов и комсомольцев, внесших 

достойный вклад в общее дело победы в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Сборник включает 
подлинные документы, позволяющие проследить детали 
жизни на фронте и в тылу. 

Новиков, В. И. Шумел суровый Брянский лес. 
Партизанские тропы юного разведчика / В. И. Новиков. - 
Рязань : Узорочье, 2007. - 200 с.  
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Воспоминания бывшего юного партизана Виктора 
Новикова, который 13-летним подростком вместе с отцом 
и матерью включился в борьбу с фашистами, и в составе 
партизанского отряда на Брянщине внес свою лепту в 
освобождение  Мглинского района от немецких 
захватчиков. Книга повествует также о послевоенной 
жизни юного героя, содержит фотоматериалы из личного 
архива. 

Опаленные войной. Воспоминания 
рязанцев - последних свидетелей Великой 
Отечественной войны 1941-45 годов. - 
Рязань : Рязанская областная типография, 
2017. - 335 с.  

Наряду со взрослыми все тяготы Великой 
Отечественной войны испытали на себе и 
дети того времени. Они трудились на 
колхозных полях и заводах, испытали голод и холод, 
перенесли оккупацию, блокаду, концлагеря. В 
нечеловеческих условиях они выжили и выросли 
достойными гражданами своей родины. Среди авторов 
воспоминаний – дважды Герой Советского Союза 
космонавт В.В. Аксенов, инженер и краевед З.А. Бозина, 
заместитель председателя Рязанской региональной 
общественной организации «Комитет ветеранов Военно-
морского флота» В.Е. Мартишин, почетный архивист 
Рязанской области Е.Н. Поздняк и другие.  

Опаленные войной. Воспоминания рязанцев - последних 
свидетелей Великой Отечественной войны 1941-45 годов.  - 
Рязань : Народный Союз, 2020. – 292 с. 

Воспоминания о детях войны 1928-1945 годов рождения, 
чья жизнь волей судьбы связана с Рязанским краем, чье 
детство опалила одна из самых страшных войн 
современной истории. В книге использованы материалы, 
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представленные Музеем обороны и тыла села Баграмово, 
Рыбновским краеведческим музеем, Михайловским 
историческим музеем, Советом ветеранов г.Рязани. 

Письма с фронта рязанцев - участников Великой 
Отечественной войны, 1941-1945 гг. / составитель А. С. 
Прокофьев. - Рязань : Русское слово, 1998. - 471 с.  

Фронтовые письма, вошедшие в книгу, 
систематизированы по содержанию и сгруппированы в 
разделах по хронологическому признаку. Письма 
публикуются с биографическими данными об авторах, в 
которых не указаны имеющиеся награды фронтовиков. В 

книге также представлены сохранившиеся почтовые 
открытки. 

Прокофьев, А. С. На перекрестке эпох. О времени и о себе 
: очерки, статьи, письма / А. С. Прокофьев. - Рязань : 
Русское слово, 2008. - 383 с.  

Анатолия Прокофьева называют автором-правдистом. В 
книгу вошли воспоминания о войне и о людях, с 

которыми встречался и трудился автор, а также статьи на 
актуальные темы, в частности, социально-правовой 
защиты старшего поколения. События и факты, которые 
происходили на перекрестке эпох, автор отразил в своей 
книге, не приукрашивая их. 

Рядовые творцы Победы. Воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной войны. - Шацк : Шацкая 
типография, 2010. - 255 с.  

Сборник воспоминаний ветеранов Великой 
Отечественной войны, ныне живущих в городе Рязани, 
участники боевых сражений рассказывают о положении 
дел на фронте в разные годы войны, о крепкой солдатской 
дружбе и предательстве, о том, как воевали и любили, где 
и как встретили долгожданную победу. Читатели узнают о 
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том, как сложилась судьба участников Великой 
Отечественной войны в мирное время. 

Рязанские мадонны : очерки, воспоминания / 
составитель А. С. Прокофьев. - Рязань : Узорочье, 2000. - 
390 с. : ил.  

В годы Великой Отечественной войны советские люди 
проявили массовый героизм, как на фронте, так и в тылу. 
Девушки воевали с врагом наравне с мужчинами, а в селах 
и деревнях на них свалилась вся тяжелая работа. В книге 
публикуются очерки о рязанских женщинах, 
воспоминания самих участниц событий военного 
времени. 

Рязанский историк / редактор А. Ф. Агарев. - Рязань, 
2004. - 151 с.  

Сборник, посвященный 60-летию со дня Победы над 
фашистской Германией, включает статьи рязанских 
историков о характере и целях Великой Отечественной 
войны, о рязанских вузах в военные годы, о кавалерах 
Ордена Победы, о суровой школе жизни рязанцев-
участников блокады Ленинграда и об уроках великой 
Победы. Книга включает также имена жителей Рязанской 
области, увековеченных в «Книге памяти».  

С Великой Победой, твоей и моей. - Рязань : Ситников, 
2015. - 191 с.  

Книга рассказывает о вкладе жителей Рыбновского района 
Рязанской области в великую победу над фашизмом, о 

рыбновцах-Героях Советского Союза и кавалерах ордена 
Славы, о героических подвигах рыбновских девушек на 
фронтах войны. Сборник включает статьи о трудовом 
героизме рыбновцев в тылу, о военной доблести 
колхозников, о подвигах бригады Дарьи Гармаш и других 
женщин, о роли школьников и подростков в колхозном 
производстве в годы войны. 
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Сазонов, С. Н. Имена на памятнике. Мартиролог воинов, 
указанных на памятнике в р.п. Александро-Невский 
Новодеревенского района Рязанской области / С. Н. 
Сазонов. - Рязань, 2009. - 213 с.  

В книге представлены материалы, уточняющие судьбу 
воинов, погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, указанных на памятнике, 
установленном в районном поселке Александро-Невский 
Новодеревенского района Рязанской области. В издании 
указаны достоверные места захоронения погибших 
солдат. 

Самойлов, П. М. О доблестях, о подвигах, о славе / П. М. 
Самойлов. - Рязань : П. М. Самойлов, 2009. - 275 с.  

В сборник вошли стихотворения, воспевающие ратный и 
гражданский подвиг русского человека с древнейших 
времен. Здесь представлены литературно обработанные 
легенды и предания «старины глубокой» - об Олеге и 
Святославе, Дмитрии Донском и Евпатии Коловрате; 

произведения, основывающиеся на исторических фактах. 

Селиванова, И. В. Эхо 44-го... Письма Ирэн : 
документальная повесть / И. В. Селиванова. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Рязань : Народный Союз, 2016. - 92 с.  

Книга содержит письма фронтовика к далекой 
незнакомой девушке Ирэн. Эти письма Ирэн будет 
хранить всю свою долгую и трудную жизнь — война, 
эвакуация, ссылка, кочевье по съемным квартирам, жизнь 

в бараке. Ее дочь найдет их только после ее смерти: 
сложенные вместе, пронумерованные конверты. 

Семин, В. А. Маршал Жуков на Рязанских кавалерийских 
курсах / В. А. Семин. - Рязань : Народный Союз, 2015. - 51 
с.  

В новых архивных материалах открываются ранее 
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неизвестные страницы славной военной биографии 
Маршала Советского Союза Георгия Константиновича 
Жукова на заре его полководческой карьеры во время 
обучения на 1-х Рязанских кавалерийских командных 
курсах Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которые 
проходили в деревне Старожилово Рязанской губернии. 

Сонин Н. Т. Партизанские залпы / Н. Т. Сонин. - Рязань : 
Московский рабочий, 1989. - 167 с.  

Книга рассказывает о сложных и героических судьбах 
солдат 1941-го года, которые, вырвавшись из вражеских 
окружений и концлагерей, перешли к партизанским 

действиям в тылу противника, стали ударной силой, 
особенно в отрядах и соединениях народных мстителей. 
Автор – участник описываемых событий, немало страниц 
посвятил своим землякам-рязанцам.   

Сонин Н. Т. Уходила юность в 41-й... : книга о рязанцах-
участниках Великой Отечественной войны / Н. Т. Сонин. - 
Рязань : Московский рабочий, 1986. - 175 с.  

Книга рассказывает о стойкости и отваге советских солдат 
и командиров, уроженцев Рязанщины, в начале Великой 
Отечественной войны. Автор — участник описываемых 
событий. Из множества фактов и поступков бойцов и 
командиров вырисовывается панорама боевых действий 5-
й армии на правом фланге Юго-Западного фронта, где 
фашистские полчища наносили главный удар на 
киевском стратегическом направлении. 

100-летие со дня рождения Героя Советского Союза, 
Национального Героя Италии Федора Полетаева 
[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - 
Москва : Равновесие, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).  

На диске размещена книга «Русская доблесть», в которой 
представлена биография Героя Советского Союза, 
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уроженца Рязанской области Федора Андриановича 
Полетаева, а также фотографии памятных мест, связанных 
с его жизнью. Диск содержит видеоролик, слайд-шоу с 
мероприятий, посвященных 100-летию Национального 
Героя Италии. 

Фронт и тыл. Подвиг 
рязанцев. 1941-1945. - Рязань, 
2015. - 79 с. : фот.  

В книге использованы 
материалы из фондов 
Рязанской областной 

универсальной научной 
библиотеки им. Горького и 
Государственного архива Рязанской области. В статьях 
представлена информация о боевых действиях рязанских 
формирований, рязанцах-героях, участниках военных 
сражений, а также о подвиге тружеников тыла. Материал в 
книге сгруппирован отдельно по каждому району 
Рязанской области. 

Цветкова В. И. Помнят о тебе в краю Отцовском! Война 
Великая Отечественная 1941-1945гг.  / В. И. Цветкова. - 
Рязань, 2005. - 23 с.  

Православные рассказы, воспоминания очевидцев тыла, 
плена, передовой. Автор В. И. Цветкова, педагог по 
образованию, много лет непосредственно общалась с 
детьми. И это чувствуется в ее рассказах, посвященных 

Великой Отечественной войне. Ее произведения читаются 
с интересом не только детьми, но и взрослыми. 

Чувилкин В. А. Девушки в шинелях : повесть / В. А. 
Чувилкин. - Москва : Московский рабочий, 1982. - 141 с. : 
ил.  

Документальная повесть о девушках-снайперах, 
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воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Прибыв на 
передовую после окончания 
снайперской школы, девушки попали 
в гвардейскую дивизию и прошли 
трудными фронтовыми дорогами от 
великих Лук до Берлина. Сотни 
гитлеровских захватчиков были 
сражены меткими пулями девушек-
снайперов, и Родина не забыла своих 
славных дочерей, наградив их 
многими боевыми орденами и медалями за воинскую 
доблесть. 

Чувилкин, В. А. Девушки в шинелях / В. А. Чувилкин. - 2-
е изд., испр. и доп. - Рязань : Зеленые острова, 2005. - 120 с.  

В книге рассказывается о девушках, прибывших на фронт 
по путевке комсомола после окончания снайперской 
школы. На их долю выпало немало суровых испытаний, 
все фронтовые трудности они переносили наравне с 
мужчинами. Из пятидесяти девушек-снайперов только 
семнадцать дошли до Берлина. Через двадцать лет 
произошла историческая встреча боевых подруг в Рязани.   

Чуйко, Е. Люди, шагнувшие в бессмертие : [о 
многонациональных участниках Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла] / Е. Чуйко. - Рязань, 2015. - 150 
с.  

Сборник статей о многонациональном народе Советского 
Союза, вставшем на защиту Родины, а также о людях из 
других стран, которые воевали в составе национальных 
боевых формирований на советской земле. В книге есть 
отдельные главы о Юлиусе Фучике и Гарсиа Лорке, о 
Рихарде Зорге и Сент-Экзюпери и других героях-
антифашистах.  
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Вера 
Ивановна 
Безводская 

 
Родилась в августе 1926 года в Рязани. 

Во время войны была фронтовой медсестрой. 
В ее лирических произведениях отражена 

вся правда жизни тех лет, 
когда ежедневно, ежечасно  

судьба проверяла людей на прочность. 
Про то, как бойцы, затаив дыхание, 

в перерывах между боями слушали стихи Есенина, 
вспоминала в своем  

стихотворении «В землянке» 
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В землянке 
 

Есенина читала я солдатам, 
И гимном жизни каждый стих звучал. 
В землянке под бревенчатым накатом 

Светильник в гильзе солнце излучал. 
Гармошкой деревенской стих растает 
Иль флейтой затоскует в полутьме: 

«Отговорила роща золотая…» 
Иль «Не грусти так шибко обо мне…» 

И зацветет рязанскою рябиной 
Вдруг бруствер трехнакатный из ольхи. 

И снова бой. И снова рвутся мины. 
И вновь прервутся песни и стихи. 

Но бой пройдет. В душе цветет рябина. 
И сыплет белым вишня у плетня. 

Свет строк есенинских, дошедших до Берлина, 
Был светом и Победного огня! 

                                 
                                         Вера Безводская 

 
 

Шли по войне девчата : очерки и рассказы о рязанских 
женщинах, участницах Великой Отечественной войны / 

редактор Н. Денисова. - Рязань : Край, 2003. - 238 с.  

В книгу включены рассказы и очерки о рязанских 
женщинах, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, представлены уникальные 
фотографии из семейных архивов фронтовичек, 
рассказывается о деятельности рязанского клуба 
«Фронтовые подруги». 
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Яковлев В. И. Зови меня братом... / В. И. Яковлев. - Рязань 
: Московский рабочий, 1990. - 120 с.  

В книгу включены документальные рассказы и очерки о 
тех, кто принимал участие в революционных событиях, 
сражался на фронтах Великой Отечественной войны, 
самоотверженно трудился в тылу, отстаивая свои идеалы и 
проявляя твердость человеческого духа. 

Яковлев, В. И. Виват, Франция! Прощай, Париж! Как 
русские солдаты союзников спасали / В. И. Яковлев. - 
Рязань : Русское слово, 2006. - 238 с.: фот.  

В книге рассказывается о судьбе деда автора - С. Ф. 
Яковлева и русских солдатах, оказавшихся во Франции в 
период Первой мировой войны. Приводятся редкие 
фотографии из дедовского альбома. 
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Раздел 3. 
 

История края в период 
после Великой 

Отечественной 
 войны 
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Агарев, А. Ф. Суровая правда. Рязанское крестьянство в 
послевоенные годы (1960-1964). События, факты, лица  в 
документах / А. Ф. Агарев. - Рязань : Русское слово, 2007. - 
247 с.  

Книга воссоздает в хронологической последовательности 
достоверные социально-экономические процессы в 
сельском хозяйстве за период 1960-1964 гг. в Рязанской 
области. О системе приписок и составлении ложных 
отчетов заготовительных организаций, управления мясо-
молочной промышленности, райпотребсоюзов; 
стенограммы заседаний Президиума ЦК КПСС по 
вопросам сельского хозяйства. Воспоминания колхозников 
Рязанской области. 

Богатыри земли Рязанской. Совету ветеранов спорта - 25 
лет : фотоальбом. - Рязань : Рязанский издательский дом, 
2010. - 25 с.: ил. 

Рязанская земля – родина многих выдающихся 
спортсменов. Фотоальбом выпущен к 25-летию 
образования Совета ветеранов спорта. В состав Совета 
ветеранов входят мастера спорта, арбитры, имеющие стаж 
не менее 20 лет. В организации состоят участники 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
ветераны труда. Книга рассказывает о спортсменах-
фронтовиках Н. Е. Беспалове, А. А. Прокоповиче, А. Т. 
Шершакове и других знаменитых рязанцах. 

Вестник Геральдического совета при Губернаторе 
Рязанской области. Вып. 1 / редактор В. В. Коростылев. - 
Рязань : Пресса, 2010 - 191 с.  

«Вестник» предназначен для законодательных и 
исполнительных органов Рязанской области, органов 
самоуправления муниципальных образований, 
учреждений культуры, спорта, образовательных 
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учреждений, редакций СМИ, рекламных агентств, для 
всех интересующихся вопросами геральдики. 

Вологжанина, Г. П. Вместе на этой земле / Г. П. 

Вологжанина. - Рязань : Старт, 2008. - 271 с.  

Автор книги заслуженный врач России Г.П. Волгожанина 
переносит читателя в Рязань 40-60-х годов. Книга 
посвящена сыну автора – краеведу и патриоту Рязани – 
Виктору Вологжанину, рано ушедшему из жизни. 
Издание содержит воспоминания Г.П. Вологжаниной о 
своей семье, о жизни врачей середины прошлого столетия, 
об истории и строительстве города Рязани, его 

инфраструктуре.  

Восьмые Яхонтовские чтения : 
материалы межрегиональной 
научно-практической конференции. 
Рязань, 14-17 октября 2014 г. - Рязань 
: РИАМЗ, 2017. - 303 с.  

Сборник объединил материалы 

Межрегиональной научно-
практической конференции, 
прошедшей 14–17 октября 2014 г. в 
Рязанском кремле и приуроченной к 
двум знаменательным датам: 130-
летию Рязанской губернской ученой 
архивной комиссии и 130-летию Рязанского историко-
архитектурного музея-заповедника. Настоящее издание 

представляет работы исследователей из Рязани, Москвы и 
Подмосковья, Калуги, Чаплыгина и Елабуги. Его основная 
тематика – проблемы изучения, сохранения и 
популяризации культурного наследия России. Отдельные 
разделы посвящены источникам по истории Первой 
мировой войны и роли личности в истории и культуре. 
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Степан Дмитриевич Яхонтов 

(1853- 1942) 

Историк, краевед и архивист; многолетний 
председатель Рязанской губернской ученой архивной 

комиссии, один из первых директоров Рязанского 
исторического музея, создатель Государственного 

архива Рязанской области. 
Благодаря его подвижническому труду удалось 
сохранить, пополнить и систематизировать 

обширные музейные коллекции. 
В память о Яхонтове с 2000 года Рязанский 

историко-архитектурный музей-заповедник и 
Государственный архив Рязанской области при 

участии Рязанского государственного университета 
им. С.А. Есенина проводят Яхонтовские чтения – 

межрегиональную научно-практическую 
конференцию по вопросам историко-культурного 

наследия, архивного и музейного дела. 
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Галахов, В. С. Мгновенья встреч : статьи, 
фотоиллюстрации / В. С. Галахов. - Рязань : Русское слово, 
2018. - 199 с.: ил.  

Автор книги описывает свои встречи с людьми, в разное 
время посещавшими Рязань. Среди них люди труда, 
науки, литературы и искусства, краеведы, журналисты, 
общественные и государственные деятели, именитые 

земляки, гости Рязани. Все свои встречи Владимир Галахов 
запечатлел на фотопленку. История города через историю 
жизни одного человека – такова основная концепция 
книги. Издание также содержит стихи рязанских поэтов. 

Галахов, В. С. События и встречи : очерки, статьи, записки 
/ В. С. Галахов. - Рязань : Русское слово, 2015. - 111 с.  

В настоящую книгу вошли воспоминания о встречах с 
людьми, так или иначе внесшими свой вклад в культуру 
родного края, а также очерки о простых тружениках 
рязанских сел с их жизненными проблемами и 
повседневными заботами на переломе социального 
уклада конца XX и начала XXI веков. 

Горнов, В. А. Историография истории земства России : 
Отечественные исследования второй половины 1940-х - 

начала 1990-х гг. / В. А. Горнов. - Рязань : Горизонт, 1997. - 
123 с. 

В основе монографии – исследование, выполненное в 
творческой мастерской профессора И. П. Попова, - первая 
отечественной исторической литературе попытка 
комплексного анализа работы российских ученых по 
изучению истории земства в период со второй половины 
1940-х годов до начала 1990-х годов. Книга включает главы 
«Историография общих проблем истории земства» и 
«Исследования по истории земств регионов России». 
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Девятые Яхонтовские чтения. Материалы 
межрегиональной научно-практической конференции. 
Рязань, 22-23 ноября 2016 года. - Рязань : РИАМЗ, 2020. - 
287 с.  

Сборник объединил материалы Межрегиональной 
научно-практической конференции, прошедшей 22–23 
ноября 2016 г. в Рязанском кремле. Настоящее издание 
представляет работы исследователей из Рязани, Москвы и 
Подмосковья, Санкт-Петербурга, Самары, Тулы, Твери, 
Калуги и Чаплыгина. Его основная тематика – проблемы 
изучения, сохранения и популяризации культурного 

наследия России. 

Жбанков, А. В. Время собирать камни. 
Эхо российских событий в Рязани / А. В. 
Жбанков. - Рязань : Русские Славяне, 
2011. - 283 с.  

Книга адресована, в первую очередь, 
тем, кто интересуется судьбой России на 

всех этапах ее исторического развития — 
со времен князя Святослава до наших 
дней. Она по-новому, с позитивных 
позиций освещает жизнь и деятельность 
некоторых русских царей, содержит много малоизвестных 
фактов сталинского периода существования России. 
Перед читателями ставятся актуальные вопросы 
современности.  

Жбанков, А. В. Долгая дорога к себе. Исповедальная 
повесть о времени и о себе / А. В. Жбанков. - Рязань : 
Рязанское областное общественное движение «Русские 
Славяне», 2010. - 176 с.  

Книга рассказывает о довоенной и военной жизни, о том, 
в каких страданиях рождалась советская страна, каких 
высот она достигла. В 90-е годы XX века мы потеряли эту 
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страну. Как и почему могло такое случиться? Почему 
рухнула КПСС? Спасется ли Россия? Автор ставит ряд 
наболевших вопросов и предлагает читателям 
поразмышлять над проблемами, обозначившимися в 
истории современной Рязани и России в целом.  

Женщины рязанские. - Рязань : 
Книжное издательство, 1958. 

В книге очерков, подготовленной 
рязанскими писателями, журналистами, 
работниками издательства, 
рассказывается о замечательных 

женщинах колхозов и совхозов Рязанской 
области, которые проявили чудеса 
героизма и сыграли выдающуюся роль в 
борьбе за восстановление народного 
хозяйства и культуры Рязанской области в послевоенные 
годы.  

Золотая книга Рязанского края / 

редактор А. Жевняк. - Рязань : 
РИНФО, 2000. - 400 с. : фот. цв.  

Книга охватывает жизнь Рязанского 
края в 1997-2000 годах. Предоставлена 
информация о каждом районе, каждом 
заводе и руководителе завода, о 
транспорте и энергетике области, о 
колхозах и совхозах, об органах 

управления, финансах и страховании, информации и 
связи. 

Кодылев, А. М. Сыновья Великой Победы : «Рязанское 
землячество» в Москве / А. М. Кодылев. - Рязань : Сервис, 
2011. - 143 с.  

Автор сборника знакомит читателя с земляками-
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рязанцами, проживающими в Москве. Среди них видные 
ученые, академики, артисты, художники, военные 
специалисты, космонавты. В книге рассказывается о 
рязанцах, внесших весомых вклад в освоение 
космического пространства: К.Э. Циолковском, В.Ф. 
Уткине, В.М. Филине, С.П. Непобедимом. 

Кодылев, А. М. Сыновья Великой Победы : «Рязанское 
землячество» в Москве / А. М. Кодылев. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Рязань : Сервис, 2014. - 177 с.  

Автор сборника знакомит читателей с земляками-
рязанцами, проживающими в Москве. Являясь 

участником событий послевоенного периода жизни 
страны, он раскрывает знакомый ему мир творчества 
одержимых, неравнодушных людей, патриотов своей 
Родины. Среди них видные ученые, академики, практики, 
артисты, художники, космонавты. 

Колобов, В. М. Корни и кроны : документальные очерки о 
людях Рязанской области / В. М. Колобов. - Рязань : 

Московский рабочий, 1983. - 109 с.  

Книга документальных очерков собственного 
корреспондента газеты «Советская Россия» по Рязанской 
области В. Колобова подчинена одной мысли: человек, 
оказавшийся на своем месте, становится личностью, 
государственным человеком. Героев сборника – 
животноводов и партийных работников, орнитологов, 
лесоводов и директора крупного завода – глубоко роднит 

твердая гражданская позиция, честность и высокий 
профессионализм.  

Крылов, В. И. С фронта боевого на фронт 
политехнический. Роль фронтовиков в судьбе Рязанского 
Политеха / В. И. Крылов, И. А. Мурог. - Рязань : Жуков В. 
Ю., 2020. - 131 с. : фот.  
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Книга написана на основе исторических документов. Она 
содержит биографические и краеведческие факты первых 
директоров Рязанского филиала ВЗПИ, рассказывает о 
вкладе людей фронтового поколения в становление и 
развитие на Рязанщине Политехнического института - 
одного из ведущих вузов по подготовке 
высококвалифицированных кадров для промышленной и 
строительной отраслей региона. 

Легенды Рязанской губернии : [к 70-летию Победы]. - 
Рязань : Аргументы и факты, 2015. - 106 с. : ил., фот.  

Рязанская земля – Родина самого большого числа Героев 

Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. 
Издание, выпущенное к 70-летию победы, содержит 
воспоминания рязанцев-участников Великой 
Отечественной войны, бесценные свидетельства 
ветеранов, прошедших фронтовыми дорогами, а также 
земляков, трудившихся в тылу и приближая 
долгожданную победу. 
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Борис 
Иванович 

Жаворонков  
(1925-2022) 

 
Известный рязанский писатель, журналист, ветеран 
Великой Отечественной войны, почетный гражданин 

г.Рязани.  
В 17 лет ушел на фронт, служил в гвардейских 

воздушно-десантных войсках, участвовал в военных 
действиях на территории Венгрии, Австрии, 

Чехословакии.  
Увиденное и пережитое на войне легло в основу его 

стихотворений 
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Вечный огонь 

 
В цветах могила русского солдата. 

Живое знамя Вечного огня. 
Какой он? Синеглазый? Конопатый? 

Похожий, не похожий на меня?.. 
Не с ним ли шли к победному рассвету, 

Когда земля качалась от шагов? 
Он – на посту. Он стережет планету. 

Встречает зори. Слышит шум лугов… 
В нас – вечность. Мы – России продолженье. 

Он жив – во мне. Мое бессмертье – в нем. 
Я рядом с ним за жизнь иду в сраженье, 
Чтоб так, как он, своим гореть огнем. 
Так размахнись орлинокрылой песней, 

Моя строка, над вешним гулом дня! 
Пускай я вечно буду неизвестным, 

Но буду частью Вечного огня. 
                           

                                 Б. И. Жаворонков 
 
 
 

Материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 65-летию битвы под Москвой, 
освобождения Михайлова от немецко-фашистских 
захватчиков и выходу итогового тома Рязанской областной 
Книги Памяти. 6 - 7 декабря 2006 года. - Рязань : Рязанская 
областная типография, 2007. - 327 с.  
Сборник включает в себя научные статьи, посвященные 



 
188 

битве под Москвой, деятельности советской военной 
разведки, вкладу Рязанской области  в достижении 
победы, применению воздушно-десантных войск в годы 
войны, вкладу медицинской службы в лечении раненых, а 
также Книге памяти Рязанской области – историческому 
документу, отражающему боевой путь рязанцев. 

Материалы межрегиональной научно-практической 
конференции «Отечественная война 1812 года: 
популяризация изданий и информационных ресурсов 
библиотек». 20 сентября 2012 года. - Рязань : Рязанская 
областная универсальная научная библиотека им.  
Горького, 2012. - 92 с.  

В сборник включены тексты выступлений участников 
конференции из Владимира, Нижнего Новгорода, 
Смоленска, Рязани и Рязанской области. Специалисты 
делятся опытом работы с историческими источниками и 
информационными ресурсами в направлении 
популяризации исторических знаний об Отечественной 
войне 1812 года среди населения. 

Материалы Шестых краеведческих чтений памяти В. И. 
Гаретовского (25-27 февраля 2010 г.). - Рязань : Узорочье, 
2011. - 210 с.  

Настоящий сборник научных работ содержит статьи, 
раскрывающие различные аспекты Ряжского краеведения 
– археологию, историю Ряжских селений, генеалогию 
источниковедение, литературоведение, историю 
конфессий, историю Ряжской семьи. В сборнике имеются 
разделы: персоналии, личность В.И. Гаретовского, 
мемуары. 

Материалы Седьмых краеведческих чтений памяти В. И. 
Гаретовского (25-27 февраля 2011 г.) / редактор Б. В. 
Горбунов. - Москва : Пресса, 2012. - 199 с.  



 
189 

Настоящий сборник научных работ содержит статьи по 
различным аспектам Ряжского краеведения – истории, 
археологии, из истории Ряжских селений, этнографии, из 
истории православия, топонимии, из истории Ряжских 
библиотек и книгоиздания, исторической демографии, 
экологии, генеалогии. 

Материалы Девятых краеведческих чтений памяти В. И. 
Гаретовского (10-11 июня 2013 г.). - Рязань : Рязанская 
областная типография, 2014. - 395 с.  

Сборник включает доклады участников  о 
взаимоотношениях Ряжска и Скопина в XVIII веке; о 

работе промышленных предприятий Ряжска в конце Х1Х 
— начале XX веков; о сохранении памяти о людях села, 
участниках Великой Отечественной войны, тружениках 
тыла, детях войны, простых сельских жителях. 

Материалы Одиннадцатых 

краеведческих чтений памяти В. И. 
Гаретовского (23-24 апреля 2015 г.). - 
Рязань : Рязанская областная 
типография, 2016. - 212 с.  

Сборник научных работ содержит 
статьи из различных областей. Ряжского 
краеведения – истории, военной 
истории, истории Ряжских учебных 
заведений, истории Ряжских церквей, 
этнографии, материалы по изучению личности В. И. 
Гаретовского, документы, мемуары, материалы к 
«Ряжской энциклопедии», сведения об авторах.  

Материалы Тринадцатых и Четырнадцатых 
краеведческих чтений памяти В. И. Гаретовского (18-19 
мая 2017 г., 12 июня 2018 г.). - Рязань : Контраст, 2020. - 271 
с.  
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Статьи, вошедшие в сборник, относятся к различным 
направлениям Ряжского краеведения - истории 
православия, образования, революционного движения на 
Ряжской земле, истории города Ряжска. Сборник так же 
включает в себя персональные истории выдающихся 
уроженцев Ряжской земли, новые материалы к «Ряжской 
энциклопедии», справочные материалы. 

Незабываемые дни. - Рязань : Рязанское книжное 
издательство, 1959. - 61 с. 

Сборник материалов о пребывании Первого секретаря ЦК 
КПСС и Председателя Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущева в Рязани в 1959 году в связи с вручением 
Рязанской области ордена Ленина, о его посещении 
Рязанского станкостроительного завода, колхоза «Россия» 
Рыбновского района. Книга содержит материалы, 
печатавшиеся в рязанской прессе в феврале 1959 года, и 
редкие фотографии. 

Пятые Яхонтовские чтения : 
материалы межрегиональной научно-
практической конференции Рязань, 14-
17 октября 2008 года. - Рязань : РИАМЗ, 
2010. - 495 с.  

Сборник включает материалы 
исследований по актуальным 
проблемам изучения и сохранения 
отечественного историко-культурного 
наследия. Основная тема конференции, жизнь и 
творчество Г.К. Вагнера, раскрывается через 
представление новых данных о рязанском периоде жизни 
ученого, изучение его наследия, включая архивные 
собрания Москвы и Рязани.  

Рязанская областная научная конференция по 

историческому краеведению : тезисы докладов и 
сообщений / редакторы Л. В. Чекурин, М. М. Верховская, 
И. Н. Гаврилов и др. - Рязань, 1990. - 192 с.  
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Сборник содержит статьи, посвященные роли 

краеведения в формировании исторического сознания, 

краеведческой работе библиотек Рязанской области, 

знаменитым рязанцам, роли музеев как источников 

знаний, этнографии, топономике, археологии и другим 

актуальным вопросам исторического краеведения. 

Рязанская область и Центральный регион в контексте 

российской истории : Материалы межрегиональной 

научно-практической конференции . Рязань, 19-20 марта 

2003 года. - Рязань : РИАМЗ, 2003. - 374 с. : ил.  

Сборник статей представляет материалы 

межрегиональной научно-практической конференции, 

проходившей в Рязанском историко-архитектурном музее-

заповеднике 19-20 марта 2003 года. В публикациях 

раскрываются вопросы административно- 

территориальных преобразований, взаимодействия власти 

и общества, особенностей социальной структуры России 

прошлого и настоящего. 

Сафонов В. И. На крутом повороте. Рассказы о 

перестройке / В. И. Сафонов. - Москва : Политиздат, 1988. 

- 222 с. : ил.  

Рассказы о перестройке социально-экономической жизни 

в стране, начавшейся в 1987 году, о партийных 

организациях и их работе,  об опыте, стиле работы 

партийных руководителей того времени – от секретарей 

обкомов партии до партгрупоргов. Повествование 

затрагивает многие проблемы, связанные с перестройкой.  

Сиваков, А. П. Невыдуманная жизнь в XX веке : 

воспоминания, очерки, рассказы / А. П. Сиваков. - Рязань : 

Рязанский областной институт развития образования, 

2008. - 162 с.  
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В книге представлены очерки, рассказы и воспоминания 
автора, прошедшего сложную, интересную и богатую 
событиями жизнь, который раскрывает многие 
подробности рязанской истории на протяжении 
нескольких десятков лет и свидетелем которых он был. 
Рассказы основаны на реальных событиях. 

След на земле : очерки. - Москва: Московский рабочий, 

1974. - 239 с.  

Очерки написаны писателями и журналистами Москвы и 
Подмосковья, Калининской, Смоленской и Рязанской 
областей. Герои книги – наши современники, люди самых 

разных профессий, те, кто горячо и самоотверженно 
трудится на полях и заводах, в лабораториях и в 
учреждениях культуры. Интересна, полна романтики и 
высокого смысла их жизнь, их борьба за выполнение 

планов народа и государства. 

Трудовые будни / редактор Е. Д. Андреева. - Рязань : 
Книжное издательство, 1959. - 110 с.  

Книга отправляет читателя в 50-е годы прошлого столетия 
и рассказывает о том, как советские люди в послевоенные 
годы изо дня в день увеличивали производство продукции 
сельского хозяйства и промышленности, внедряли 
новейшую технику, автоматизировали заводы и фабрики, 
совершенствовали свое мастерство, повышали 
образовательный уровень, воспитывали в себе лучшие 
качества человека. 

Шаркова-Осыховская, Т. В. Вызов забвению : 
документально-художественное исследование истории 
семьи / Т. В. Шаркова-Осыховская. - Рязань : ИП 

Аладышева Г. Е., 2014. - 190 с.  

Книга посвящена истории членов семьи сибирского рода 
Осыховских, берущих свое начало от ссыльного поляка 
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Эдварда Осиховского (Осыховского), подростком 
высланного за участие в Польском восстании 1863-1964 гг. 
царским режимом из Гродненской губернии в 
Парабельскую волость Нарымского края Томской 
губернии. История судеб его детей и внуков.  

Шестые Яхонтовские чтения : 
материалы межрегиональной научно-

практической конференции. Рязань, 
12-15 октября 2010 г. - Рязань : РИАМЗ, 
2012. - 622 с.  

Сборник Яхонтовских чтений 

включает материалы, представляющие 
музейные и архивные собрания, 
историю и практику музейного дела, 
результаты новых исследований в 

области археологии, этнографии, обращается к 
современным событиям культурной жизни. Широко 
представлена тема кремлей Зарайска, Серпухова, Мурома 
и, более всего, Рязани.  

Экономическая летопись Рязанской 
области / Правительство Рязанской 
области. - Рязань : Мастер Медиа 
Групп, 2015. - 60 с.  

Экономическая летопись Рязанской 
области – это презентация 
экономического и инвестиционного 
потенциала Рязанского края. Книга 
рассказывает об успешных 
предприятиях и организациях, 
перспективных инвестиционных проектах, которые 
реализуются на территории региона. Издание поможет 
найти новых надежных партнеров в Рязанской области. 
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Раздел  4. 
 

Военное дело в крае 
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Афганистан: война без линии фронта. 
1979-1989. Спасский район. - Рязань : 
Рязанская областная типография, 2019. 
- 318 с. 

Книга, посвященная воинам Советской 
Армии, выполнявшим 
интернациональный долг, повествует о 
солдатах и офицерах, уроженцах и 
жителях Спасского района, воевавших 
в Афганистане. В издании представлен 
большой блок фотографий,  помещены стихотворения, 

посвященные воинам-афганцам, и словарь ветеранов 
Афганской войны 1979-1989 годов. 

Говоров, А. Ф. Рязань - столица ВДВ / А. Ф. Говоров. - 
Рязань : ПервопечатникЪ, 2017. - 167 с. : фот.  

В книге дается исторический и социально-экономический 
материал, сведения об истории Рязанской области со 
времен ее основания в 1937 году и воздушно-десантных 

войск. Повествуется о подразделениях ВДВ, базирующихся 
в Рязани, подготовке офицеров-десантников, о боевых 
операциях, победах и любви к родине, о буднях, 
праздничных и торжественных событиях десантников, о 
спортивных успехах рязанских парашютистов-
десантников в соревнованиях Вооруженных сил России. 

Достойное славы : [книга о Рязанском высшем воздушно-
десантном командном училище имени генерала армии 

В. Ф. Маргелова]. – Рязань: [б. и.], 2008. - 298 с. : фот. цв.  

В книге на основе документальных материалов и 
воспоминаний выпускников показана история Рязанского 
воздушно-десантного училища от его создания до 
сегодняшних дней. Раскрыты традиции, представлены 
выдающиеся выпускники и педагоги. 



 
196 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Василий 
Филиппович 

Маргелов  
(1908-1990) 

Генерал армии, четверть века возглавлявший 
воздушно-десантные войска России.  

За годы его руководства ВДВ превратились в 
самостоятельный род войск и одно из самых 

боеготовых воинских формирований в мире. ВДВ 
участвовали во всех войнах и локальных конфликтах 

СССР и России. 
 

«В истории Воздушно-десантных войск, да и в 
вооруженных силах России и других стран бывшего 
Советского Союза его имя останется навсегда. Он 

олицетворял целую эпоху в развитии и становлении 
ВДВ, с его именем связаны их авторитет и 

популярность не только в нашей стране, но и за 
рубежом…» (Генерал П.Ф. Павленко) 
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Мельник, А. Н. Из истории 
противопожарной службы Рязанского 
края : сборник документов и статей / 
А. Н. Мельник. - Рязань : М-Пресс, 1999. 
- 451 с.  

Сборник архивных документов, 
материалов и статей по истории 
зарождения и развития пожарного дела 
в Рязанском крае. Многие документы 
публикуются впервые и позволяют 
узнать «огненную» история Рязани с древнейших времен 

до наших дней. Книга снабжена фотографиями, 
гравюрами и рисунками. 

Морским судам быть / составитель Н. Тюнеев. - Рязань : 
Новое время, 1996. - 310 с. : ил. 

Сборник, посвященный 300-летию Российского флота, 
состоит из повестей и очерков о знаменитых рязанцах, 
связавших свою жизнь с морем: А. П. Авинове, 

В. М. Головнине, А .С. Новикове-Прибое и других. Книга 
содержит информацию о моряках-рязанцах – 
георгиевских кавалерах, героях Советского Союза. 

Непобедимый, С. П. Оружие двух эпох. Записки 
генерального конструктора ракетных комплексов / С. П. 
Непобедимый. - Москва, 2020. - 447 с.  

Книга генерального конструктора ракетной техники С. П. 
Непобедимого. Впервые изложена история создания в 

стране ряда направлений по разработке и производству 
вооружения и ракетной техники для Сухопутных войск на 
фоне исторических событий XX-начала XXI веков, 
описаны встречи автора и совместная работа с 
руководителями страны и высшим командным составом 
Советской армии, а также названы имена создателей 
ракетного оружия. 
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Сергей 
Павлович 

Непобедимый 
(1921-2014) 

Заслуженный конструктор России, родился в Рязани.  
Под его руководством были сданы на вооружение 

советской армии 28 ракетных комплексов различного 
назначения. 

С.П. Непобедимый разработал эскизный проект 
оперативно-тактического ракетного комплекса 

«Искандер», который был сдан на вооружение в 2006 году, 
создано новое направление в области вооружения — 

комплексы активной защиты бронетанковой техники и 
спецобъектов. 

Под его руководством развернулась работа по созданию 
единственного в мире противотанкового ракетного 

комплекса, который способен обнаруживать и поражать 
цель при отсутствии оптической видимости, — 

«Хризантемы-С». 
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Очерки истории Рязанского высшего воздушно-
десантного командного дважды Краснознаменного 
училища имени генерала армии Маргелова В. Ф. 1918-1998 
/ Д. И. Алаев, Ю. П. Хлесткин, Г. Ф. Горленко. - Рязань : 
Узорочье, [2010?]. - 111 с.  

Очерки рассказывают о формировании и становлении 
РВВДКУ имени. В.Ф. Маргелова, его роли в подготовке 
офицерских кадров воздушно-десантных войск, героизме 
и мужестве в годы Великой Отечественной войны, в 
Афганистане и других «горячих точках». Воспитанники 
училища и в мирное время  являют собой образец 

выполнения воинского долга ВС России. 

Российский флот и Рязанский край: 
опыт историко-энциклопедического 
словаря / редактор Б. В. Горбунов. - 
Рязань : Узорочье, 2011. - 446 с.  

Книга представляет собой уникальное 
издание: в нем впервые в 

отечественной научной и 
общественной практике показан 
вклад «сухопутного» Рязанского края - 
в историю Российского флота, 
морского и речного. Оно поднимает большой пласт 
истории Российского флота и Рязанского края и дает 
возможность во многом по-новому взглянуть на их 
прошлое. Настоящая книга имеет научно-

документальный характер. 

Ратозий Н. В. Вечно живые : исторические очерки [о 
моряках «Авроры»] / Н. В. Ратозий. - Москва : Воениздат, 
1989. - 96 с.  

Очерки об историческом и революционном пути 
легендарного крейсера «Аврора», о славных героических 
традициях флагмана революции, которые были 
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приумножены в годы великой Отечественной войны. 
Книга рассказывает о подвигах моряков «Авроры» - К. 
Душенкове, П. Куркове, А. Златогорском, Н. Лукичеве, о  
репрессиях аврорцев в 30-40-х годах и их реабилитации. 

Рязанская высшая школа МВД России. - Рязань : Стиль, 
1995. - 15 с.  

Книга, выпущенная к 25-летию Рязанской высшей школы 
МВД России, рассказывает об истории создания вуза; о 
факультетах, которые занимаются подготовкой кадров для 
уголовно-исполнительной системы; о научно-
исследовательской работе; о выпускниках, которыми она 

гордится Рязанская высшая школа.  

Рязанское автомобильное: очерк истории Рязанского 
высшего военного автомобильного командного ордена 
Красной Звезды училища. – Рязань: [б. и.], 1970. - 135 с.  

Книга освещает историю старейшего из автомобильных 
училищ Советских Вооруженных Сил: как создавалось 
училище накануне Великой Отечественной войны, как 

оно перестроило свою жизнь на военный лад, в 
соответствии с требованиями фронта, и как развивалось в 
послевоенный период. 

100 лет служения Отечеству. Рязанское гвардейское 
высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды 
Краснознаменное командное училище имени генерала 
армии В. М. Маргелова. 1918-2018. - Рязань : РВВДКУ, 2018. 
- 503 с. : фот.  

За 100 лет существования в этом учебном заведении 
получили военное образование десятки тысяч советских и 
российских офицеров, военнослужащие из других 
государств. Очень многие выпускники училища стали 
Героями Советского Союза, Российской Федерации, были 
награждены орденами и медалями, достигли настоящих 
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высот и в военной, и в государственной карьере. История 
Рязанского училища неразрывно связана с историей 
Красной Армии, вооруженных сил СССР и России. 

Стоян, К. В. Офицер - это навсегда. 
Рязанское высшее военное командное 
училище связи / К. В. Стоян. - Рязань : 
Русское слово, 2006. - 167 с. : ил.  

Книга об истории Рязанского училища 
связи. В издании представлены 
фотографии фондов музея РВВКУС, 
семейных архивов преподавателей и 

сотрудников музея. Воспитывая 
курсантов в духе верности присяге и знамени, Рязанское 
высшее военное командное училище связи растит 
настоящих офицеров. 

Трамм Б. На службу ратную / Б. Трамм. - Москва : 
ДОСААФ, 1976. - 191 с.  

В книге рассказывается о большой и многогранной работе 

оборонного Общества по подготовке трудящихся к защите 
Родины. На ярких примерах и фактах раскрывается 
история рождения оборонного Общества, деятельность 
организаций Осоавиахима по военному обучению 
советских людей в довоенные годы, в период Великой 
Отечественной войны и работа досаафских коллективов 
по подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах. 

Хлесткин Ю. П. Рязанское воздушно-десантное 

командное дважды Краснознаменное училище имени 
генерала армии Маргелова В. Ф., 1918 - 1998 / Ю. П. 
Хлесткин. - Рязань : Узорочье, 1998. - 53 с.  

Очерки рассказывают об истории училища, его роли в 
подготовке офицерских кадров Воздушно-десантных 
войск, о героизме и мужестве десантников в боевые годы и 
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мирное время. Выпускники училища вписали немало 
ярких страниц в боевую летопись Вооруженных Сил 
страны. Десятки тысяч командиров отважно сражались на 
всех фронтах в годы Великой Отечественной войны, в 
Афганистане и других «горячих точках». 

 

Рязанское гвардейское высшее 

воздушно-десантное 
ордена Суворова дважды Краснознаменное 

командное училище 
имени генерала армии В.Ф.Маргелова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебное заведение ведет свою историю с 13 ноября 1918 

года, когда в Рязани были сформированы Рязанские 
пехотные курсы. Сокращенное действительное 

наименование — РВВДКУ. 
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Раздел  5. 
 

Археология 
и этнография края. 

Изоиздания 
 

 
 

 
На карте 1745 г. четко видно, что Рязань и  
Переяславль-Рязанский - это разные города, 

местоположение которых указано весьма достоверно 
 с точки зрения современной географии 
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Горбунов, Б. В. Традиционный игровой и обрядовый 

фольклор Рязанской области / Б. В. Горбунов, А. В. 

Ефимов, Е. А. Ефимова ; редактор В. В. Коростылев. - 

Рязань : Рязанский областной научно-методический центр 

народного творчества, 2016. - 185 с. - (Рязанский 

этнографический вестник).  

В книге рассматриваются традиционные народные 

русские игры  Рязанского края  в их связи с этнографией и 

педагогикой.  Описанию  игр  предшествует очерк теории 

народной игровой культуры.   

Губернская Рязань : комплект из 

12 открыток. - Рязань : Рязанский 

историко-архитектурный музей-

заповедник, 2015. - 12 откр.  

Комплект открыток, изданный 

Рязанским историко-

архитектурным музеем-заповедником. На открытках 

воспроизведены литографии из фондов музея-

заповедника, представляющие историко-архитектурные 

памятники губернской Рязани, включая панораму 

древнего кремля и здания общественного назначения, 

построенные в Рязани в конце XVIII – начале ХХ века. 
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Дело жизни - этнография. К 125-летию Наталии 
Ивановны Лебедевой: [каталог выставки]. - Рязань : 
Рязанский историко-
архитектурный музей-заповедник, 
2019. - 54 с. : цв. ил.  

В каталоге представлена 
этнографическая коллекция 
рязанского ученого-этнографа Н. 
И. Лебедевой: описания женской 
одежды, поездок Натальи 
Ивановны по разным уездам 

Рязанской губернии, названы ее основные труды: 
«Материалы по народному костюму Рязанской губернии»,  
«Перстни славянских курганных погребений», «Прядение 
и ткачество восточных славян» и другие. 

Иванов, Д. А. А ну отдай мой каменный топор! / Д. А. 
Иванов. - Рязань : Рязанский историко-архитектурный 
музей-заповедник, 2019. - 59 с. : цв. ил.  

Каменный топор - одно из важнейших изобретений 
древности, ставшее для человека незаменимым 
помощником на протяжении нескольких тысяч лет. 
Данное издание рассказывает о технологии изготовления 
этого орудия, основных первобытных способах его 
обработки, конструктивных различиях и 
функциональном назначении. 

Играем свадьбу : сборник / составитель С. Г. Заградская. - 

Москва : Советская Россия, 1987. - 181 с.  

Книга будет интересна тем, кто решил сыграть свадьбу 
или еще только думает праздновать самое знаменательное 
и значительное событие в своей жизни, здесь 
представленная информация о том, как играли русскую 
свадьбу в старину, о необычных брачных обрядах, 
приметах, суевериях. 
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Из века в век. 4-10 сентября 1995 г. - празднование 900-
летия Рязани. - [Б. м. : б. и.], [2006?]. - 16 с. : ил.  

Альбом выпущен к 900-летию Рязани. В книге 

рассматривается история города от древнейших времен - 
заселения территории славянами и образования 
Рязанского княжества - до 1995 года, рассказывается о 
событиях столетней давности, днях юбилейных торжеств в 
честь 800-летия города. 

Каширин, Е. Н. Губернская Рязань на старинных 
фотографиях : исторический путеводитель / Е. Н. 
Каширин, Н. Н. Аграмаков. - Рязань : Наше время, 2001. - 

319 с. : ил.  

Путеводитель известных рязанских краеведов Е. 
Каширина и Н. Аграмакова поможет читателю поближе 
познакомиться с историей Рязани, почувствовать духовное 
богатство древнего города, взглянуть на него глазами 
современников. Иллюстрируя богатое культурное 
наследие дореволюционной Рязани, путеводитель 

является своеобразным историческим справочником. 
Помещенные в альбом-путеводитель 255 фото 
исторических улиц и зданий города сопровождаются 
краткими пояснительными текстами на русском и 
английском языках. 

Клуб археологов имени В. А. Городцова. 1978-2008. - 
Рязань : Рязанский историко-архитектурный музей-
заповедник, 2011. - 328 с.  

Сборник знакомит с деятельностью клуба археологов 
имени В. А. Городцова, действующего при ФГУК 
«Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник». 
В представленных материалах приводятся воспоминания 
о наиболее ярких и интересных моментах 
археологических исследований и о людях, которые все это 
нашли и раскопали. 
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Евгений  
Николаевич  
Каширин  
(1949 - 2007) 
  

Почетный гражданин Рязани, 
краевед, на протяжении многих 
лет самостоятельно собиравший 
городскую фотолетопись. 
В течение 20 лет работал 
руководителем детской 
фотостудии при городской 

станции юных техников, преподавал в Рязанском 
художественном училище и Рязанском государственном 
университете им. Есенина. 

Участник и призер многочисленных областных, 
всероссийских, всесоюзных и международных фотовыставок. 

В 1995 году Евгению Каширину присвоено звание 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Свой богатейший фотоархив Евгений Каширин 
систематизировал и передал в Государственный архив 

Рязанской области. 
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Лебедева, Н. И. Духовная культура рязанских крестьян: из 
полевых материалов 1923-1965 гг. ; Классификация одежды 
русских / Н. И. Лебедева. Из истории восточно-
славянской этнографии: о жизни и творчестве Н. И. 
Лебедевой / Г. С. Маслова. - Рязань : Рязанский областной 
центр народного творчества, 1994. - 130 с.  

Сборник включает полевые материалы 1923-1965 годов о 
духовной культуре рязанских крестьян этнографа Н. И. 
Лебедевой. С помощью систематического 
этнографического обследования всей Рязанской губернии, 
Н. И. Лебедева зафиксировала обрядовую жизнь 

рязанской деревни. 

Лебедева, Н. И. Научные труды. Т. 1 / Н. И. Лебедева. - 
Рязань : Рязанский областной центр народного 
творчества, 1996. - 191 с. 

Первый том включает статьи о типах поселений Рязанской 
области, вопросы этнологического изучения южных 
уездов Рязанской губернии, материалы по народному 

костюму Рязанской губернии, а также отчет о летних 
работах 1924 года по археологии в окрестностях города 
Касимова. 

Лебедева, Н. И. Научные труды. Т. 2 
/ Н. И. Лебедева. - Рязань : 
Рязанский областной центр 
народного творчества, 1996. - 200 с.  

Во второй том вошли статьи о 

Касимовском узорном ткачестве, о 
материальной культуре сельских 
поселений различных областей, о 
русской крестьянской одежде XIX-XX 
веков, а также истории, быте, 
культуре села Кораблино. 
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Наталья Ивановна Лебедева 

(1894-1978) 

Ученый-этнограф,  
уроженка города Рязани.  

С первых своих научных публикаций  
и до последних дней жизни  
Наталья Ивановна писала 

 о необходимости изучения и сохранения фольклора и 
обрядов, обычаев и заветов старины глубокой.  

Она говорила о бережном сохранении  
народной материальной культуры:  

прядения и ткачества, кружевоплетения,  
костюма и обуви, лодок, жилищ, хозяйственных 

построек, – призывая к возрождению исконных ремесел 
на новых началах. 
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Лебедева, Н. И. Этнологические материалы / Н. И. 
Лебедева. - Рязань : Рязанский областной центр народного 
творчества, 1997. - 158 с.  

В сборнике представлены архивные материалы рязанского 
этнографа Н. И. Лебедевой: полевые дневники и 
экспедиционные записи, посвященные различным уездам 
Рязанской, Тульской, Смоленской и других губерний. 
«Этнологические материалы» включают в себя 
календарные обряды, народный фольклор, а также 
мемуары автора. 

Манов, Ю. Рязанская область. «Большое 

Золотое кольцо» : путеводитель / Ю. 
Манов. - Рязань, 2010. - 274 с.  

Путеводитель представляет собой 
развернутый экскурс по главным 
туристическим маршрутам Рязанской 
области. Подробное описание 
достопримечательностей и 

исторических памятников области. 

Материалы по археологии  Переяславля Рязанского. Вып. 
1. / составитель В. И. Завьялов. - Рязань : РИАМЗ, 2011. – 
246 с. 

Первый выпуск «Материалов по археологии Переяславля 
Рязанского» отрывает издание серии сборников статей, 
посвященных введению в научный оборот 
археологических данных по одному из наиболее 

значимых памятников Центральной России. В сборнике 
публикуются материалы раскопок в Кремле и Рыбацкой 
слободе Переяславля Рязанского. Рассмотрены 
нумизматические материалы, приведено описание 
позднесредневекового керамического комплекса, находок 
из кожи и кости. Публикуемые данные 
палинологического анализа позволяют охарактеризовать 
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климатическую ситуацию в районе средней Оки в конце 
XVI - первой половине XVII в. Для археологов, историков, 
краеведов. 

Материалы по археологии  Переяславля Рязанского. Вып. 
2 / составитель В. И. Завьялов. - Рязань : РИАМЗ, 2013. - 285 
с.  

Второй выпуск сборника продолжает знакомить с новыми 
находками и открытиями во второй столице Великого 
княжества Рязанского. В ходе историко-археологических 
исследований удалось проследить особенности усадебной 
застройки Переяславля Рязанского, охарактеризовать на 

большом фактическом материале климатические 
изменения на протяжении времени существования 
города. 

Мир русской души : сборник. - Рязань : 
Узорочье, 1998. - 123 с.  

Сборник статей «Мир русской души» 
составлен из материалов научно-

просветительского семинара «Русское 
просвещение», работающего при РГПУ 
им. С. А. Есенина. В книге 
рассматриваются малоисследованные 
вопросы русской истории и культуры. В 
книге представлены цветные иллюстрации к тексту и 
работы художника Грибова В. В. 

Монгайт, А. Л. Старая Рязань / А. Л. Монгайт. - Москва : 

Академия наук СССР, 1955. - 224 с.  

Старая Рязань - один из крупнейших древнерусских 
городов XII—XIII веков, столица Великого Рязанского 
княжества и самое большое археологическое городище 
России. Монография содержит комплексное исследование 
Старой Рязани: обзор археологических работ, 



 
212 

географическое положение городищ, история города, 
топография и архитектура, каменное зодчество, обзор 
ремесел. 

 
 

 

Рязанское княжество первым из русских княжеств 

оказалось на пути завоевателей. Орда хана Батыя 

вторглась в рязанские пределы осенью 1237 года. Перебив 

высланное навстречу посольство рязанских князей и 

разгромив их дружины в пограничном сражении, монголы 

разорили Пронск и ряд других городов, после чего осадили 

Рязань. 

В результате ожесточенного штурма город был 

захвачен и разрушен, население — истреблено.  

Рязань в дальнейшем так и не смогла восстановиться, 

и вскоре немногие уцелевшие жители покинули ее; 

сейчас городище на месте Рязани известно как Старая 

Рязань. Столица княжества была перенесена на 50 км 

северо-западнее в Переяславль-Рязанский, который с 

1778 года стал именоваться Рязанью. 
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Мушкетерское знамя. К 200-летию Отечественной войны 
1812 года. Живопись, графика, декоративно-прикладное 
искусство: каталог Государственного исторического музея, 
Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и 
Рязанского художественного музея. - Рязань, [б. и.], 2012. - 
48 с. : цв.ил.  

За время своей службы знамя участвовало в пяти войнах, 
побывало в десятках боев и сражений, было сорвано с 
древка и скрывалось в плену. Возвращенное в строй, оно 
участвовало в войнах и походах и оставалось в полку до 
окончания войны с Наполеоном. 

Памятники раннего железного века Окско-Донского 
Междуречья : сборник научных статей / редактор В. П. 
Челяпов. - Рязань, [б. и.], 1993. - 96 с.  

В сборник вошли статьи археологов Москвы, Рязани, 
Воронежа, посвященные изучению памятников раннего 
железного века Окско-Донского междуречья. Особое 
внимание уделено материалам городецкой культуры. 

Авторы вводят в научный оборот новый материал, 
полученный в результате археологических исследований. 
Сборник предназначен для археологов, историков, 
студентов, краеведов и всех, интересующихся древней 
историей. 

Панкова, Т. М. «По обычаю дедову». 
Путеводитель по экспозиции Певческого 
корпуса Рязанского кремля / Т. М. 

Панкова, О. Н. Сахарова. - 2-е изд. - Москва 
: Северный паломник, 2011. - 111 с. : ил.  

Экспозиция «По обычаю дедову» была 
развернута в одном из кремлевских зданий 
– памятнике архитектуры XVII века. 
Экспозиция рассказывала об исторических интерьерах, 
убранстве в домах рязанской знати, а также о крестьянской 
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избе XIX в. и традиционных для Рязанщины народных 
промыслах и ремеслах. 

Переяславль - Рязанская археологическая экспедиция. 
Двенадцать лет исследования. - Рязань : РИАМЗ, [2015?]. - 
14 с.  

После двенадцати лет исследований археологи 
рассказывают о жизни населения Переяславля-Рязанского в 
XV, XVI и XVII веках, о судьбе обычного деревянного дома, 
могут указать на пожар или ветхость, то есть раскрыть 
причину гибели жилплощади. 

Переяславль Рязанский. Живая история : обучающая 
рабочая тетрадь / составитель Е. Тепцова; художник Е. 
Михалевич. - Рязань : РИАМЗ, 2014. - 12 с.  

Книжка-раскраска Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника – проводник в мир истории для детей 
школьного возраста. Она знакомит с людьми и событиями 
из далекого прошлого Рязани. 

Переяславль-Рязанская археологическая экспедиция. 
Семь лет исследований. -  Рязань : РИАМЗ, [2015?]. - 6 с.  

В задачи исследований входило всестороннее изучение 
истории Кремля Переяславля-Рязанского. Всего древний 
город хранит не менее 6 метров культурного слоя. За 7 лет 
исследований было вскрыто около четырех метров. Среди 
находок вещи, которыми пользовались люди 400 и 500 лет 
назад.  

Победители. 70 лет спустя : каталог фотовыставки [работ 
Андрея Павлушина]. - Рязань, 2015. - 75 с. : фот.  

По инициативе фонда «Любимый город» в Рязани 
состоялось открытие уникальной выставки Андрея 
Николаевича Павлушина «Победители. 70 лет спустя», 
которая символично состоит из 70 портретов рязанцев - 
участников Великой Отечественной войны.  



 
215 

Потапов, А. Н. Вековечный город : альбом / А. Н. Потапов. 
- Рязань : Новое время, 1995. - 40 с. : ил.  

Фотоальбом посвящен 900-летию города Рязани. 

Безжалостное время стирает в пыль, превращает в пепел 
малые селения и большие города. Но достославная Рязань 
выстояла в жесточайших битвах, суровых боях и 
всепожирающих пожарах. 

Потапов, А. Н. Золотые осенние праздники 
/ А. Н. Потапов. - Рязань : Новое время, 
1998. - 95 с. : ил.  

Книга повествует о славном прошлом 
Рязанской земли, знакомит читателей с ее 
главными достопамятностями: 
современной Рязанью (в прошлом – 
Переяславль), древней столицей великого Рязанского 
княжества (ныне – городище Старая Рязань), родиной 
Сергея Есенина – селом Константиново, а также 
рассказывает о знатных рязанцах, связавших свою судьбу с 

морем. 

505 лет городу Ряжску. Городской старинный альбом / 
составитель Г. В. Косарева. - 2-е изд., испр. и доп. - Ряжск, 
2008. - 23 с. : фот.  

Альбом старинных фотографий знакомит с архитектурой 
города Ряжск конца XIX - начала ХХ века, с его старинными 
улицами, домами, храмами и учебными заведениями, с его 
жителями. Эти фотодокументы хранились в домашних 

альбомах жителей города и коллекционеров. Теперь это 
коллекция Ряжского краеведческого музея. 

Российское воинство. Эпизоды военной истории России : 
путеводитель по экспозиции / Н. П. Ефремова [и др.]. - 
Рязань : РИАМЗ, 2012. - 70 с.  

Экспозиция «Российское воинство» посвящена истории 
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русской армии, ее становлению и славной летописи 
великих побед. Основу высокого боевого духа российского 
воинства составляла вера в бога, поэтому неслучайно в 
экспозиции представлены многочисленные иконы, с 
изображением святых, почитаемых в русских дружинах. 

 

 «Российское воинство» – 
так называется постоянная экспозиция Рязанского 

историко-архитектурного музея-заповедника, 

развернутая в здании Гостиницы Черни. 

«Российское воинство»: предметы вооружения 
русского воина в XII-XVII вв. 

 

«Российское воинство»: наруч, шлем, кольчуга 
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Русские Рязанского края : 
[монография] Т. 1./ Российская 
Академия наук, Институт этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая. - Москва : Индрик, 2009 - 615 с. 

Первый том монографии включает 
главы, в которых анализируются 
процессы заселения края и 
особенности формирования 
населения. Главы о материальном быте — хозяйстве, 
жилище, одежде — дополняются исследованиями о 

духовно-обрядовом оформлении этих компонентов 
культуры. На страницах книги запечатлена богатая 
праздничная культура Рязанщины, освещаются процессы, 
которые происходили в ней в XIX — начале XXI в. 

Русские Рязанского края : 
[монография] Т. 2. / Российская 
Академия наук, Институт этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая. - Москва : Индрик, 2009. – 747 
с. 

Монография является итогом 
многолетних экспедиционных 
исследований, проведенных авторами 
в Рязанском крае, а также работы в архивах и музеях. Она 
посвящена русской народной культуре, прежде всего 

сельского населения. Ее 
сложность и многогранность, 
имеющиеся в ней 
разновременные 
напластования нашли 
отражение на страницах 
книги. 
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Рязанская старина. 2002. Вып. 1. – Москва 
: ЭПИцентр : Интеграл-Информ, 2003. - 
239 с.  

Альманах содержит публикации, которые 
охватывают одиннадцать веков рязанской 
истории – от древних славян до наших 
дней. Выделены приоритетные темы – 
история рязанского краеведения, 
декабристы и наш край, политическая 
история начала XX века, рязанское дворянство, купеческое 
сословие. 

Рязанская старина. 2004-2005. Вып. 2-3. / составитель А. О. 
Никитин, П. А. Трибунский. - Рязань : Край, 2006. - 472 с. : 
ил.  

Хронологические материалы альманаха охватывают 
период от XVI века до советской эпохи, от археологии до 
культурологии. В отдельный раздел выделены статьи и 
заметки, связанные с восстанием декабристов. 

Рязанская старина . – 2003. Вып. 4-6. - Рязань : Край, 2013. - 
439 с. : фот. цв.).  

Альманах посвящен различным аспектам истории 
Рязанского края XIII-XXI веков, содержит большое 
количество фотодокументов, отдельный блок публикаций 
посвящен рязанскому фотохудожнику и краеведу Е.Н. 
Каширину и его работам. 

Рязанская старина . – 2003. Вып. 7-16. - Рязань : П. А. 
Трибунский, 2019. - 525 с. : фот. цв. 

Альманах посвящен разным аспектам истории Рязанского 
края XIII-XXI веков и содержит 25 статей и заметок русских 
и иностранных авторов. Особое внимание уделяется 
изучению касимовско-татарского пласта рязанской 
истории и культуры с помощью  архивных источников. 
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Рязанский край - душа России: история, 
природа, хозяйство : фотоальбом / 
редактор Н. Г. Ибрагимов. - Рязань : 
Пресса, 2003. - 403 с. : ил.  

Фотоальбом посвящен 225-летию и 
отражает важнейшие вехи в ее истории, 
достижения во всех отраслях народного 
хозяйства, культуры, науки и искусства. 
Особое место в альбоме занимают фотоиллюстрации о 
духовной жизни древнего края и портреты выдающихся 
рязанцев. 

Рязанская традиционная культура первой 
половины XX века. Шацкий 
этнодиалектный словарь / И. А. Морозов ; 
редактор В. В. Коростылев. - Рязань : 
Рязанский областной научно - 
методический центр народного творчества, 
2001. - 488 с. - (Рязанский этнографический 
вестник).  

В книге в словарной форме описана семейная и 
календарная обрядность, различные типы не сказочной 
прозы (предания, легенды, былички и анекдоты) и детского 
фольклора, народные заговоры и молитвы, традиционный 
музыкальный фольклор, молодежные и детские 
развлечения и игры, записанные в Шацком районе 
Рязанской области. 

Рязанские усадьбы и их владельцы : 
документально-художественное издание / 
составитель И. Красногорская. - Рязань : 
Ситников, 2006. - 431 с. : ил.  

В сборнике рассказывается о двадцати 
усадьбах, без которых невозможно 
представить прошлое и настоящее не только 
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Рязанского края, но всей России. Владельцы их внесли 
весомый вклад в русскую культуру. В сборник включены 
также воспоминания, рисующие облик губернского центра 
ушедших эпох. Издание иллюстрировано современными и 
архивными фотографиями. 

Рязанский край. Наше наследие : иллюстрированное 
издание. - Рязань : Пресса, 2009. - 111 с. : цв. ил.  

Рязанский край имеет героическую историю, славится 
богатейшим культурным наследием, заповедной природой. 
Взметнувшиеся в небо купола соборов Рязанского края, 
старинные храмы и монастыри, уникальные памятники 

архитектуры, музеи, исторические усадьбы - все это 
древняя и неповторимая Рязанская земля. 

Рязань : альбом. - Москва: Коммунхозгиз, 1959. - 6 с. , 90 л. : 
ил.  

Рязань – один их древнейших городов нашей Родины. 
Фотоальбом показывает читателю, как выглядел областной 
центр в 50-90-е годы прошлого века. В книге представлены 

фотографии улиц и площадей, заводов и фабрик, учебных 
заведений и жилых зданий. На старых снимках можно 
увидеть, как рязанцы в середине прошлого века учились, 
работали и отдыхали. 

Самоделова, Е. А. Образ ребенка и матери в рязанском 
фольклоре и этнографии Т. 1. Вып. 61 / Е. А. Самоделова. - 
2-е изд., испр. и доп. - Рязань : Рязанский областной 
научно-методический центр народного творчества, 2019. – 

356 с. 

Первый том монографии изучает родильный обряд с 
институтом повивальных бабок, анализируются 
колыбельные песни и частушки. Рассматриваются приемы 
лечения детей, проблемы наказания детей и влияние 
школы на воспитание. 
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Город Рязань середины XX века 

 

  

           Городской парк                Библиотека им. Горького, 1964г. 

  

            Торговый городок                         Разлив 

 

Самоделова, Е. А. Образ ребенка и матери в рязанском 
фольклоре и этнографии Т. 1. Вып. 61 / Е. А. Самоделова. - 
2-е изд., испр. и доп. - Рязань : Рязанский областной 
научно-методический центр народного творчества, 2019. – 
356 с. 

Первый том монографии изучает родильный обряд с 
институтом повивальных бабок, анализируются 
колыбельные песни и частушки. Рассматриваются приемы 
лечения детей, проблемы наказания детей и влияние 
школы на воспитание. 
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Самоделова, Е. А. Образ ребенка и матери в рязанском 
фольклоре и этнографии Т. 2. Вып. 61 / Е. А. Самоделова. - 
2-е изд., испр. и доп. - Рязань : Рязанский областной 
научно-методический центр народного творчества, 2019 - 
345 с.  

Второй том продолжает тему материнства и детства. В нем 
рассказывается о жеребьевках и считалках как жанрах 
детского фольклора, подвижных играх и играх со 
словесными формулами. Раскрывается образ ребенка в 
обрядовом и необрядовом фольклоре. Рассматривается 
роль сказок и страшилок, молчанок и дразнилок в 

воспитании детей. 

Самоделова, Е. А. Традиционная рязанская свадьба 
(довенчальные ритуалы и таинство венчания) Т. 1. / Е. А. 
Самоделова. - Рязань : Рязанский областной научно-
методический центр народного творчества, 2015. – 262 с. 

В монографии рассматривается обряд первого надевания 
поневы как примыкающий к свадьбе ритуал и его 

фольклорные формулы. Рассматриваются детская игра в 
свадьбу как подготовка к взрослой жизни и иносказания 
на свадебную тему. 

Самоделова, Е. А. Традиционная и современная рязанская 
свадьба (послевенчальные ритуалы и мировоззренческие 
аспекты) Т. 2. / Е. А. Самоделова. - Рязань : Рязанский 
областной научно-методический центр народного 
творчества, 2015. – 279 с. 

В книге представлены история собирания произведения 
рязанской свадьбы, историческая изменчивость 
свадебного обряда и его современное состояние. 
Представлены история собирания произведения 
рязанской свадьбы, историческая изменчивость 
свадебного обряда и его современное состояние.  
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Рязанская свадьба 

преимущественно относится к среднерусскому типу 
свадьбы. Существовал особый свадебный сезон; 

наблюдались параллельные ритуалы: сватать и 
навязывать невесту; плата жениха за невесту и ее 

приданое; баня невесты и баня жениха; плач невесты и 
плач от лица жениха; девичник и предсвадебный вечер 

жениха; одевание жениха и одевание и обувание невесты; 
благословение жениха и благословение невесты; «посад» 

жениха и «посад» невесты. 

Интересны ритуальные действия с елочкой, 
платочком, курочкой, выкатывание ступы и «овин 

тушить», каравайный ритуал и сырный как его 
разновидность, блины или яичница. Ритуал «ярку 

искать» проводится ряжеными с пастухом, со 
сценкой с «упокойником». Масленица завершает 

свадьбу и гостевание молодых. 
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Сасово. 90 лет : [фотоальбом] / составитель И. С. 
Холопова, Т. Н. Панферова. - Рязань : Пресса, 2016. - 223 с. : 
фот. цв.  

Фотоальбом о достопримечательностях и достопамятных 
событиях истории города Сасово, давних и современных 
его жителях, их заслугах, памяти о прошлом и надеждах 
на будущее. Книга посвящена 90-летию со дня присвоения 
Сасову статуса города. 

Селиванов В. В. Год русского земледельца : с рисунками в 
тексте / В. В. Селиванов. - Москва: Издание Рязанской 
учебной мастерской И. Ф. Жиркова, 1914. - 156 с.  

Подробное описание повседневной и хозяйственной 
жизни крестьянина, составленное в 1850-х годах. Весь цикл 
полевых работ, социальная жизнь, обычаи и обряды, быт, 
взгляды крестьян, их разговоры между собой. Материал по 
истории повседневности и бытовой культуры 
крестьянства. 

Семенова-Тян-Шанская О. П. Жизнь «Ивана»: очерки из 

быта крестьян одной из черноземных губернии / О. П. 
Семенова-Тян-Шанская. - Рязань : РГПУ, 1995. - 136 с.      

Этнограф О. Семенова-Тян-Шанская, дочь знаменитого 
географа и путешественника, на протяжении многих лет, 
взяв за объект исследования село в Рязанской губернии, 
добросовестно записывала все, что имело отношение к 
быту тамошних крестьян. В результате получилась книга, 
насыщенная фактами из жизни наших предков, книга о 

самобытной культуре, исчезнувшей во времени. 

Семин, В. А. Эх, лапти мои / В. А. Семин. - Рязань : 
Народный Союз, 2015. - 76 с.  

Книга, посвященная лаптям, включает  историю лаптей, 
типы и виды, технологию изготовления. Также сюда 
входят связанные с обувью крестьянской Руси частушки, 
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народные сказки, игры, юмористический 
журнал «Касимовский Лапоть», 
организация Чеквалапа, выставки и музеи. 
Издание иллюстрировано 
многочисленными старинными и 
современными фотографиями, 
рисунками и картинами. 

Сокровища земли Рязанской : 
фотоальбом / Правительство Рязанской обл. - 2-е изд. - 
Рязань : Пресса, 2010. - 375 с.  

Фотоальбом посвящен 910-летию Рязани и 110-летию С. А. 

Есенина и отражает важнейшие вехи истории Рязанского 
края, достижения во всех отраслях народного хозяйства, 
культуры, науки и искусства, ставшие сокровищницей 
России. Особое место в альбом занимают 
фотоиллюстрации о духовной жизни и портреты 
выдающихся рязанцев. 

Спас-Клепики: 325 лет : буклет. - [б. м.], [б. г.].  

Буклет, выпущенный к 325-летию города Спас-Клепики, 
содержит сведения об истории, экономике, 
достопримечательностях, культурной и спортивной 
жизни, а также известных людях, связанных с этим 
городом.  

Судаков, В. В. Переяславль Рязанский. 
Археология открывает тайны. 
Путеводитель по экспозиции в Гостинице 

Черни Рязанского кремля / В. В. Судаков, 
Д. А. Иванов ; - Рязань : Рязанский 
историко-архитектурный музей-
заповедник, 2014. - 67 с. : цв. ил.  

Путеводитель представляет историю 
Переяславля Рязанского на материалах 
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археологических исследований. Знакомство с 
повседневной жизнью горожан, играми и развлечениями 
населения, древними предметами позволяет окунуться в 
городскую среду давно минувших эпох. Экспозиция 
показывает, что главная задача археологов - сбор всей 
возможной информации для получения полноценных 
исторических данных, позволяющих делать достоверные 
реконструкции прошлого. 

Традиционная народная культура русских : сборник 
программ и вопросников для этнографических 
исследований / редактор В. В. Коростылев. - Рязань : 
Рязанский областной научно - методический центр 
народного творчества, 1997. - 149 с.  

Сборник содержит 26 программ и вопросников для 
проведения этнографических исследований. Все 
программы и вопросники сгруппированы по разделам: 
«материальная культура», «соционормативная культура», 
«духовная культура». 

Тульцева, Л. А. Рязанский месяцеслов : круглый год 
праздников, обрядов, обычаев и поверий рязанских 
крестьян / Л. А. Тульцева. - Рязань : Рязанский областной 
научно - методический центр народного творчества, 2001. 
- 283 с. - (Рязанский этнографический вестник).  

Этнографический вестник включает сведения о 
земледельческом круговороте праздников и обрядов, 
обычаев, народных знаниях, приметах, которые 
сопровождали каждый день жизни рязанского 
крестьянина. На страницах книги особое внимание 
уделено престольным (храмовым) праздникам, которые 
были и остались в числе важнейших праздников 
аграрного календаря. 

Челяпов В. П. Археологические памятники неолита и 
энеолита на территории Рязанской области / В. П. 
Челяпов, А. А. Вячин. - Рязань, 1993. - 155 с.  
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В книге дается краткий историко-археологический очерк 
исследований памятников неолита и энеолита на 
территории Рязанской области, книга снабжена 
алфавитным указателем памятников и иллюстративным 
материалом, дается порайонный список памятников 
неолита-энеолита, приводится список литературы и 
архивных материалов по данной проблематике. 

Челяпов В. П. Археологические памятники эпохи бронзы 
на территории Рязанской области / В. П. Челяпов, А. А. 
Вячин. - Рязань, 1993. - 204 с.  

В книге дается краткий историко-археологический очерк 

исследований памятников эпохи бронзы на территории 
Рязанской области, книга снабжена алфавитным 
указателем памятников и иллюстративным материалом, 
дается порайонный список памятников эпохи бронзы, 
приводится список литературы и архивных материалов по 
данной проблематике 

Челяпов  В. П. Засеченский курганный могильник / В. П. 

Челяпов. - Рязань : НПЦ по охране и использованию 
памятников истории и культуры Рязанской области, 1992. 
- 69 с.  

В книге дается краткий историко-археологический очерк 
исследований Засеченского курганного могильника, 
приводится список литературы и архивных материалов по 
данной проблематике. 

Чижков А. Б. Рязанские усадьбы. Каталог с картой 

расположения усадеб / А. Б. Чижков, Е. А. Графова. – 
Москва : Русская усадьба, 2013. - 217 с.  

Каталог дает сведения о 251 сохранившейся усадьбе 
Рязанской области. Авторы обследовали эти усадьбы на 
местах и зафиксировали их современное состояние. 
Описание усадеб снабжено архивными и 
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библиографическими ссылками, 
планами и фотографиями, 
иллюстрирующими сохранность 
объектов. Каталог дополнен алфавитным 
указателем усадеб, списком усадеб по 
уездам, указателями владельцев и 
создателей - архитекторов, художников, 
скульпторов и строителей парков. 

Этнография. - Рязань : ГАУК 
«Государственный музей-заповедник С. А. Есенина», 2019. 
- 170 с. : цв. ил. 

Издание из серии каталогов фондового 
собрания Государственного музея-
заповедника С. А. Есенина, представляет 
собой иллюстрированный каталог 
этнографической коллекции, небольшой 
по объему, но довольно содержательной. 
Каталог этнографических предметов 
отражает культуру, быт и народное 
искусство крестьян средней полосы 
России. В него вошли экспонаты по ткачеству, вышивке, 
одежде, украшениям, хозяйственным занятиям, 
музыкальной культуре. 

Этнография и фольклор Рязанского края : материалы 
Российской научной конференции к 100-летию со дня 
рождения Н. И. Лебедевой (1-е Лебедевские чтения), 6-8 

декабря 1994 г. - Рязань : Рязанский областной центр 
народного творчества, 1996. - (Рязанский этнографический 
вестник).  

Труды Н. И. Лебедевой охватывают широкий круг тем, 
связанных с этнографической характеристикой, 
материальной культурой, а также с русской народной 
одеждой, ее классификацией и технологией изготовления. 
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Труды будут полезны всем, кто интересуется этнографией 
и материальной культурой русского народа. 

Этнография Рязанского края : дайджест / Центральная 

городская библиотека имени С. А. Есенина; составитель Е. 
Н. Желтова. - Рязань : МБУК «ЦБС г. Рязани», 2022 – С. 138. 

Выпуск 1 : Поэзия рязанского женского народного 
костюма. - 2022. - 137 с. 

Издание представляет собой наиболее полную 
информацию о материалах этнографического 
направления из фонда Централизованной библиотечной 
системы города Рязани. Первый выпуск знакомит 
читателей с источниками, в которых подробно описано 
разнообразие женского народного костюма Рязанской 
области, отражены история, исследования изменений 
внешнего вида костюма в течение столетий. 
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Раздел 6. 

 

Библиографические 

указатели 
литературы по 
истории края. 
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В. И. Ленин и Рязанский край : указатель литературы / 
составитель В. Б. Серебряков. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Рязань : РОУНБ им. Горького, 1970. - 25 с.  

Сборник документов рассказывает о связях В. И. Ленина с 
Рязанским краем, о внимании, которое он проявлял к 
нуждам этой центральной губернии России. Указатель 
содержит воспоминания рязанцев-ветеранов революции, 
раскрывающие деятельность В. И. Ленина.  

Выдающиеся люди Старожиловской земли : 
биобиблиографический указатель / составитель Л. А. 
Захарова. - Москва : ИРИАС, 2006. - 96 с.  

Биобиблиографический указатель включает 39 статей, в 
которых приводятся сведения о замечательных людях, 
проживавших и работавших на территории 
Старожиловского района, а также уроженцах района, 
добившихся значительных успехов в различных отраслях 
деятельности. Указатель предназначен всем, кто 
интересуется историей родной земли. 

Их именами названы улицы Рязани : 
биобиблиографические материалы о знатных земляках / 
составитель В. Б. Серебряков. - Рязань : РОУНБ им. А. М. 
Горького, 1966. - 42 с.  

Данный рекомендательный указатель включает 
небольшие биографические справки и литературу о 
выдающихся людях, чьими именами названы улицы 
Рязани. Он также содержит информацию о людях, долгое 

время проживающих в Рязани и прославивших этот город. 

Их именами названы улицы Рязани : библиографические 
списки о знатных земляках. - Рязань : РОУНБ им. Горького, 
1983. - 21 с.  

Библиографические списки выдающихся земляков, чьими 
именами названы улицы Рязани. Также включены 
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материалы о выдающихся людях, которые долгое время 
проживали в городе Рязани и тесно связали с этим 
городом свою деятельность. 

Почетные граждане Рязанской области и города Рязани : 
биобиблиографический указатель / составители О. Я. 
Азовцева, В. В. Безуглова, Н. Г. Дубова и другие - Рязань : 
Сервис, 2009. - 287 с. 

Издание знакомит с биографиями почетных граждан 
Рязани и Рязанской области, рассказывает об их вкладе в 
экономическое, социальное и культурное развитие города 
и области. 

 

 

 

Ильин 

Иван 

Александрович 

(1882-1954) 
 
 

 
Выдающийся русский философ, 

политический мыслитель, 
теоретик и историк культуры и религии, 
литературовед, литературный критик,  

автор более 50 книг и брошюр и сотен статей на русском, 
немецком и других языках. 
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