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«Гимн Рязани» 

Священный свет Рязанского кремля, 
Исконных песен гордое звучанье 
Ты отстояла, Отчая земля, - 
Не отдала врагам на поруганье! 

 
Твой путь былинной памятью богат 

И в будущем вовек благословенен. 
Твой дух хранит Евпатий Коловрат, 

Красу твою поет Сергей Есенин! 
 

Неодолимой славою воспрянь, 
Мечтой своей коснись небесной сини, 

Родимая, любимая Рязань – 
Немеркнущая молодость России! 

                                Владимир Хомяков 
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Аннотированный библиографический путеводитель 

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

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

Рязанская область – это регион с богатым 
культурно-историческим наследием. Он расположен                
в самом сердце России. Рязанская земля подарила миру 
великих ученых, поэтов, художников и полководцев, а для 
нас сохранила замечательные архитектурные ансамбли, 
исторические памятники и уголки первозданной природы. 
Здесь леса и озера заповедной Мещёры встречаются                      
с южной лесостепью, а былинная богатырская Русь 
перекликается со славными воинскими традициями,                    
в узорах лозы и кружева оживают старинные промыслы. 

В этих местах можно погрузиться в атмосферу 
Есенинской Руси, увидеть ту самую «страну берёзового 
ситца», которая очаровала когда-то известного поэта; 

именно в Мещёре с особой теплотой писал                                  
К. Г. Паустовский про «…этот лесной задумчивый край, 
любовь к которому не забудется, как никогда                              

не забывается первая любовь». 
С заботой о сохранности краеведческого фонда 

работники Централизованной библиотечной системы 
города Рязани собирают и учитывают литературу                        
о родном крае. Формирование фонда началось со дня 
основания ЦБС, сейчас он насчитывает более 20 тысяч 
экземпляров. Ведутся папки газетных вырезок                             
по различной тематике краеведческого направления.  

Цель создания путеводителя: собрать данные                  
об источниках информации о Рязанском крае – истории, 
экономике, культуре, науке, образовании – в одном 
многочастном издании. Это необходимо для приобщения 
жителей и гостей региона к историко-культурному 
наследию Рязанской земли. Издание познакомит                         
с литературными источниками о писателях, ученых, 
исторических и политических деятелях, так или иначе  
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связанных с городом  и областью. 
Предлагаемый вниманию читателей первый 

выпуск библиографического путеводителя «Край 

Рязанский» поможет быстро найти  нужную информацию 
об изданиях общего характера – сборниках, 
энциклопедиях; сведения о библиографических 
указателях, литературе о природе и природных ресурсах 
Рязанской земли, её географии  и экологии. 
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Раздел 1. 
 

Библиографические 

ресурсы  
о крае.  
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«...Библиография добивается, 

чтобы лучшие книги были 

известны широким народным 

массам, чтобы лучшая 

литература могла быть 

использована там, где она 

принесет максимальную 

пользу, тогда, когда в ней  

будет настоятельная необходимость, и теми 

читателями, для которых она предназначена               

в первую очередь».  

(Брискман Михаил Аркадьевич, 

советский библиотечный работник,  

литературовед,  

педагог и учёный-библиограф). 
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Библиографический словарь писателей, 
ученых и художников, уроженцев 
(преимущественно) Рязанской губернии. – 
Репр. воспроизведение изд. 1910 г. / 
составитель И. В. Добролюбов. - Рязань : 
РГПИ, 1995. - 325 с. 
Репринтное издание редкостной                    
и уникальной книги, вышедшей в начале 
ХХ века. До сих пор книга не утратила 
познавательной ценности. 287 имён 
рязанцев – писателей, учёных, художников, 
общественных и церковных деятелей – представлены на её 
страницах. Эти имена навсегда вошли в блистательное созвездие 
русской национальной культуры. 

Библиография Рязанского края : список книг и брошюр, 
относящихся до Рязанской губернии / составитель                             
А. Селиванов. - Рязань : [б. и.], 1883. - 28 с. 

В представленном списке можно найти источники литературы 
по истории, археологии, статистике, сельскому хозяйству, 
духовной и светской жизни Рязанской губернии по 1883 год 
включительно. Многие книги, указанные в списке, очень редкие 
- это обозначено *. Издание рассчитано на библиографов, 
исследователей, историков и всех, кто интересуется литературой 
и историей нашего края.  

Библиотека Головниных : каталог / Министерство культуры               
и туризма Рязанской области, Рязанская областная 
универсальная научная библиотека имени М. Горького. - Рязань 
: ГБУК РО «Библиотека им. Горького», 2021. - 695 с. 

Каталог содержит библиографическое и историко-
книговедческое описание книг, рукописей, графических листов, 
оригиналов рисунков, ранее входивших в состав библиотеки 
Головниных, с указанием экслибрисов; сведения о сохранности      
и местонахождении каждого документа. 
Издание будет интересно для учёных, изучающих жизнь                    
и деятельность семьи Головниных, а так же для тех, кто 
занимается исследованием истории книжных собраний. 
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Богатыри земли Рязанской : указатель литературы о Героях 
Советского Союза / составитель В. Б. Серебряков. - Рязань :        
[б. и.], 1970. - 48 с. 

Наиболее полный на 1970 год указатель литературы о Героях 
Советского Союза, проживавших и трудившихся на рязанской 
земле. В нём фамилии рязанцев - Героев Советского Союза - 
расположены по алфавиту; приводятся краткие сведения                     
о месте рождения и проживания каждого героя. К основному 
выпуску указателя приложены два дополнения.   

Богатыри земли Рязанской : указатель литературы о Героях 
Советского Союза / составитель В. Б. Серебряков. - Рязань :                 
[б. и.], 1984. - 122 с. 

Указатель литературы выпущен к 40-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. В нём фамилии 
рязанцев - Героев Советского Союза - расположены по алфавиту; 
приводятся краткие сведения о месте рождения                                       
и проживания каждого героя. В настоящий указатель включены 
также материалы о Героях Советского Союза, которые                        
не являются уроженцами Рязанской области, но их жизнь тесно 
связана с нашим краем.  
Данный указатель предназначен для лекторов, преподавателей, 
студентов, краеведов. 

Богатыри земли Рязанской : 
биобиблиографический указатель 
литературы / РОУНБ им. М. Горького. - 
Рязань : Сервис, 2005. - 639 с. 

Представленный указатель литературы 
посвящён рязанцам - Героям Советского 
Союза. В него включены имена уроженцев 
Рязанской области (ранее губернии), а так 
же имена Героев, чья жизнь и деятельность 

связана с Рязанским краем. Биографические справки в указателе 
даны на основе фондов РОУНБ им. М. Горького, архивных 
документов, автобиографий, наградных листов, воспоминаний 
современников и других источников. 
Биобиблиографический указатель литературы «Богатыри земли 
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Рязанской» адресован работникам библиотек, клубов и музеев, 
журналистам, учителям – всем, кто интересуется историей 
Великой Отечественной войны и биографиями её участников. 

Богатыри земли Рязанской : биобиблиографический указатель 
литературы. Ч. 2. Полные кавалеры ордена Славы / РОУНБ             

им. М. Горького. - Рязань : Сервис, 2010. - 231 с.   

Биографические справки о кавалерах ордена Славы трёх 
степеней составлены на основе фондов РОУНБ им. М. Горького, 
архивных документов, наградных листов, воспоминаний 
современников. Представленный указатель литературы 
адресован работникам библиотек, клубов и музеев, 
журналистам, учителям – всем, кто интересуется историей 
Великой Отечественной войны и биографиями её участников. 

Богатыри земли Рязанской : биобиблиографический указатель 
литературы. Ч. 3. Герои Советского Союза (1945-1991). Герои 
Российской Федерации (1992-2012) / Министерство культуры             
и туризма Рязанской области, ГБУК РО «Рязанская областная 
универсальная научная библиотека имени М. Горького». - 
Рязань : Рязанская областная типография, 2013. - 198 с.  

Этот выпуск биобиблиографического указателя посвящён 
памяти Героев Советского Союза и Героев Российской 
Федерации, уроженцев Рязанской области и Героев, чья жизнь             
и деятельность связаны с Рязанским краем.  
Указатель литературы «Богатыри земли Рязанской» адресован 
работникам библиотек, клубов и музеев, журналистам, учителям 
– всем, кто интересуется историей Великой Отечественной 
войны и биографиями её участников. 

Горбунов, Б. В. Этнография Рязанского края : 
библиографический указатель / Б. В. Горбунов. - Рязань : 
Рязанский областной научно - методический центр народного 
творчества, 2005. - 162 с. - (Рязанский этнографический вестник). 

Настоящий библиографический указатель содержит сведения  
о 1965 публикациях, которые посвящены различным аспектам 
этнографии Рязанского края и вышедших в свет с 1818 года по 
2005 год. В указатель включен целый ряд работ, посвящённых 
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проблемам, расположенным на пограничье между этнографией 
и историей, этнографией и археологией, этнографией                          

и диалектологией, этнографией  и искусствоведением и т.п. 
Указатель предназначен для этнографов-исследователей, 
преподавателей, учителей, студентов и краеведов. 

Горбунов, Б. В. Этнография Рязанского края : 
библиографический указатель / Б. В. Горбунов. - Рязань : 
Рязанский областной научно-методический центр народного 
творчества, 1993. - 70 с. - (Рязанский этнографический вестник). 

Настоящий библиографический указатель содержит сведения             
о 671 публикации, которые посвящены различным вопросам 
этнографии Рязанского края и вышли в свет с 1846 года по 1993 
год. 

Ежегодник Рязанской книги : указатель документов, изданных 
и поступивших в библиотеку в 1995 году / Рязанская областная 
универсальная научная библиотека им. Горького. - Рязань, 1997. - 
48 с. 

Настоящий библиографический указатель содержит 
информацию о различных документах (книгах, статистических 
сборниках, буклетах, журналах, газетах), поступивших                                 
в Рязанскую областную универсальную научную библиотеку              
в 1995 году. Указатель снабжён списком периодических изданий, 
вышедших в 1995 году. 

Ежегодник Рязанской книги : указатель документов, изданных 
и поступивших в библиотеку в 1996 году / Рязанская областная 
универсальная научная библиотека им. Горького. - Рязань, 1998. - 
67 с. 

Настоящий библиографический указатель содержит 
информацию о различных документах (книги, статистические 
сборники, буклеты, журналы, газеты), поступивших                               
в Рязанскую областную универсальную научную библиотеку               
в 1996 году. Указатель снабжён списком периодических изданий, 
вышедших в 1996 году.  

Ежегодник Рязанской книги : указатель документов, изданных 
и поступивших в библиотеку в 1997 году / Рязанская областная 
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универсальная научная библиотека им. Горького. - Рязань, 1998.- 
53 с. 

Настоящий библиографический указатель содержит 
информацию о различных документах (книги, статистические 
сборники, буклеты, журналы, газеты), поступивших                              
в Рязанскую областную универсальную научную библиотеку               
в 1997 году. Указатель снабжён списком периодических изданий, 
вышедших в 1997 году. 

Ежегодник Рязанской книги : указатель документов, изданных 
и поступивших в библиотеку в 1998 году / Рязанская областная 
универсальная научная библиотека им. Горького. - Рязань : 
Узорочье, 1999. - 60 с.  

Настоящий библиографический указатель содержит 
информацию о различных документах (книги, статистические 
сборники, буклеты, журналы, газеты), поступивших                               
в Рязанскую областную универсальную научную библиотеку                
в 1998 году. Указатель снабжён списком периодических изданий, 
вышедших в 1998 году. 
 
Ежегодник Рязанской печати : указатель 
документов (книг, буклетов, журналов, 
газет, материалов научно-практических 
конференций и т.п.), изданных на 
территории Рязанской области                    и 
поступивших в Рязанскую областную 
универсальную научную библиотеку               
им. М. Горького за определённый год.  
Предназначается для сотрудников 
библиотек, историков, краеведов и всех, 
кто интересуется историей местной 
печати. 

Ежегодник Рязанской печати : указатель документов, 
поступивших в библиотеку в 2002 году / Рязанская областная 

универсальная научная библиотека им. М. Горького ; 
составители   Л. Н. Чернышева, Н. В. Калинина, М. С. Разумова. - 
Рязань : Поверенный, 2004. - 79 с. 
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Ежегодник Рязанской печати : указатель документов, 

поступивших в библиотеку в 2003 году / Рязанская областная 
универсальная научная библиотека им. М. Горького ; 
составители О. Я. Азовцева, Л. Н. Чернышева, М. С. Разумова. - 
Рязань : Сервис, 2008. - 135 с. 

Ежегодник Рязанской печати : указатель документов, 
поступивших в библиотеку в 2004 году / Рязанская областная 
универсальная научная библиотека им. М. Горького ; 
составители О. Я. Азовцева, Л. Н. Чернышева, М. С. Разумова. - 
Рязань : Сервис, 2008. - 110 с. 

Ежегодник Рязанской печати : указатель документов, 
поступивших в библиотеку в 2005 году / Рязанская областная 
универсальная научная библиотека им. М. Горького ; 
составители О. Я. Азовцева, Л. Н. Чернышева, М. С. Разумова. - 
Рязань : Сервис, 2008. - 111 с. 

Ежегодник Рязанской печати : указатель документов, 
поступивших в библиотеку в 2006 году / ГУК «Рязанская 
областная универсальная научная библиотека им. Горького» ; 
составители О. Я. Азовцева, Л. Н. Чернышева, М. С. Разумова. - 
Рязань : Сервис, 2010. - 116 с. 

Ежегодник Рязанской печати : указатель документов, 
поступивших в библиотеку в 2007 году / ГУК «Рязанская 
областная универсальная научная библиотека им. Горького» ; 
составители О. Я. Азовцева, Л. Н. Чернышева, М. С. Разумова. - 
Рязань : Сервис, 2011. - 124 с. 

Ежегодник Рязанской печати : указатель документов, 
поступивших в библиотеку в 2008 году / ГУК «Рязанская 
областная универсальная научная библиотека им. Горького» ; 
составители О. Я. Азовцева, Л. Н. Чернышева, М. С. Разумова. - 
Рязань : Сервис, 2011. - 119 с. 

Ежегодник Рязанской печати : указатель документов, 
поступивших в библиотеку в 2009 году / Министерство 
культуры и туризма Рязанской обл., ГБУК РО «Рязанская 
областная универсальная научная библиотека имени Горького» ; 
составители О. Я. Азовцева, Л. Н. Чернышева, М. С. Разумова. - 
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Рязань : ООО «Сервис», 2012. - 148 с. 

Ежегодник Рязанской печати : указатель документов, 
поступивших в библиотеку в 2010 году / ГБУК РО «Рязанская 
областная универсальная научная библиотека имени Горького» ; 
составители О. Я. Азовцева, Л. Н. Чернышева, Ю. И. Кадыкова. - 
Рязань : Сервис, 2012. - 136 с. 

Ежегодник Рязанской печати : указатель документов, 
поступивших в библиотеку в 2011 году / ГБУК РО «Рязанская 
областная универсальная научная библиотека имени Горького» ; 
составители О. Я. Азовцева, Л. Н. Чернышева, М. С. Разумова. - 
Рязань : Рязанская областная типография, 2016. - 154 с. 

Ежегодник Рязанской печати : указатель документов, 
поступивших в библиотеку в 2012 году / ГБУК РО «Рязанская 
областная универсальная научная библиотека имени Горького» ; 
составители О. Я. Азовцева, Л. Н. Чернышева, Ю. И. Кадыкова. - 
Рязань : Жуков В.Ю., 2018. - 154 с. 

Сергей Александрович Есенин (1895-1925) : указатель 
литературы. - Рязань : [б. и.], 1962. - 45 с. 

Данный указатель литературы о жизни и творчестве Сергея 
Есенина содержит сведения об основных работах последних лет 
(преимущественно с 1945 года). Местные материалы, включая 
самые мелкие, включены в издание полностью. Информация 
актуальна на год издания указателя. 

Сергей Александрович Есенин (1895-1925) : методико-
библиографические материалы. - Москва : Российская 
государственная библиотека, 1995. - 64 с. – (К 100-летию со дня 
рождения). 

Брошюра содержит краткий очерк – творческий портрет поэта, 
библиографический список его произведений и изданий 90-х 
годов ХХ века, перечень литературы о поэте. Даны советы 
библиотекарям по организации книжных выставок                                
и литературных вечеров. 

Есенин в музыке : справочник / составитель Г. К. Иванов. - 
Москва : Советский композитор, 1973. - 56 с. 
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Справочник-указатель знакомит читателей и исследователей 
творчества великого поэта с произведениями Есенина, 
положенными на музыку, музыкальными произведениями 
советских композиторов о С. А. Есенине. В справочнике 
приводится достаточно полный на момент издания список 
композиторов, создавших музыкальные произведения на слова 
С. А. Есенина (с указанием названий стихотворений). 
Рекомендовано для исследователей творчества С. А. Есенина, 
библиотекарей, музыкальных работников. 

Издано в годы Великой Отечественной войны: (из фондов 
РОУНБ им. Горького) : указатель литературы / составитель                 
Е. М. Кириллова [и др.] ; ГБУК РО «Рязанская областная 
универсальная научная библиотека имени Горького». - Рязань : 
ИП Коняхин А. В., 2020. - 325 с. 

Указатель посвящён 75-летию Победы советского народа                     
в Великой Отечественной войне. 
В нём представлены издания 1941-1945 гг. из фондов РОУНБ      
им. М. Горького (книги, периодические издания, ноты).  
 

Календарь знаменательных и памятных дат 
Рязанской области адресован работникам 
библиотек, клубов и музеев, журналистам, 
учителям, учащимся                        в помощь 
организации и проведению мероприятий, 
связанными с историей края, памятными 
датами, юбилярами текущего года. 
Издание состоит из двух частей: перечня 
дат и текстовых справок; имеет 
вспомогательный аппарат: «Указатель 
имён», «Указатель организаций»                             

и «Указатель географических названий». 

Календарь знаменательных и памятных дат на 1999 год / 
Рязанская областная универсальная научная библиотека               
им. М. Горького ; составитель Е. А. Ауст. - Рязань : Новое время, 
1998. - 21 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат адресован 
работникам библиотек, клубов и музеев, журналистам, 
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учителям, учащимся в помощь организации и проведению 
мероприятий, связанными  памятными датами, юбилярами 
текущего года. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 
области на 2000 год / Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького ; авторы-составители                 
В. В. Безуглова, Н. В. Калинина, О. Я. Азовцева [и др.]. - Рязань : 
Узорочье, 1999. - 95 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 
области на 2001 год / Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького ; редактор Л. В. Димперан. - 
Рязань : Сервис, 2000. - 84 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 
области на 2003 год : к 225-летию Рязанской губернии / 
Рязанская областная универсальная научная библиотека   
им. М. Горького ; авторы-составители В. В. Безуглова,                     
Н. В. Калинина, О. Я. Азовцева [и др.]. - Рязань : Пресса, 2002. - 
128 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 
области на 2004 год / Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького ; авторы-составители                 
В. В. Безуглова, Н. В. Калинина, Е. И. Кутырова [и др.]. - Рязань : 
Сервис, 2003. - 132 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 

области на 2005 год / Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького ; авторы-составители               
В. В. Безуглова, Т. Ю. Ткачева, Е. И. Кутырова [и др.]. - Рязань : 
Сервис, 2004. - 151 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 

области на 2006 год / Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького ; авторы-составители                 
В. В. Безуглова, Т. Ю. Ткачева, Е. И. Кутырова [и др.]. - Рязань : 
Сервис, 2005. - 135 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 

области на 2007 год : к 70-летию Рязанской области / Рязанская 
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областная универсальная научная библиотека им. М. Горького ; 
авторы-составители В. В. Безуглова, Т. Ю. Ткачева,                           
Е. И. Кутырова [и др.]. - Рязань : Сервис, 2006. - 155 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 
области на 2008 год / Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького ; авторы-составители                       
В. В. Безуглова, Т. Ю. Ткачева, Е. И. Кутырова [и др.]. - Рязань : 
Сервис, 2008. - 128 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 
области на 2009 год / Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького ; авторы-составители                  
В. В. Безуглова, О. Я. Азовцева, Н. Г. Дубова [и др.]. - Рязань : 
Сервис, 2009. - 132 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 
области на 2010 год / Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького ; авторы-составители                
В. В. Безуглова, О. Я. Азовцева, Н. Г. Дубова [и др.]. - Рязань : 
Сервис, 2009. - 135 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 
области на 2011 год / Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького ; авторы-составители                  
В. В. Безуглова, О. Я. Азовцева, Ю. Ю. Киселева [и др.]. - Рязань : 
Сервис, 2010. - 160 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 

области на 2012 год / Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького ; авторы-составители                
А. Д. Сурина, Р. Д. Кудякова, О. Я. Азовцева [и др.]. - Рязань : 
Сервис, 2011. - 190 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 

области на 2013 год / Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького ; авторы-составители                   
А. Д. Сурина, О. Я. Азовцева, Ю. Ю. Киселева [и др.]. - Рязань : 
Сервис, 2012. - 206 с.  

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 

области на 2014 год / Министерство культуры и туризма 
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Рязанской области, Рязанская областная универсальная научная 
библиотека им. М. Горького ; авторы-составители                                   
А. Д. Сурина, О. Я. Азовцева, Р. Д. Кудякова [и др.]. - Рязань : 
Сервис, 2013. - 172 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 
области на 2015 год / Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького ; авторы-составители              
А. Д. Сурина, О. Я. Азовцева, Р. Д. Кудякова [и др.]. - Рязань : 
ПРИЗ, 2015. - 200 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 
области на 2016 год / Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького ; авторы-составители             
А. Д. Сурина, О. Я. Азовцева, Т. В. Елисенко [и др.]. - Рязань : 
Рязанская областная типография, 2016. - 200 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 
области на 2017 год / Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького ; авторы-составители                 
Е. В. Полохова, О. Я. Азовцева, Р. Д. Кудякова [и др.]. - Рязань : 
Рязанская областная типография, 2017. - 228 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 
области на 2018 год : к 240-летию Рязанской губернии / 
Рязанская областная универсальная научная библиотека               
им. М. Горького ; авторы-составители Е. В. Полохова,                              
О. Я. Азовцева, О. А. Копьева [и др.]. - Рязань : Рязанская 
областная типография, 2018. - 280 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 
области на 2019 год /; Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького ; авторы-составители                     
Е. В. Полохова, О. Я. Азовцева, Н. А. Беседина [и др.]. - Рязань : 
Рязанская областная типография, 2019. - 316 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской 

области на 2020 год : к 75-летию Великой Победы / Рязанская 
областная универсальная научная библиотека им. М. Горького ; 
редактор Т. П. Синельникова. - Рязань : Рязанская областная 
типография, 2020. - 252 с. 
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Карпов, Е. Л.  С. А. Есенин : библиографический справочник / 
Е. Л. Карпов. - Москва : Высшая школа, 1966. - 160 с. 

Справочник содержит аннотированную библиографию                     
по творчеству С.А. Есенина, начиная с 1915 года. Для удобства 
обзора библиография разбита по годам. Внутри каждого года 
выделены две рубрики: книги и периодика. В раздел «Книги» 
включены сборники, альманахи, монографии, воспоминания.    
В разделе «Периодика» приведены газетные и журнальные 
статьи, письма и дневники поэта. 

Кафедра библиотековедения и библиографии РЗИ(Ф) 
МГУКИ : к 25-летию основания : биобиблиографический 
справочник : вып. 5 : Преподаватели института / Рязанский 
заочный институт (филиал) Московского государственного 
университета культуры и искусств ; составитель                                
М. В. Целикова. - Рязань : 2010. - 141 с. 

Пятый выпуск продолжающейся серии библиографических 
трудов «Преподаватели института» посвящён педагогическому 
коллективу кафедры библиотековедения и библиографии 
Рязанского заочного института (филиала) Московского 
государственного университета культуры и искусства                             
и приурочен к 25-летию основания кафедры. 

Материалы и исследования по рязанскому краеведению.               
Т. 42. Библиографический указатель к «Материалам 
краеведческих чтений памяти В. И. Гаретовского» 2006-2015 гг. - 
Рязань : Рязанская областная типография, 2015. - 45 с. 

В указателе размещена информация о научных работах и их 
авторах, которые вносят существенный вклад в изучение 
«уездной» и «районной» истории, географии, природоведения 
Ряжского района (уезда) Рязанского края. Эти работы 
поднимают большой пласт неизвестных до этого или забытых 
краеведческих материалов. В «Материалах…» публикуются 
труды как маститых рязанских историков, так и молодых 
исследователей. Авторами ряда работ являются исследователи из 
Москвы, Нижнего Новгорода, Тулы, а также из Ухолово, 
Кораблино и других районных центров Рязанской области. 
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Данный указатель будет полезен учителям, студентам, учащимся 
и краеведам. 

А. Г. Новиков : нотобиблиографический 
справочник / составитель Д. М. Персон. – 
Москва : Советский композитор, 1985. –             
136 с. 

Настоящий справочник составлен по 
материалам Государственной библиотеки 
имени В.И. Ленина,  нотной и книжной 
библиотек Союза композиторов СССР,  
Центральной театральной библиотеки, 
библиотеки Дома кино в Москве и др. 
Нотобиблиографический справочник 
содержит сведения о творческой и общественной деятельности 
народного артиста СССР, лауреата Государственных премий 
Анатолия Григорьевича Новикова за период с 1918 по 1976 год.  

К справочнику прилагается краткий хронограф жизни                     
и деятельности А.Г. Новикова. 

Иван Петрович Павлов: жизнь и научная деятельность :                
к 150-летию со дня рождения : библиографический указатель 
публикаций трудов И. П. Павлова и литературы о его жизни                

и деятельности / Российская государственная библиотека ; 
составители И. Г. Гальперина, Т. Е. Ксензова. - Москва : Пашков 
дом, 2000. - 169 с. 

Биобиблиографический указатель включает сведения о трудах 
И. П. Павлова, опубликованных на русском и иностранных 
европейских языках в 1874-1999 гг., и литературе о его жизни               
и деятельности, изданной в 1953-1999 гг. 
Указатель будет полезен учёным-биологам, физиологам, 
психологам, студентам, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся достижениями физиологии и историей 
русской науки. 

«Певец Мещерской стороны» : (к 115-летию со дня рождения 

К. Г. Паустовского) : рекомендательный библиографический 
список / Рязанская областная юношеская библиотека                       
им. К. Г. Паустовского.  - Рязань, 2007. – 19 с. 
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Рекомендательный список поможет найти сведения о том,                       
в каком издании находится то или иное произведение писателя. 
Для удобства поиска список разбит на разделы «Произведения 
К. Г. Паустовского», «Общие работы о жизни и творчестве               
К. Г. Паустовского», «Литература о творчестве писателя», 
«Паустовский и Рязанский край», «Материалы к урокам 
«Сценарии викторины», «Музеи Паустовского. Юбилейные 
даты». 
Издание рассчитано на широкий круг читателей. 

Поколение победителей : рекомендательный 
библиографический список о знатных рязанцах - участниках 
Великой Отечественной войны (литераторы, актеры, художники) 
/ Рязанская областная юношеская библиотека                                     
им. К. Г. Паустовского - Рязань, 2010. - 16 с. 

Настоящий рекомендательный список знакомит с основной 
литературой о жизни и творчестве знаменитых земляков, 
которым выпал нелёгкий жребий – защищать родную землю.             
В их творчестве – судьба страны, отражённая в художественных 
образах. 
Материал систематизирован в алфавите персональных рубрик. 
Внутри раздела записи расположены в алфавите авторов                     
и названий. 
Издание рассчитано на широкий круг читателей. 

Федор Андрианович Полетаев : указатель литературы / 
Рязанская областная универсальная научная библиотека                 
им. М. Горького ; авторы-составители  В. В. Безуглова,                         
О. Я. Азовцева, Н. Г. Дубова [и др.]. - Рязань : Сервис, 2009. - 59 с. 

Библиографический указатель посвящается жизни и подвигу 
Героя Советского Союза, Национального героя Италии и издан к 
100-летию со дня его рождения.  
В указателе представлены книги, статьи из книг                                       
и периодических изданий за период с 1961 г. по февраль 2009 г. 
Библиографические записи сгруппированы в разделы «Общие 
работы», «Боевой путь Ф.А. Полетаева. Участие в движении 
Сопротивления», «Семья Полетаевых» и др.  
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Указатель снабжён справочным аппаратом. 
Издание рассчитано на широкий круг читателей.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Памятник Фёдору Полетаеву в г. Рязани 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       Почтовая марка с изображением Фёдора Полетаева 
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Русский солдат Фёдор Полетаев –  

единственный иностранец,  
ставший Национальным героем Италии. 

Подвигов этого простого парня  
с Рязанщины хватило бы на пятерых.  

Прозвище «Поэтан» ему дали  
партизаны-итальянцы. 

В его честь названы улицы  
в 11 городах мира,  

в пяти из них ему установлены  
памятники,  том числе и в Рязани. 

С именем и портретом  
Фёдора Полетаева выпущены  

медали и марки. 
До Великой Победы герой не дожил  

всего три месяца. 
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50 лет во главе библиотечного дела области : указатель 
методических материалов / Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького. - Рязань : [б. и.], 2007. -                
64 с. 

В данном указателе представлены методические материалы 
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 
Горького с 1957 по 2006 год. Указатель позволяет проследить 
основные направления деятельности методической службы 
библиотеки в тот или иной период времени, отражает характер 
материалов, знакомит с его авторами. 
Издание посвящено 150-летию РОУНБ им. М. Горького. Оно 
будет интересно библиотекарям, студентам библиотечных 
факультетов, краеведов и всех, кто изучает историю 
библиотечного дела в Рязанской области.  

Розенфельд, Б. Сергей Есенин и музыка : справочник /                   
Б. Розенфельд. - Москва : Советский композитор, 1988. - 88 с.  

Справочник отражает музыкальную есениниану включительно 
до 1985 года. В нём перечислены музыкальные произведения             
на тексты известного поэта, изданные, исполненные, записанные 
на пластинки, а также хранящихся в государственных и частных 
архивах, учтены театральные, телевизионные                                           
и радиопостановки. 
Издание рассчитано библиотечных и музыкальных работников, 
исполнителей и всех, кто интересуется темой «Литература                 
и музыка». 

Рязанская книга, 1848-1917 годы. Сводный 
каталог-репертуар / Рязанский заочный 
институт (филиал) Московского 
государственного университета культуры                
и искусств, Российская государственная 
библиотека. - 2-е изд., испр. и доп. - Рязань : 
Узорочье, 2004. - 606 с. 

В сводный каталог-репертуар вошли сведения 
о местных изданиях, напечатанных                     

на русском языке. Будучи репертуаром, он содержит 
информацию об изданиях, выявленных из широкого круга 
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литературных и библиографических источников, архивных 
материалов. В качестве сводного каталога – указывает нынешнее 
местонахождение сохранившихся изданий в фондах местных               
и центральных книгохранилищ России.  По содержанию 
каталог-репертуар является универсальным. Научно-
справочный аппарат издания включает вспомогательные 
указатели и списки для более быстрого нахождения нужного 
материала. 

Рязанские писатели - детям : биобиблиографический словарь / 
Рязанская областная детская библиотека. - Рязань : Старт, 2004. - 
95 с. 

В словаре помещены статьи о 60 писателях XIX – XXI вв., чьи 
произведения читают дети и чья жизнь связана с рязанской 
землёй. Приведены биографические данные, характеристика 
основных произведений и библиографические сведения о них. 
Книга адресована детям и родителям, учителям, краеведам, 
библиотекарям. Словарь можно использовать при 
формировании детской домашней библиотеки. 

С любовью к природе : указатель литературы / Клепиковская 
центральная районная библиотека, Национальный парк 
«Мещерский». - Спас-Клепики : [б. и.], 2003. - 78 с. 

Библиографический указатель подготовлен национальным 
парком и Клепиковской центральной библиотекой. При его 
подготовке использованы фонды и справочно-
библиографический аппарат районной библиотеки                             
и национального парка. 
Издание адресовано широкому кругу читателей. 

Сводный указатель отечественных периодических изданий, 
выписанных библиотеками г. Рязани и Рязанской области                
на 1990 год / Центр научно-технической информации. - Рязань, 
1990. - 45 с. 
Сводный указатель составлен для информации работников 
предприятий и организаций о периодических изданиях                     
и оказания помощи работникам библиотек в обслуживании 
читателей по системе МБА в 1990 году. 
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Скобелев Михаил Дмитриевич : указатель литературы / 
Рязанская областная универсальная научная библиотека                 
им. М. Горького, Центральная библиотека Централизованной 
библиотечной системы Новодеревенского района ; составители 
В.  В. Безуглова, О.  Я. Азовцева, Н.  Г. Дубова [и др.]. - Рязань : 
Сервис, 2003. - 80 с. 

Биобиблиографический указатель посвящён жизни                              
и деятельности одного из самых ярких российских полководцев 
и приурочен к его 160-летию.  
Указатель предназначен работникам библиотек, клубов                     
и музеев, журналистам, учителям – всем, кто интересуется 
биографией «белого генерала». 

 

 

 

 

 
 
 

 
Скобелев  
Михаил  
Дмитриевич  
(1843–1882)  
русский полководец,  
генерал от инфантерии,  
Георгиевский кавалер. 
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Краеведческая справка: 
 

Для рязанской земли имя 
Михаила Дмитриевича Скобелева, безусловно, 
знаковое. Поводом для неподдельной гордости 
каждого рязанца может служить тот факт, 
что после всех своих непростых героических 
походов «белый генерал», как его называли, 
стремился в глубинку Рязанской губернии,  

в село Заборово  
Александро-Невского района. 
Здесь Михаил Дмитриевич                                

по-настоящему отдыхал душой.                      
Сам полководец называл свое родовое имение 

райским уголком. Он признавался, что именно 
здесь он мог успокоиться, воскреснуть  

и что только здесь он становился  
другим человеком. 
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150 лет Рязанской областной универсальной научной 
библиотеке имени Горького : библиографический указатель 
литературы / Рязанская областная универсальная научная 
библиотека им. М. Горького ; составители В. В. Безуглова,                     
Т. Ю. Ткачева, Е. И. Кутырова [и др.]. - Рязань : [б. и.], 2007. -              
112 с. 

Библиографический указатель приурочен к юбилею главной 
библиотеки области, являющейся преемницей Рязанской 
публичной библиотеки. В указатель включены книги, статьи            
из книг и периодических изданий за период со второй половины 
XIX века по 2007 год. 
Указатель предназначен для работников библиотек, клубов               
и музеев, журналистов, учителей, краеведов. 

Маргарита Владимировна Целикова : биобиблиографический  
указатель (к 65-летию со дня рождения) : Преподаватели 
института. : вып.4 / Рязанский заочный институт (филиал) 
Московского государственного университета культуры                       
и искусств ; составители Л. В. Чекурин, И. Г. Хомякова. - Рязань, 
2010. - 79 с. 

Четвёртый выпуск продолжающейся серии указателей 
«Преподаватели института» посвящён кандидату 
педагогических наук, доценту, заведующей кафедрой 
библиотековедения и библиографии РЗИ (филиала) МГУКИ 
М.В. Целиковой и приурочен к её 65-летию. 
Данный указатель является первой полной библиографией 
трудов М.В. Целиковой и преследует цель в максимальном 
объёме отразить результаты её научной и преподавательской 
деятельности, закреплённые в научных работах Маргариты 
Владимировны.  

Шацк : 450 лет в истории России : указатель литературы / 
Рязанская областная универсальная научная библиотека                  
им. М. Горького, Шацкая центральная библиотека ; составители                     
В. В. Безуглова, О. Я. Азовцева, Е. И. Кутырова [и др.]. - Шацк : 
Шацкая типография, 2006. - 208 с. - (Города Рязанской области). 

Издание призвано помочь читателям найти нужную 
краеведческую литературу по истории, экономике, культуре 
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Рязанской области. Библиографические записи сгруппированы  
в разделах: «Природа», «История», «Экономика», «Знатные люди 
края». 
Указатель литературы адресован работникам библиотек, музеев, 
краеведам, учителям и всем, кто интересуется историей                         
и культурой родного края.  

Шацк : 455 лет в истории России : указатель литературы :              
вып. 2 / Межпоселковая библиотека Шацкого района ; 
составители Г. И. Елисеева, Л. Н. Прибылова, Л. В. Миколаюк             
[и др.]. - Шацк : Шацкая типография, 2008. - 171 с. 

При подготовке указателя использован фонд и справочно-
библиографический аппарат межпоселковой библиотеки, 
осуществлён отбор, уточнение и дополнение краеведческих 
источников. 
Указатель литературы адресован работникам библиотек, музеев, 
краеведам, учителям и всем, кто интересуется историей                       
и культурой родного края.  

Юсов, Н. Г. Прижизненные издания С. А. Есенина : 
библиографический справочник / Н. Г. Юсов. - Москва : 
Златоцвет, 1994. - 142 с.  

Справочник даёт обширную библиографическую информацию 
о непереодических печатных изданиях, включая русское 
зарубежье. Издание содержит интересные сведения 
книговедческого, книгоиздательского и библиофильского 
характера. 
Книга рассчитана на специалистов и любителей творчества              
С.А. Есенина 

 
 

Расстояние открывает глаза  
на настоящие ценности,  
которые вблизи просто не замечаются.  

 Сергей Есенин  
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«Данное издание, не претендуя на полноту, 
особенно в перечнях рецензий, 
литературоведческих статей, хроники и т. п., 
обращает внимание на поиск новых 
библиографических сведений о С. А. Есенине, 
а, может быть, и на более трудную работу 
по составлению полной есенинской 
библиографии, включающей отклики 
на творчество поэта на всех языках 

                          Н. Г. Юсов 
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Раздел 2. 
 

Энциклопедии, 
альманахи, 

путеводители, 
изоиздания о крае. 
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«Стихи о Рязани» 
Неужели где-нибудь на свете 

Есть светлее город, чем Рязань? 
Омывает тёплый окский ветер 

Куполов серебряную скань. 
Башенок узорчатые бёдра 

Греются на солнце, как волхвы, 
Принимая дар небесный — вёдро 
Средь листвы безустой и травы. 
Рядом в сарафанчиках из ситца 

В окруженьи тихой старины 
Кружатся на выданье сестрицы, 

Пламенем осенним возжены. 
Ax, какие у царевен лица! 

Не за них ли у рязанских врат 
Билась насмерть горлица с лисицей 

И не к ним спешил ли Коловрат? 
Не о них ли вспоминал Есенин 
У прекрасной Лалы поутру, 

Словно пух, горячим дуновеньем 
Поднимая чёрную чадру? 

Господи! В потоке восходящем 
Ниспошли Рязани при свечах 

Лепоты домашней в настоящем 
За её страдания в веках. 

 

                     Иван Акулов  
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Энциклопедии, справочники: 
 

Ряжская энциклопедия / редактор                       
Б. В. Горбунов ; Администрация Ряжского 
района, Рязанский областной институт развития 
образования. - Рязань : Поверенный, 2002. - 446 с. 

Ряжская энциклопедия является универсальным 
историко-энциклопедическим справочником. 
Она содержит свыше 1000 статей по широкому 
кругу вопросов: истории, экономике, культуре             

и других сферах жизни Ряжского края с древнейших времён              
до середины 1990-х годов. В основу всех материалов положены 
исследования документов рязанских и российских архивов, 
сведения из научной и специальной литературы. 
Книга адресована широкому кругу читателей. 

Рязанская область. Ваши деловые партнёры : справочник. – 
Рязань, 2001. – 198 с. 

В справочнике собрана информация о потенциальных 
партнёрах для совместной деятельности и взаимовыгодного 
сотрудничества. Удобный указатель «Как пользоваться 
справочником» на первых страницах издания поможет                      
с поиском сведений о подходящей компании или правящей 
организации. 
Информация, размещённая на страницах данного издания, 
актуальна на 2001 год. 
 
 
Материалы к словнику «Рязанская энциклопедия» 
представляют собой попытку систематизации имеющихся 
данных в Рязанской энциклопедии об истории и современном дне 
края. Словник содержит около 10 тысяч понятий и имён.  
Издание предназначено для краеведов, историков, географов              
и всех, кто интересуется историей родного края.  
Информация в Материалах актуальна на 1991 год. 
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Материалы к словнику «Рязанская энциклопедия». В 3 томах.  
Т. 1 / Товарищество «Земля Рязанская». – Рязань : [б. и.], 1991. –                      
160 с. 

Материалы к словнику «Рязанская энциклопедия». В 3 томах.  
Т. 2. История. Общественно-политическая жизнь / Товарищество 
«Земля Рязанская». – Рязань : [б. и.], 1991. – 119 с. 

Материалы к словнику «Рязанская энциклопедия». В 3 томах.  
Т. 3. История. Культура. Образование. Литература. Искусство / 
Товарищество «Земля Рязанская». – Рязань : [б. и.], 1991. – 151 с. 

Многое уходит в прошлое, забывается, теряется в лабиринтах 
истории. Не допустить этого – одна из задач Рязанской 
энциклопедии. Издание рассчитано на краеведов, учителей, 
учёных, студентов, а также на тех, кто интересуется 
историей родного края. 
 

Рязанская энциклопедия / редактор                  
В. Н. Федоткин. - Рязань : Стиль, 1995. - 687 с. 

История края – это история людей. Вот почему 
из более, чем 1200 статей, содержащихся                    
в данном издании, около 900 рассказывают               
о людях. Многие статьи сопровождаются 
краткими библиографическими справками; 
некоторые иллюстрации публикуются впервые. 
Несомненный интерес вызовет у читателей 

информация о народных промыслах, которыми издавна умело 
владели рязанские мастера, о зарождении предприятий                     
и развитии промышленности, о богатом опыте и особенностях 
ведения земледелия и животноводства. Богат наш край                  
и на творческих людей – писателей, художников, музыкантов.  
В создании Рязанской энциклопедии принимали участие 
специалисты различных отраслей народного хозяйства, 
творческая интеллигенция, студенты и аспиранты. 

Рязанская энциклопедия. В 4 томах. Т. 1. А-М / редактор                   
В. Н. Федоткин. - Рязань : Пресса, 1999. – 671 с. : ил. 
Настоящее издание «Рязанской энциклопедии» в 2-х томах 
является универсальным историко-энциклопедическим 
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справочником. Том содержит более 1800 статей по широкому 
кругу вопросов.  

Рязанская энциклопедия. В 4 томах. Т. 2. Н-Я / редактор                  
В.  Н. Федоткин. - Рязань : Пресса, 2000. - 719 с. : ил.  

Настоящее издание «Рязанской энциклопедии» в 2-х томах 
является универсальным историко-энциклопедическим 
справочником. Том содержит более 1500 статей                              
по широкому кругу вопросов.  

Рязанская энциклопедия. В 4 томах. Т. 3. Дополнительный / 
редактор В. Н. Федоткин. - Рязань : Александрия, 2002. –               
536 с. : ил. 

Третий, дополнительный, том «Рязанской энциклопедии» 
содержит более 1300 статей по истории, археологии, 
топонимике, экономике и культуре края. Он дополняет 
предшествующее издание «Рязанской энциклопедии» в двух 
томах. 

Рязанская энциклопедия. В 4 томах. Т. 4. Дополнительный :    
Из истории трудовых дел Земли Рязанской / редактор                   
В. Н. Федоткин. – Рязань, 2004. – 325 с.   

Четвёртый том «Рязанской энциклопедии» содержит материалы 
из истории трудовых дел Земли Рязанской, он дополняет 
предшествующее издание «Рязанской энциклопедии». В книге 
преобладает материал об агропромышленном комплексе, но есть 
информация и о предприятиях промышленности, 
строительства. Это связано, прежде всего, с тем, что 
приватизация промышленных предприятий привела во многих 
случаях к потере важных документов, недооценке своей истории. 
Публикация данных материалов поможет восстановить многие 
недостающие страницы из истории трудовых коллективов 
города и области. 

Рязанская энциклопедия : справочный материал :                       
к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. Т. 1 / редактор                              
В. Н. Федоткин ; Рязанское отделение Российского 
международного фонда культуры. – Рязань : Рязанская 
энциклопедия, 1992. –   164 с. 
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В первом томе Рязанской энциклопедии рассматриваются 
вопросы общего характера. Книга содержит информацию                  
об истории города и области, административно-
территориальном делении Рязанской области (губернии), 
населённых пунктах, рельефе, климате, геологии и географии, 
полезных ископаемых. В издании размещён список известных 
естествоиспытателей, родившихся и живших на территории 
области и изучавших её в разное время.   

Рязанская энциклопедия : справочный материал :                       
к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. Т. 2 / редактор                             
В. Н. Федоткин ; Рязанское отделение Российского 
международного фонда культуры. – Рязань : Рязанская 
энциклопедия, 1992. – 193 с. 

Том посвящён природе и народному хозяйству Рязанского края. 
В нём можно найти информацию о реках и озёрах, животном           
и растительном мире, охране природы, национальных парках    
и заповедниках, расположенных на территории Рязанской 
области. В главе «Народное хозяйство» дана характеристика 
экономического развития региона, его территориальные 
изменения на протяжении XIX и ХХ веков.  

Рязанская энциклопедия : справочный материал :                       
к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. Т. 3. Ч. 1. Здравоохранение             
и медицинские науки / редактор В. Н. Федоткин ; Рязанское 
отделение Российского международного фонда культуры. – 
Рязань : Рязанская энциклопедия, 1992. – 141 с. 

В данном издании впервые приводится список более 150-ти 
врачей Рязанской области: академиков, лауреатов Нобелевской, 
Ленинской и других государственных премий, а также врачей, 
отмеченных почётными званиями Заслуженных врачей РСФСР. 
Книга содержит обширные сведения о здравоохранении                    
и медицинских науках Рязанского края с XVIII века до 80-х гг. ХХ 
века. В части первой указаны имена медиков-учёных докторов              
и докторов медицинских наук, внесших вклад                                                
в развитие мировой и отечественной науки. 

Рязанская энциклопедия : справочный материал :                            
к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. Т. 3. Ч. 2. Здравоохранение            
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и медицинские науки / редактор В. Н. Федоткин ; Рязанское 
отделение Российского международного фонда культуры. – 
Рязань : Рязанская энциклопедия, 1992. – 244 с. 

Во второй части размещены материалы о выдающихся врачах, 
провизорах, оставивших свой след в развитии Рязанского 
здравоохранения и медицинской науки. Некоторые из них были 
первыми организаторами специализированных служб 
здравоохранения Рязанской губернии (области). Многие 
медицинские работники были отмечены званиями Героев Труда 
(20-30 гг.), заслуженных врачей РСФСР.  

Рязанская энциклопедия : справочный материал :                       
к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. Т. 4. Литературная Рязань : 
биобиблиографический словарь / автор-составитель                         
И. Н. Гаврилов ; Рязанское отделение Российского 
международного фонда культуры. – Рязань : Рязанская 
энциклопедия, 1992. – 141 с. 

В предлагаемой вниманию читателей работе впервые за весь 
послеоктябрьский период истории литературной жизни края 
делается попытка обобщения того «умственного вклада», 
который был внесён литераторами – и уроженцами края,                    
и творчески с ними связанными – в общую копилку ценностей 
национальной культуры за период с XVIII века по 80-е годы ХХ 
столетия. Библиографические сведения, содержащиеся                         
в словаре, раскрывают характер связей того или иного писателя  
с Рязанским краем.  

Рязанская энциклопедия : справочный материал :                              
к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. Т. 5. Народное образование / 
редактор В. Н. Федоткин ; Рязанское отделение Российского 
международного фонда культуры. – Рязань : Рязанская 
энциклопедия, 1993. – 148 с. 

В представленном томе справочных материалов Рязанской 
энциклопедии собраны сведения о народном образовании                     
в губернии до 1917 года, народном образовании с 1917 по 1985 
годы. Отдельно выделена информация о вузах Рязани, средне-
специальном образовании (техникумах), о заслуженных деятелях 
науки РСФСР и академиках АН и АМН СССР,  истории 
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пионерской организации  в Рязанской области. 

Рязанская энциклопедия : справочный 
материал : к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. 
Т. 6. Археология. История: с древнейших 
времен по XVI век включительно / 
редакторы Б. В. Горбунов [и др.] ; Рязанское 
отделение Российского международного 
фонда культуры. – Рязань : Рязанская 
энциклопедия, 1992. –  157 с. 

В настоящем томе справочных материалов 
Рязанской энциклопедии помещены 
сведения об археологических памятниках родного края. Даются 
разъяснения  по определённым названиям и понятиям, которые 
существовали в обиходе и были словесной нормой: «Большая 
Засечная Черта», «голова», «жалованные грамоты духовных 
владык», «купечество рязанское» и др. 
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Засе́чная черта́ (засечная линия, 
засека, украинная линия) — 

система оборонительных сооружений 
из деревянных засек, применявшаяся 

с Х века на Руси и получившая особое развитие 
в XVI – XVII веках на южных и восточных 

границах Русского царства для защиты 
от крымско-ногайских набегов, а также 

в качестве опоры при наступлении 
на противника. 

Засеки представляли собой заграждения 
из деревьев средних и более размеров, 

поваленных крест-накрест вершинами 
в сторону противника. 

Помимо своей простоты 
и быстроты устроения, 

такие засеки являлись труднопреодолимым 
и трудноуничтожаемым препятствием 

для наступающих отрядов. 
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Рязанская энциклопедия : справочный материал :                               
к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. Т. 7. История XVI-XVII вв. / 
редактор В. Н. Федоткин ; Рязанское отделение Российского 
международного фонда культуры. – Рязань : Рязанская 
энциклопедия, 1992. – 171 с. 

В настоящем томе справочных материалов Рязанской 
энциклопедии помещены сведения по истории Рязанского края 
в указанный период времени; рассказывается о том, что такое 
«Дозорные книги», о епископах Рязанских и Муромских, о том, 
кто такие «Затинщики» и что такое «Засечный полк» и многом 
другом, что было нормой в те далёкие века. 

Рязанская энциклопедия : справочный материал :                        
к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. Т. 8. Рязанские акты                          
и грамоты XIII-XVI вв. / автор-составитель А. И. Цепков ; 
Рязанское отделение Российского международного фонда 
культуры. – Рязань : Рязанская энциклопедия, 1992. – 147 с. 

В предлагаемом томе на основе исторических документов – 
грамот и актов - собраны сведения о материальном и духовном 
наследии Рязанского края. В него включены: выдержки                   
из договорных грамот рязанских и пронских князей, материалов 
о ликвидации Рязанского княжества, акты рязано-муромской 
епархии, грамоты монастырей, расположенных                                      
на территории Рязанской области. 

Рязанская энциклопедия : справочный материал :                       
к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. Т. 9. Рязанские акты                         
и грамоты XIII-XVI вв. / автор-составитель А. И. Цепков ; 
Рязанское отделение Российского международного фонда 
культуры. – Рязань : Рязанская энциклопедия, 1992. – 171 с. 

На земле Рязанской веками бок о бок жили народы разных 
национальностей. У нас одни корни, одна неповторимая 
история. В предлагаемом томе на основе исторических 
документов – грамот и актов - собраны сведения                                     
о материальном и духовном наследии Рязанского края, 
касающиеся истории монастырей Рязанской области                                        
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Рязанская энциклопедия : справочный материал :                       
к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. Т. 10. Физическая культура               
и спорт / Товарищество «Рязанская энциклопедия» , Комитет             
по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации 
Рязанской области, Рязанское отделение российского фонда 
культуры. – Рязань : Рязанская энциклопедия, 1993. – 130 с. 

Работа представляет собой справочник энциклопедического 
характера по вопросам истории и современного состояния 
физической культуры и спорта в Рязанском крае. 

Рязанская энциклопедия : справочные материалы :                          
к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. Т. 11. Военная история. - Рязань 
: Рязанская энциклопедия, 1993. – 181 с. 

В настоящем томе Рязанской энциклопедии содержатся 
сведения, отражающие вклад рязанцев и Рязанского края в дело 
защиты Родины и в развитие отечественного военного искусства 
на протяжении XVIII, XIX и начала ХХ веков. 

Рязанская энциклопедия : справочные материалы :                     
к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. Т. 12. Военная история 1917-
1993 гг. / редактор-составитель Б. В. Горбунов. - Рязань : 
Рязанская энциклопедия, 1994. – 240 с. 

В настоящем томе справочных материалов содержатся сведения, 
отражающие вклад рязанцев и Рязанского края в дело защиты 
Родины и в развитие отечественного военного искусства                        
в период с 1917 по 1993 годы.  
Издание рассчитано на краеведов, учителей, учёных, студентов, 
а также на тех, кто интересуется историей родного края. 

Рязанская энциклопедия : справочные материалы :                     
к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. Т. 13. Военная история / 
редактор-составитель Б. В. Горбунов. - Рязань : Рязанская 
энциклопедия, 1994. – 221 с. 

В настоящем томе энциклопедии содержатся сведения                          
о рязанцах – полководцах, военачальниках, военных деятелях 
советского периода, а также дополнения к томам 11 и 12 
Рязанской энциклопедии, освещающих вопросы военной 
истории.  
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Рязанская энциклопедия : справочные материалы :                           
к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. Т. 14. Театр. - Рязань : 
Рязанская энциклопедия, 1994. - 161 с. 

В данном томе приведены сведения, отражающие историю 
театра в Рязанском крае и вклад рязанцев в развитие 
отечественного театрального искусства. 

Рязанская энциклопедия : справочные материалы :                     
к 900-летию г. Рязани. В 18 томах. Т. 15. Описание населенных 
пунктов Ермишинского, Кадомского, Пителинского районов, 
востока Касимовского и части Путятинского районов Рязанской 
области (114 пунктов) / редактор Н. М. Органова. - Рязань : 
Рязанская энциклопедия, 1994 - 169 с. 

Том 15-ый представляет собой справочник энциклопедического 
характера по истории и современному состоянию населённых 
пунктов Северо-Востока Рязанской области и её центральной 
части. 

Рязанская энциклопедия : справочные материалы : к 900-
летию г. Рязани. В 18-ти томах. Т. 16. История XVIII - XIX вв. / 
редактор В. Н. Федоткин. - Рязань : Рязанская энциклопедия, 
1994. – 215 с. 

В настоящем томе справочных материалов Рязанской 
энциклопедии помещены сведения по истории Рязанского края 
в указанный период времени. 

Рязанская энциклопедия : справочные материалы. В 18-ти 
томах. Т. 18. Литераторы, литературоведы / редактор                         
Д. В. Бочаров. - Рязань : Рязанская энциклопедия, 1997. – 124 с.       

В настоящем томе справочных материалов Рязанской 
энциклопедии помещены сведения о литераторах, 
литературоведах и журналистах, чьё творчество связано                     
с Рязанским краем. 

Рязань : краткий справочник. - Рязань : Новое время, 1993. -                
23 с. : ил.   

Рязань – один из старейших русских городов. Краткий 
справочник рассказывает об истории города, начиная с первых 
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упоминаний в летописи до 80-х годов прошлого века. Чёрно-
белые фотографии дают представление о застройке города                 
в середине XIX века. 

 

 

    
      Это интересно! 
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  Адрес-календарь (устар.) — справочник, 

заключающий в себе  
адреса разных лиц и учреждений. 

 
Адрес-календарь представляет собой отдельную 

часть памятной книжки, включающей  
перечень всех губернских и уездных 

правительственных 
и общественных учреждений 

с их личным составом. 
Часто адрес-календарь издавался 

отдельным томом. 
В некоторых областях и губерниях  

памятная книжка в полном составе не выходила,  
и издавался только адрес-календарь. 

В конце XIX — начале XX века адрес-календари  
стали весьма объёмными справочниками. 

В настоящее время адрес-календари  
являются ценным источником  

научной информации 
(в частности, исторической, генеалогической, 

статистической). 
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Альманахи 
 

Нам есть чем гордиться: Рязань и Рязанская область : альманах 
/ редактор Ю. Манов. - Рязань : Московская полиграфия, [2005?]. 
- 87 с. 

Рязанцы по праву могут гордиться своим родным, исконно 
русским краем, его историей, уникальным архитектурным 
наследием и богатыми традициями. Сегодня Рязанская область 
обладает значительным потенциалом для успешного социально-
экономического развития. Представленный выпуск альманаха 
познакомит читателей с людьми, которые умеют работать                 
по-современному, на пользу людям и обществу. Для широкого 
круга читателей.  

Нам есть чем гордиться: Рязань и Рязанская область : альманах 
: № 3 / редактор Л. А. Матюхина. - Рязань : Московская 
полиграфия, 2006. - 103 с. 

Успехи и достижения любого предприятия невозможны без 
грамотного и решительного руководителя, а хороший 
руководитель всегда понимает, что без сплочённой команды его 
усилия будут напрасны. Как и чем живут предприятия                        
и организации города и области – рассказывает данный выпуск 
альманаха.  Для широкого круга читателей. 

Нам есть чем гордиться: Рязань и Рязанская 
область : альманах : № 4 / редактор                     
Л.  А. Матюхина. - Рязань : Московская 
полиграфия, 2006. - 115 с.  

Не существует универсальной формулы 
успеха. Выжить в строжайших условиях 
рынка, разглядеть перспективные 
направления деятельности, найти 
оптимальные пути развития – задачи из ряда 

творческих. А в творчестве нет проторённых дорог. И неважно, 
какого рода деятельность осуществляет предприятие, главное – 
постоянный поиск свежих решений, открытость для новых идей. 
Вот тогда и появляются солидные партнёры, новые выгодные 
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контракты. О деловом творчестве и решительных людях нашего 
региона рассказывает данный выпуск альманаха.                                                                      
Для широкого круга читателей. 

Нам есть чем гордиться: Рязань и Рязанская область : альманах 
: [К 70-летию Рязанской области] : № 5 / редактор                              
Л.  А. Матюхина. - Рязань : Московская полиграфия, 2007. - 91 с.  

В предлагаемом номере читатель найдёт информацию о самых 
разных (по сферам деятельности, и по месту расположения) 
организациях и предприятиях. Но наиболее широко 
представлена строительная отрасль. И это не случайно: 
предприятия стройиндустрии региона развиваются 
стремительными темпами и выводят его в число лидеров ЦФО            
в своём секторе. Поэтому вполне заслуженно являются лидерами 
выпуска. Юбилей области – хороший повод подвести итоги 
последних лет, отметить положительные изменения, 
произошедшие в регионе, и, конечно же, рассказать о людях, чей 
труд стал основой этих достижений. 
Для широкого круга читателей. 

Русский характер : альманах : № 1 / редактор Л.  Матюхина. - 
Рязань : Московская полиграфия, 2005. – 71 с. 

Этот выпуск альманаха посвящён рязанцам, деятельность 
которых связана с сельским хозяйством. Именно о них,                          
с любовью и преданностью относящихся к родной земле                     
и к своему делу, рассказывают корреспонденты – авторы 
издания. Отдавая дань истории  нашей страны и Рязанского 
края, выпуск открывает очерк о Дарье Матвеевне Гармаш.  
Для широкого круга читателей.  

Русский характер : альманах : № 2 : Люди 
власти / главный редактор Л. Матюхина. - 
Рязань : Московская полиграфия, 2006. – 75 с. 

Второй выпуск издания посвящён тем, кто 
обеспечивает порядок и главенство Закона                
в нашем государстве и, соответственно,                      
в Рязанском крае. В основном это военные                 
и работники правоохранительных органов                
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и судебной системы, чья жизнь тесно связана с деятельностью 
силовых структур. Истории их нередко похожи                                       
и перекликаются между собой.  
Для широкого круга читателей.  

Русский характер : альманах : № 3 : Люди власти / главный 
редактор Л.  Матюхина. - Рязань : Московская полиграфия, 2007. 
– 79 с. 

От того, какие люди приходят к власти, зависит настоящее                  
и будущее региона, судьбы его жителей. На страницах 
представленного выпуска альманаха размещена информация                 
о руководителях различных структур власти Рязанского края. 
Это не парадно-отчётные портреты, а ежедневные «зарисовки»           
с мест работы и отдыха.  
Для широкого круга читателей.  

Русский характер : альманах : № 4 : Люди дела / главный 
редактор Л.  Матюхина. - Рязань : Московская полиграфия, 2008. 
– 61 с. 

На страницах издания расположена информация                                  
о руководителях крупных предприятий и небольших фирм, 
представителях государственных структур и некоммерческих 
организаций, врачах, преподавателях. Всех их объединяет 
преданность выбранной профессии и искренняя увлечённость 
делом, которое давно уже стало делом жизни. Эти люди трудятся 
рядом с нами на Рязанской земле. 
 Для широкого круга читателей.  

Русский характер : альманах : № 8 : Спорт в Рязанской области / 
главный редактор М. М. Метелица. - Рязань : Московская 
полиграфия, 2011. –  99 с. 

Этот выпуск альманаха посвящён спортивной жизни Рязанской 
области, развитию различных видов спорта в нашем регионе, 
людям, которым спорт помог стать успешными. 
Как организована и ведётся спортивная работа в вузах, школах, 
на предприятиях города и области – читатели узнают                         
со страниц издания.  
Для широкого круга читателей. 
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Рязаночка. Портрет современницы : альманах / главный 
редактор Е. Венедиктова. – Рязань : Рязаночка, 2007. – 95 с. 

На страницах альманаха, выпущенного к 70-летию Рязанской 
области, рассказы о наших современницах, о женщинах-лидерах: 
руководителях предприятий разных сфер народного хозяйства, 
общественных и политических организаций, медицинских 
учреждений, институтов и научно-исследовательских центров. 
Представленный альманах – красивая и правдивая демонстрация 
феномена женщины в современном мире; это очевидное 
доказательство неоценимого вклада наших землячек в политику, 
экономику, общественную жизнь, науку и культуру Рязани                    
и области. 
Для широкого круга читателей. 

Рязанский ежегодник – альманах для жителей и гостей Рязани о 
событиях социально-экономической и культурной жизни 
Рязанской области, о наиболее значимых и примечательных 
событиях года. Большое внимание издание уделяет конкретным 
людям, чьи имена, по мнению редакции, должны быть известны 
рязанцам. Ежегодник предназначен для широкого круга 
читателей.  

Рязанский ежегодник, 96 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 1996. - 197 с.  

Главные темы – материалы к 50-летию победы в Великой 
Отечественной войне, 900-летию Рязани, 100-летию со дня 
рождения С.А. Есенина.  

В номере – демографические проблемы города и области, 
вопросы социальной защиты населения, здравоохранение                   
в Рязани и области, образование и молодёжная политика, 
вопросы экологии, культурная жизнь города, театральная 
афиша, экономика и спорт.  

Рязанский ежегодник, 97 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 1998. - 128 с. : ил. 

Главные темы – 65 лет Рязанскому гарнизонному госпиталю,               
60 лет Дворцу творчества детей и юношества, 40 лет Рязанской 
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писательской организации, 140 лет со дня рождения                         
К. Э. Циолковского.  

В номере – уровень жизни и социальная защита населения, 
статья о возвращении Мальшинской богадельни, экологические 
проблемы города и области, материалы о танцевальном 
фестивале «Чёрный кот», гастролях Рязанского ТЮЗа                        
во Франции, сенсационных археологических находках; 
театральная афиша, культурная жизнь города и области, 
проблемы образования, династия Беловых-Розановых, тема 
православия, спортивные и экономические события. 

Рязанский ежегодник, 98 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 1998. - 145 с. : ил. 

Главные темы – 50 лет Рязанской областной научной 
медицинской библиотеке, 110 лет Рязанской областной 
клинической психиатрической больнице, 140 лет РОУНБ                 
им. М. Горького, Индия и Россия: партнёрские связи, 20 лет 
клубу археологов.  

В номере – демография в Рязани, экологические проблемы 
города, школа на пороге XXI века, открытие центра Российского 
кино, православная жизнь края, культурная жизнь города                       
и области, репортаж о первом музыкальном фестивале имени        
Г. В. Свиридова, статья к юбилею А. С. Пирогова, театральная 
афиша, статьи о молодёжной среде, городских династиях, 
экономике и спорте. 

Рязанский ежегодник, 99 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 1999. - 137 с. : ил. 

Главные темы – проблемы демографии в Рязани, уровень                   
и социальная защита населения, 100-летие со дня рождения            
А. С. Пирогова, дни Швеции в Рязани, 150 лет со дня рождения 
И. П. Павлова и 150 лет рязанскому казачеству.  

В номере – репортаж о пожарной службе города, 70-летие               
В. Г. Горчакова, статья Л. Рыжковой-Гришиной о литературе, 
международные связи Рязани с городами Европы, 90 лет                 
В. В. Грумковой, материал о династии Климентовских, 
театральная афиша, туризм и отдых в городе  и области.  
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Рязанский ежегодник, 2000 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 2001. - 121 с. : ил. 

Главные темы – праздник славянской письменности                             
и культуры, 60-летие Центральной городской библиотеки имени 
С. А. Есенина.  

В номере – экономическое развитие города, деловые партнёрства 
центра и регионов, театральная афиша, молодёжная жизнь                 
в Рязани, архитектура города в 2020 году, статья о глиняной 
игрушке Сапожковского района, новости Рязанской епархии, 
спортивное обозрение. 

Рязанский ежегодник, 2001 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 2001. - 121 с. : ил. 

Главные темы – общественный проект «Золотая медаль                  
им. В. Ф. Уткина», первые лауреаты; 70 лет Рязанскому 
гарнизонному военному госпиталю, 25 лет Централизованной 
библиотечной системе города Рязани.  

В номере – материал к юбилею РГРТА, статья о Евгении 
Каширине, что такое Деулинский лексикографический словарь, 
турнир по спортивным бальным танцам, театральная афиша, 
экономическая и спортивная жизнь города.  

Рязанский ежегодник, 2002 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 2002. - 112 с. 

Главные темы – динамика экономического развития Рязанской 
области, Международный кинофорум «Золотой Витязь»                      
в Рязани, 5-летие Дворца молодёжи, 50-летие Радиоакадемии, 
100-летие учебнику физики под редакцией профессора                   
А. В. Пёрышкина.   

В номере – подробный отчёт о втором вручении Золотых 
медалей имени академика В. Ф. Уткина, материалы о вручении 
Всероссийской Есенинской премии, 850-летии города Касимова, 
статьи о рязанских потомках Ивана Поддубного, 35-летию 
Рязанского театра кукол, театральная афиша.  

Рязанский ежегодник, 2003 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 2003. - 120 с. : цв. ил. 
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Главные темы – динамика экономического развития Рязанской 
области, 50-летие школы № 14, 80-летие Рязанской пионерской 
организации, 55-летие Рязанской областной научной 
медицинской библиотеки, 145-летие первой публичной 
библиотеки в Рязани.  

В номере – материалы к 125-летию со дня рождения                         
А. В. Александрова, 165-летию со дня рождения                                
М. Д. Скобелева, 90-летию Рязанского художественного музея              
и 95-летию со дня рождения Г. К. Вагнера; данные                                 
о награждении лауреатов Золотой и Серебряной медали имени 
академика В. Ф. Уткина, театральная афиша, статья о работе 
ОАО «Рязанская ГРЭС», спортивная жизнь города. 

Рязанский ежегодник, 2004 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 2004. - 113 с. 

Главные темы – демография и экономическое развитие 
Рязанской области, итоги выборов, 65 лет Союзу театральных 
деятелей, 200 лет первой Рязанской гимназии, юбилей 
Государственного архива Рязанской области. 

В номере – экономическое обозрение, статья об ОКБ «Спектр», 
материалы: об общественном проекте «Золотая медаль имени 
академика В. Ф. Уткина», о 100-летии со дня вручения 
Нобелевской премии И. П. Павлову, о философе бессмертия –         
Н. Ф. Фёдорове, о 75-летии со дня рождения писателя                           
и краеведа В. Г. Горчакова. 

Рязанский ежегодник, 2005 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 2006. - 129 с. 

Главные темы – проблемы здравоохранения в Рязани,                        
ЦГБ  им. С. А. Есенина – 65 лет, 70 лет Окскому заповеднику, 110 
лет со дня рождения С. А. Есенина. 

В номере – экономическое обозрение за 2004-2005 гг., 
театральный репертуар, IV Молодёжные Дельфийские игры              
в Рязани, материал к 10-летию возрождения монашеской жизни  
в Свято-Троицком монастыре, цифровые технологии в Рязани, 
спортивное обозрение, мини-фото-репортаж о вручении 
Золотой медали имени В. Ф. Уткина генералу Т. Стаффорду. 
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Рязанский ежегодник, 2007 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 2007. - 80 с. 

Главные темы – официальные результаты выборов, 90 лет школе 
офицерского состава, 95 лет со дня рождения                                       
В. М. Уткина, 130 лет со дня рождения А. С. Новикова-Прибоя, 
статья памяти русского фотохудожника Е. Н. Каширина. 

В номере – итоги социально-экономического развития региона, 
материал о награждении лауреатов Золотой и Серебряной 
медали имени академика В. Ф. Уткина, статьи о П. П. Семёнове-
Тян-Шанском и историке И. Д. Иловайском, театральная афиша, 
«Повесть о Петре и Февронии» в современном изложении, 
годовое спортивное обозрение.  

Рязанский ежегодник, 2008 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 2008. - 97 с. : цв.ил. 

Главные темы – инвестиционный потенциал Рязанской области, 
перспективы развития системы образования, торжественные 
мероприятия, посвящённые 85-летию В. Ф. Уткина, 150 лет 
РОУНБ им. Горького, 125 лет со дня рождения                                    
А. В. Александрова, 165 лет со дня рождения М. Д. Скобелева. 

В номере – обзор экономических итогов года, интервью                      
с лауреатами Золотой медали имени академика В. Ф. Уткина; 
материалы о нашем земляке – российском министре культуры 
середины XIX века А. В. Головнине и рязанских 
путешественниках, под предводительством М. Малахова 
совершивших нелёгкое арктическое путешествие; статьи                     
о битве у Засечной черты и к 630-летию битвы на реке Воже. 

Рязанский ежегодник, 2009 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 2009. - 63 с. : цв. ил. 

Главные темы – год Павлова в Рязани, 160-летие со дня рождения 
великого учёного; 90 лет Рязанской областной детской 
библиотеке; 125 лет Рязанскому историко-архитектурному 
музею заповеднику; 190 лет со дня рождения  
Я. П. Полонского; 55 лет больнице №2(БСМП) в Рязани. 

В номере – экономическое обозрение за 2009 год, материал 
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о торжественной церемонии награждения 
лауреатов Золотой и Серебряной медалей 
имени академика В. Ф. Уткина, большое 
чтение в Рязани, лучшие спортсмены и 
тренеры 2009 года, материал к 60-летию 
первого выступления рязанской 
футбольной команды в первенстве СССР, 
театральная афиша, премьеры, бенефисы. 

Рязанский ежегодник, 2010 / главный 
редактор А. В. Жевняк. - Рязань : РИНФО, 
2010. - 71 с. : цв. ил. 

Главная тема – посещение Рязани Президентом                                
Д. А. Медведевым и председателем Правительства                                  
В. В. Путиным, проведение Д. А. Медведевым совещания                  
по обеспечению правопорядка. 

В номере – материалы к 10-летию общественного проекта                    
и юбилейная церемония награждения лауреатов Золотой медали 
имени академика В. Ф. Уткина, репорта  о перспективах 
развития космической деятельности в России, жаркое лето 2010. 
Статьи к 30-летию Рязанского заочного института (филиала) 
МГУКИ, 40-летию Касимовской детской художественной школы, 
материалы к 65-летию Великой Победы, информация                             
о спортивной и культурной жизни города и области.  

Рязанский ежегодник, 2012 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 2012. - 87 с.  

Главная тема – 100-летие знаменитого марша «Прощание 
славянки». 

В номере - материал об общественном проекте «Золотая медаль 
имени академика В. Ф. Уткина», интервью с министром 
образования Рязанской области Е. И. Буняшиной, министром 
здравоохранения Рязанской области Л. Н. Тюриной, репортажи 
о молодёжной жизни в Рязани, новых книгах, вышедших                     
в издательстве РИНФО, культурной и спортивной жизни города.    

Рязанский ежегодник, 2013 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 2013. - 84 с. : цв. ил. 
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Главные темы – «Год музеев в Рязанской области»                                  
и «Олимпийский огонь в Рязани». 

Традиционно рассказывается об общественном проекте «Золотая 
медаль имени академика В. Ф. Уткина». В представленном 
издании размещены материалы к 70-летию Рязанского ГМУ им. 
И. П. Павлова, 90-летию Н. Н. Чумаковой, 95-летию РХУ                    
им. Г. К. Вагнера, 95-летию Рязанского училища ВДВ, 100-летию 
Рязанского государственного областного художественного музея 
им. И. П. Пожалостина, 100-летию Рязанского художественного 
музея, 170-летию М. Д. Скобелева и многие другие статьи, 
освещающие жизнь города и области. 

Рязанский ежегодник, 2014 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 2014. - 98 с. 

Главные темы – «Год культуры в России» и «Олимпийский год» - 
прослеживаются во всех текстах выпуска.  

Продолжено информирование читателей об общественном 
проекте «Золотая медаль имени академика В. Ф. Уткина».                     
В рубриках: «Культурная жизнь» - материал к 75-летию 
Рязанской филармонии и Рязанского отделения союза 
театральных деятелей России, о Тарковских чтениях; «Музеи» - 
репортаж к 130-летию Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника, рассказ о Ночи музеев-2014 в Рязани; 
«Памятные даты» - статьи к 100-летию начала Первой мировой 
войны, к 65-летию со дня рождения Е. Н. Каширина; «Земляки»: 
материал к 95-летию со дня рождения Н. С. Приезжева                         
и многое другое.  

Рязанский ежегодник, 2015 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 2015. -  107 с. 

Главная тема – 70-летие Победы над фашизмом. Чтобы никогда 
не повторилась катастрофа такого масштаба, необходимо 
помнить о ней и передавать эту память последующим 
поколениям.  
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В выпуске также: 120 лет со дня рождения                 
С. Есенина, статьи Р. М. Губаревой, директора 
МБУК «ЦБС г. Рязани» с 1997-2019 гг.,                
и Т. М. Борисенко, главного библиографа            
ЦГБ им. С. А. Есенина, главные события 
рязанского спорта 2015, информация о музеях 
города и области.  

 
 

 
«Библиотеки развиваются как центры чтения, 
центры информационной поддержки  
общего и профессионального образования,  
центры доступа к социально значимой  
информации, центры культуры и просвещения» 
 

(из интервью с директором  
МБУК «ЦБС г. Рязани» (1997-2019 гг.)  

Р. М. Губаревой) 
 

 

Рязанский ежегодник, 2016 / главный редактор А. В. Жевняк. - 
Рязань : РИНФО, 2016. - 97 с. : цв. ил. 

Главные темы – 20 лет альманаху «Рязанский ежегодник», 60 лет 
Рязанскому политехническому институту, 60 лет областной 
станции юных техников, 65 лет Рязанскому государственному 
радиотехническому университету, 70 лет Государственному 
академическому рязанскому русскому народному хору.  

В номере – демография и социальная защита населения, 
знаменитые юбиляры года в рубрике «Имена»: В. М. Головнин, 
М. Е. Салтыков-Щедрин, П. Г. фон Дервиз, Р. Фраерман,                      
В. Сафонов; образование, наука, культура в городе и области, 
православная жизнь края, экономика и спорт.   
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«Рязанский следопыт» - краеведческий альманах, посвящённый 
природе, экологии, географии, истории, культуре и людям 
родного края. Издание рассчитано на широкий круг читателей. 
 
Рязанский следопыт : альманах. Вып. 1 / главный редактор              
Н. Войлошникова . - Рязань : Горизонт, 1993. – 99 с. 

Данный выпуск альманаха содержит информацию об истории 
нашего края (начиная от периода древней Руси), материалы              
по географии и статистике России по Рязанской губернии,                
о радиоактивной обстановке в Кораблинском районе. В нём 
расположены  сведения о подводной отечественной археологии, 
этнографические записки.   

Рязанский следопыт : альманах. Вып. 2 / главный редактор               
Н. Войлошникова . - Рязань : Горизонт, 1993. – 70 с. 

Представленный выпуск альманаха содержит информацию               
об истории нашего края (начиная от периода древней Руси), 
литературном и географическом краеведении, затрагивает 
вопросы экологии города и области. В нём расположены 
сведения об отечественной подводной археологии 
(продолжение), о спорах про место битвы на реке Воже.  

Рязанский следопыт : альманах. Вып. 3 / главный редактор              
Н. Войлошникова . - Рязань : Горизонт, 1994. – 60 с. 

Краеведческий принцип обучения характерен для многих школ. 
На страницах этого выпуска альманаха можно найти 
дополнительную информацию, связанную с Рязанским краем, 
по географии, литературе, биологии, химии и другим 
школьным дисциплинам. 

Рязанский следопыт : альманах.  Вып. 4 / главный редактор              
Н. Войлошникова . - Рязань : Горизонт, 1995. – 64 с. 

Выпуск посвящён 900-летию г. Рязани, юбилейным датам                     
и юбилярам 1995 года. 

Рязанский следопыт : альманах. Вып. 5 / главный редактор            
Н. Войлошникова . - Рязань : Горизонт, 1995. – 52 с. 

Выпуск полностью посвящён 50-летию победы в Великой 
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Отечественной войне, нашим землякам, погибшим                              
и выжившим в те грозные годы. В нём размещена информация             
о Рязани и области в 1941-1945 годах, страницы отечественной 
военной истории, касающиеся Рязанского края.  

Рязанский следопыт : альманах. Вып. 6 / главный редактор             
Н. Войлошникова . - Рязань : Горизонт, 1995. – 64 с. 

Выпуск полностью посвящён 50-летию победы в Великой 
Отечественной войне, нашим землякам, погибшим                                
и выжившим в те грозные годы. В нём размещена информация               
о Рязани и области в 1941-1945 годах, страницы отечественной 
военной истории, касающиеся Рязанского края.  

Рязанский следопыт : альманах. Вып. 7 / главный редактор              
Н. Войлошникова . - Рязань : Горизонт, 1997. – 49 с. 

В этом номере размещены статьи, посвященные 300-летию 
Российского флота, этнографии и другим тема истории                       
и географии края. Только деятельная любовь человека к «малой 
родине», знание её прошлого и настоящего поможет возродить 
нашу страну. 

Рязанский следопыт : альманах. Вып. 8 / главный 
редактор Н. Войлошникова ; Рязанский институт 
управления и права. - Рязань : Горизонт, 1999. – 68 с. 

В этом номере альманаха размещены статьи, посвящённые               
20-летию Рязанского клуба краеведов, развитию 
географического краеведения. Рассматривается и постоянная 
тема литературного краеведения, экологии                                             
и природопользования, история народного образования                     
в Рязанском крае.  

Рязанский следопыт : альманах. Вып. 10 / главный редактор     
Н. Войлошникова ; Рязанский институт управления и права. - 
Рязань : Горизонт, 2006 – 87 с. 

В 2005 году страна отмечала 60-летие победы в Великой 
Отечественной войне. Поэтому в десятом номере альманаха 
много статей посвящено событиям и участникам грозных 
далёких лет. Не осталась без внимания и традиционная для этого 
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издания тема литературного краеведения. События культурной 
жизни края нашли отражение и в отдельных статьях, и в кратких 
заметках в рубрике «По страницам периодической печати»,                  
и в других материалах. 

Рязанский следопыт : альманах. Вып. 11 / главный редактор           
А. В. Барановский ; Рязанский институт управления и права. - 
Рязань : Горизонт, 2007 – 65 с. 

Номер посвящён выдающимся людям, основателям этого 
альманаха – супругам Виталию Денисовичу и Нине Абелевне 
Войлошниковым. 

Рязанский следопыт : альманах. Вып. 12 / главный редактор  
А. В. Барановский ; Рязанский институт управления и права. – 
Рязань : Горизонт, 2008. – 51 с. 

Материалы для данного номера, посвящённого 80-летию                
Н. А. Войлошниковой, были собраны В. Д. Войлошниковым, 
который скончался 22 января 2008 г. Текст написан                           
А. В. Барановским и Г. Н. Минаковой. 

Рязанский следопыт : альманах. Вып. 13 / главный редактор             
А. В. Барановский ; Рязанский институт управления и права. - 
Рязань : Горизонт, 2009 – 122 с. 

Данный выпуск альманаха содержит краеведческие материалы 
разных направлений. В номер входят статьи о наших земляках, 
рязанском крае, много публикаций посвящено литературному 
краеведению.  
В нём впервые появилась новая рубрика «Острые вопросы», 
название которой говорит само за себя. 

Рязанский следопыт : альманах. Вып. 14 / главный редактор             
А. В. Барановский ; Рязанский институт управления и права. - 
Рязань : Горизонт, 2009 – 122 с. 

2009 год посвящен памяти великого русского ученого                          
И. П. Павлова. Статьей о нём открывается четырнадцатый 
выпуск альманаха. В журнале помещены статьи о наших 
земляках, рязанском крае. Продолжается традиционная для 
альманаха тема литературного краеведения. 
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Рязанский следопыт : альманах. Вып. 15 / 
главный редактор А. В. Барановский ; 
Рязанский институт управления и права. - 
Рязань : Горизонт, 2011. – 128 с. 

Пятнадцатый, юбилейный, номер журнала 
продолжает традиционную тематику. В нём 
размещены краеведческие материалы разных 
направлений, статьи о наших земляках, 
рязанском крае, экологии, много статей 

посвящено литературному краеведению. 

 

 

Краеведческая справка: 
 

Создание альманаха  
«Рязанский следопыт»  

стало заметным событием  
культурной жизни Рязани и области.  

Первый номер журнала увидел свет в 1993 
году. В редколлегию издания входило 

тогда более двадцати человек. Примерно 
треть объёма журнала  

была посвящена страницам  
истории нашего края.  

За время существования  
 «Рязанского следопыта» на его страницах 

было опубликовано более 250 статей, 
принадлежащих 170 авторам. 
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Прогулка по любимому городу 
(путеводители): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
План Рязани 1863 года 

НСБ ГАРО 
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Краеведческая справка: 
 

 
По генеральному плану Екатерины II  

улиц в Рязани было шесть:  
«Три улицы на московскую сторону:  

Хлебная, Московская и Сенная.  
Три улицы – на астраханскую:  

Соборная, Мясницкая  
и собственно Астраханская».  

Сейчас улиц в нашем городе  
намного больше. 

И каждая хранит свои секреты. 
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«Объявление» 
 

Тетрадный лист: 
«Рязань меняю 

На Магадан, на Сочи, Керчь …» 
Тому, кто голову теряет, 
Что толку волосы беречь! 

Садятся в поезд торопливо –  
За сорок бед – один ответ. 
«Подумаешь, какое диво, 

Не клином же сошелся свет». 
Но вдруг нахлынет боль такая, 
Ну, прямо в петлю полезай … 

«Меняю. 
Срочно я меняю. 
Всё, что имею, 

На Рязань!» 
 

                          Николай Молотков 
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Николай Васильевич  Молотков 
 

Рязанский писатель, автор книг 
«Предупреждение» и «Нечаянные встречи», 

двух поэтических сборников: 
«Сотвори добро» и «Ржаные волны». 

 

 

 



 
63 

Аграмаков, Н. Н. Рязань - путеводитель в исторический центр 
города / Н. Н. Аграмаков. - Рязань : Губернская Рязань, 2006. - 
424 с. : ил.  

Представленная книга – седьмая, изданная писателем-краеведом 
Н. Н. Аграмаковым в цикле его историко-документальных 
очерков. Это наиболее полный исторический путеводитель                
по современному и старому городу Рязани. 
Издание адресовано широкому кругу читателей, 
интересующихся историей города Рязани. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Денисьев, С. Рязань : путеводитель / С. Денисьев, Н. Демкин. - 
Москва : Московский рабочий, 1966. - 182 с.   

В глубину веков уходит история Рязани. И в то же время Рязань 
молода, как никогда. Противоречиво? Нет. Помолодели сегодня 
многие русские города. У каждого из них свой путь                               
к омоложению, свои традиции и особенности, что делает эти 
города неповторимыми. Данная книга приглашает Вас 
познакомиться со старинным городом, расположенным на реке 
Оке. 

Денисьев, С. Н. Рязань : путеводитель / С. Н. Денисьев. - Рязань : 
Московский рабочий, 1983. - 176 с.   

Автор проведёт читателей по маршрутам удивительного 
древнего русского города Рязани, расскажет о культуре                         
и экономике города,  об  уникальных достопримечательностях 
малых городов, о великих людях, живших на Рязанской земле                  
и внёсших вклад в мировую историю, науку и культуру.  

Денисьев, С. Н. Рязань : путеводитель / С. Н. Денисьев,  
Н. Демкин - Москва : Московский рабочий, 1973. - 175 с. : ил.   
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У каждого города свой, присущий только ему облик, свои, 
особенно дорогие сердцу местных жителей, 
достопримечательности, своё место в истории страны. Авторы 
приглашают читателей совершить небольшое путешествие                
по Рязани 70-х годов XX века. 

Круглякова, М. Ю. Земля Рязанская : 
исторический путеводитель /                                       
М. Ю. Круглякова. - Москва : Вече, 2016. -              
479 с. : ил.  

Эта книга о крае, богатом интересными 
людьми, легендами и историческими фактами. 
Когда ещё не было на Руси письменности, 
передавали историю родов своих из поколения 

в поколение в виде преданий и сказов. Из книги можно узнать, 
как историческая правда рязанских мест переплелась с судьбами 
Есенина, Циолковского, Фёдорова, Тургенева и Толстого                        
и многих других знаменитых людей России.   

Манов, Ю. Рязанская область. «Большое Золотое кольцо» : 
путеводитель / Ю. Манов. - Рязань, [2009?]. - 120 с.   

Путеводитель знакомит читателя с Рязанью и областью, 
родиной Сергея Есенина - с. Константиново; с. Пощупово,             
где можно увидеть дивной красоты Свято-Иоанно-Богословский 
монастырь со Святым источником; г. Касимов, где                                 
с православными храмами соседствуют изящные минареты.                
А так же с проектом «Большое Золотое Кольцо России». 

Манов, Ю. Рязань и семь чудес Рязанской 
области :  путеводитель / Ю. Манов. - Рязань, 
2009. - 248 с.   

Нашему городу более 900 лет. Рязань 
славится своими музеями, памятниками 
архитектуры, учебными заведениями                     
и предприятиями оборонной 
промышленности. Завораживает величие 
соборов и древних архитектурных 
сооружений.                                                            
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В неповторимом облике его соединяются богатство культуры                    
и истории с современностью, бесценный опыт жизненного пути 
ветеранов с энергией молодёжи. 

Марцев, П. А. Москва – Рязань : путеводитель для 
автомобилистов / П. А. Марцев. - Москва, 2011. – 203 с.   

Изучение этого направления крайне интересно для познания 
нашей русской истории. Интересное начинается прямо                      
от Кремля, Зарядья и Заяузья. Но, учитывая нынешние размеры 
Москвы и пробки на дорогах, велика вероятность того, что 
автолюбитель, едущий в Рязань, начального этапа дороги               
и не увидит. Путеводитель поможет выбрать правильный 
маршрут по историческим местам от Москвы до Рязани. 
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Краеведческая справка: 

 

 

«До образования в 1778 г. Рязанской 
губернии город, ставший её центром, 

имел другое наименование –  
Переяславль Рязанский. 

Принято считать, что он  
был основан в 1095г., 

 в XIV в. стал столицей великого 
княжества Рязанского и сохранял  

этот статус до 1521 г.,  
а  затем являлся одним  

из административных центров  
Русского государства». 

 
(цитата из книги «Улицы и площади Рязани.                          

Городская топонимия  
в историческом аспекте») 
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На земле Рязанской. Памятные места Рязанской области /              
составитель Е. Е. Соловцов. - Москва : Московский рабочий, 1968. 
- 240 с. : ил.   

У рязанской земли богатое историческое прошлое. В книге 
рассказывается о памятных местах Рязани и Рязанской области, 
знаменитых людях, прославивших свой родной край,                          
об исторических событиях и трудовых подвигах рязанцев.  

На земле Рязанской. Памятные места Рязанской области : 
путеводитель / редактор В. П. Башков. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва : Московский рабочий, 1976. - 304 с. : ил.   

О многочисленных памятных местах Рязани, Касимова, 
Михайлова, Солотчи и других городов и сёл Рязанской области, 
о выдающихся людях, которые жили и творили здесь,                            
о революционных событиях и трудовых делах рязанцев 
рассказывает этот сборник. 

 

 
 

Ипатов 
Сергей 
Петрович 

Член Союза  
литераторов России. 
Родился в июне 1948 года  
в селе Лощинино 
Касимовского района 
Рязанской области. 

 

 

 



 
68 

 

 

«Касимов» 

Над Окой городок не забуду. 
Он остался в душе навсегда. 
И весенних садов изумруды 
Снова вижу во сне иногда. 

Снится школа в лучах заката. 
И поблизости церковь, парк... 
Слышу голос старшего брата: 

«Ростом низок. Пока еще мал». 

И зовут, и тревожат, и манят 
Под Касимовом чудо-леса. 
И рисует прошлое память, 
И уносит в родные места. 

Вновь приеду, приеду. Напьюсь 
Родниковой, целебной воды. 

Утолю мою жажду и грусть... 
И не надо мне лучшей судьбы. 

                       Сергей Ипатов 
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Путеводитель по городу Рязани. В 3 частях. Ч. 1. История                   
и современность, культура и образование, производство                      
и торговля, банковское дело / составитель И. В. Евсин - Рязань : 
Благовест, 2004. - 32 с. : ил.   

В 1782 году Екатерина II утвердила генеральный план развития 
Рязани, согласно которому начали строиться новые прямые 
улицы с церквями на перекрёстках. По этому плану центральной 
улицей становилась Астраханская – первая улица, подлежащая 
застройке.  
Путеводитель познакомит читателей с историей                                     
и современностью нашего города, расскажет о становлении                  
и развитии промышленности, торговых предприятий, 
банковском деле. Книга поможет сориентироваться среди 
памятников культуры и архитектуры, совершить заочную 
экскурсию по старым улицам Рязани.  

Путеводитель по городу Рязани. В 3 частях. Ч. 2. История                    
и современность, культура и образование, производство                      
и торговля. - Рязань : Благовест, 2005. - 24 с.    

Во второй части «Путеводителя по городу Рязани» 
рассказывается об улице Московской. Это была вторая 
застроенная улица города. Также здесь даны сведения об улице 
Ново-Александровской слободы. Из этих улиц раньше и состоял 
современный Первомайский проспект. Историческое 
повествование дополняют фотографии. 

Путеводитель по городу Рязани. В 3 частях. Ч. 3. История                   
и современность, культура и образование, производство                      
и торговля. - Рязань : Благовест, 2005. – 24 с.   

Третья часть «Путеводителя по городу Рязани» проведёт 
читателя по улице Соборной – древнейшей улице города, 
память которой богата историческими событиями; улица была 
заполнена торговыми лавками, учебными заведениями, 
архитектурными памятниками, сохранившимися до наших 
дней. Путеводитель содержит фотографии начала XX века. 

Путешествие по городам Большой Засечной черты : 
путеводитель. - Коломна : Серебро слов, 2018. - 246 с. - (Русская 



 
70 

провинция).   

Путеводитель предлагает интересные туристические маршруты 
по провинциальным городам Московской, Калужской, Тульской, 
Орловской, Липецкой и Рязанской областей, имеющих 
историческую связь с Большой Засечной чертой. В него также 
включены обзоры исторических событий XV-XVII вв., 
повлиявших на появление Большой Засечной черты.  

Рязанская область: туристический  путеводитель / составитель 
Ю. Манов. - Рязань : Пресса, 2012. - 239 с. 

С помощью путеводителя можно провести интересную 
экскурсию по городу и области, посетить исторические, 
памятные и просто красивые места, познакомиться                                
с  достопримечательностями, узнать побольше о музеях, театрах, 
библиотеках. Любителям индивидуального автотуризма 
предлагаются самые популярные и познавательные маршруты. 

Рязань: атлас-путеводитель. - Рязань, 2006. - 232 с.  

Атлас-путеводитель содержит подробный план города Рязани, 
включая Солотчу, с названиями улиц и номерами домов.                     
В алфавитном порядке представлены списки улиц города                   
и организаций с контактными телефонами. Путеводитель 
содержит также список городских объектов образования, 
культуры и спорта. Атлас снабжён информацией рекламного 
характера с указанием товаров и услуг, актуальной на период 
выпуска книги. 

Рязань: окская жемчужина Золотого кольца России. - Рязань : 
Управление культуры и массовых коммуникаций Рязанской 
области, 2002. - 18 с. - (Туризм  и отдых).   

В самом сердце России находится Рязанская область, исконно 
русская земля, со своей удивительной историей, богатой 
культурными традициями, уникальная народным творчеством, 
песенная, хлебосольная. Природные ландшафты, памятники 
истории и культуры помогут любому гостю, прибывшему                   
к нам, с интересом и пользой для себя провести время                       
на Рязанщине. 
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Рязань : путеводитель. - Рязань : Рязанский историко-
архитектурный музей-заповедник, 2018. - 83 с.   

Рязань – крупный культурный центр. Путеводитель знакомит 
туристов России и зарубежья с древним городом, начиная                    
с величественного ансамбля Рязанского Кремля. Подробные 
карты-схемы помогут гостям города самостоятельно прогуляться 
по рязанским улицам, проспектам и площадям. 

 

 

 

Фото начала ХХ века: 

 
Перекрёсток улиц Соборной и Астраханской 
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          ул. Семинарская  
      

          ул. Почтовая, гостиница Михайлова 
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Краеведческая справка: 
 

«Самое раннее упоминание названий улиц города 
встречается в княжеской грамоте 1485 г.:                         

в описании месторасположения церкви                    
Иоанна Златоуста в Кремле  

присутствуют улицы Косая и Волкова. Топоним 
Косая, видимо, отражает конфигурацию улицы; 

Волкова, скорее всего, названа по фамилии владельца 
одного из дворов. 

Следующее упоминание кремлевских улиц находим 
в грамоте середины XVI в.: Большая и Елпатцкая. 

Елпатцкая (Ипатская), судя по названию, 
начиналась от Ипатьевской башни, которая стояла 
на восточной окраине Кремля, на берегу р. Лыбеди, 

от башни и происходит название улицы. 
Большая улица, то есть главная, тянулась                    
от Рязанских ворот в сторону Глебовских.                   

Она продолжала фигурировать и в описаниях            
конца XVI в. Соединяя главные ворота города, 

улица Большая тем самым не могла 
не приобрести особого значения». 

 
(цитата из книги «Улицы и площади Рязани. 
Городская топонимия в историческом аспекте»)  
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Рязань : путеводитель по Рязани / М. Мымриков; фотограф            
М. Егоров. - Смоленск : Кантилена, 2007. - 18 с.   

Сегодня Рязань – один из культурно-исторических центров 
России, красивейший город, раскинувшийся на Оке. Добро 
пожаловать в город славной истории: самобытный, светлый               
и поэтичный. 

Рязань. Путеводитель по городу. – Рязань : РИАМЗ, 2018. -              
83 с.: цв. ил.   

Книга знакомит с прошлым и сегодняшним днём древнего 
города на Оке, его улицами и площадями; с историей Рязанского 
кремля, шедеврами архитектуры и памятниками Рязани. 

Рязань и Рязанская область / составитель А. Ю. Синцов. – 
Москва : Бомбора, 2020. - 382 с.: цв. ил. - (Orangевый гид).   

Путеводитель посвящён древнему русскому городу Рязань, 
заповедным местам Мещерского края, великим людям, жившим 
на Рязанской земле и внёсшим вклад в мировую историю, науку 
и культуру. В путеводителе есть удобные карты, а также советы  
о том, где лучше всего остановиться, купить сувениры, отведать 
рязанских гастрономических брендов. 

 
       

 «…среди бытующих в современной Рязани топонимов 
сохранились или были восстановлены древние, ведущие 
свою историю со средневекового Переяславля. Являясь 
объектами нематериальной культуры многовековой 
давности, они представляют собой большую ценность 
и украшают историческое лицо города».  

(цитата из книги «Улицы и площади Рязани. 
Городская топонимия в историческом аспекте») 
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В 2021 году стартовал 

городской квест  
«А у нас в Рязани - грибы с глазами!» 

На территории города спрятаны  
необычные фигурки грибов.   

Авторы скульптур -   
Василий и Полина Горбуновы. 

Статуэтки необходимо отыскать, 
сфотографироваться с ними  

и узнать их названия. 
 

Вот как они выглядят: 
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«Рязанские грибы» 
(отрывок из стихотворения) 

 
   Сколько баек о Рязани! 
Остряки давно галдят, 

что у нас грибы с глазами: 
их едят – они глядят. 

Лишь насмешка виновата, 
что на княжеском гербу 
наши прадеды когда-то 
места не дали грибу … 

 
         Евгений Маркин 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
78 

 
 

Евгений Фёдорович Маркин  
(1938 – 1979 гг.)  

Рязанский писатель,  
родился в деревне Клетино  

Касимовского района  
Рязанской области.  

Первые стихи 14-летнего Евгения  
были опубликованы  

в касимовской районной газете. 
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Изоиздания 
 

 
 

 

 
Приглашая посетить свой дом, 

мудрый хозяин 
не раз подумает о том, чем потешить 

дорогих гостей. Чтобы запомнился визит 
надолго, необходимо не просто себя показать, 

но и удивить. 
В Рязанской области есть, 

на что посмотреть! 
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Фотоальбомы: 
 

Белко, Н. Г. Мещера Заповедная. Мир, 
который рядом... : [фотоальбом] /                    
Н. Г. Белко. - Москва : Логата, 2004. - 120 с.   

Мир, который рядом, прекрасен                           
и загадочен, но необычайно раним. Как                
и мы, он имеет право на своё место под 
солнцем. Мы должны сохранить его.                      
В фотоальбоме представлена природа 
удивительного своей неброской красотой 

уголка России, носящего древнее и загадочное имя – Мещёра. 

Заповедная Мещера. Окский заповедник : альбом / составитель 
С. Приклонский . - Москва : Советская Россия, 1983. - 148 с. : ил.   

Окский заповедник - характерный участок огромной 
Мещёрской низменности. Знамениты мещёрские места своей 
неброской красотой, зверями и птицами. Фотоальбом для 
истинных ценителей природы, отдыха и туризма. 

Мещерская сторона : фотоальбом / С. Приклонский ; фотограф 
В. Гиппенрейтер. - Москва : Московский рабочий, 1981. - 283 с. : 
фот. цв.   

Снимать Мещёру непросто. Тут нет эффектных картин 
природы. В здешних местах всё очень скромно. Но это тот 
случай, когда за неброской красотой можно найти особый мир. 
Вадим Гиппенрейтер хорошо почувствовал Мещёру. Его книга – 
это неторопливый рассказ о заповедных местах в самом сердце 
России. Фотографии дополнены комментариями Святослава 
Приклонского. 

Опалин, В. И. Свидание с Мещерой : фотокнига /                               
В. И. Опалин. - Москва : Московский рабочий, 1978. - 143 с. : ил.   

Эта фотокнига - своеобразное путешествие по рязанской 
Мещёре. Читатель познакомится с удивительной природой края; 
с гостеприимными людьми, живущими и работающими                     
на Рязанской земле. 
Рязань / составитель А. Н. Потапов. - Рязань : 
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Поверенный, 2005. - 19 с.   

Рязань имеет богатое историческими событиями прошлое.                    
В брошюре представлена история Рязани и Рязанского княжества, 
начиная с древнейших времён и до 2003 года. Книга содержит 
краткую историческую справку на английском языке,  а также 
цветные фотографии достопримечательностей города. 

Рязань : фотоальбом / редактор Л. Дудорова. - Москва : 
Московский рабочий, 1968. - 120 с. : ил.   

Древнее Рязани не так уж много городов на Руси. Идут годы, наш 
город постоянно обновляется, следуя времени. Но остаётся             
в памяти то, что хочется передать следующим поколениям.               
В этом вам поможет фотоальбом. 

Рязань : фотоальбом / редактор Л. Иванович. - Москва : 
Московский рабочий, 1977. - 126 с. : ил.   

В глубину веков постепенно уходит история города. Внешний 
облик Рязани меняется. Как оставить в памяти то, что уже никогда 
не повторится? С помощью искусства фотографии. 

 

    

   «Рязань» 

В этот город мечтаю вглядеться, 
Чтобы душу сберечь от штормов, 
И на миг воскресить свое детство 
В тихой улочке старых домов. 
Я рисую резные их ставни, 
Покосившийся угол крыльца 
И его неуклюжесть мила мне, 
Как черты дорогого лица... 

                                        Юлия  Мартынцева 
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Рязань : фотоальбом. - Рязань : Наше время, 2004. - 280 с.   

Историческое прошлое Рязани доказывает, что среди российских 
городов она по праву занимает достойное место. Современная 
Рязань – административный и культурный центр Рязанской 
области с многочисленным производством, широкой сетью 
образовательных, медицинских и научных учреждений, 
прекрасными и неповторимыми соборами и церквями. 
Красочное иллюстративное издание освещает различные 
стороны жизни города Рязани. Представлен большой 
исторический материал, дана информация о буднях                            
и праздниках героического города, его жителях. 

Рязань, знакомые места : фотоальбом / составитель  
А. Новожилов. - 2-е изд., испр. и доп. - Рязань : Русские Славяне, 
2005. - 127 с. : цв.ил.   

Альбом рассказывает, как изменилась Рязань, перешагнув рубеж 
XXI века. В нём нет оценок произошедшему за многие годы,                  
а только фотодокументы с небольшими комментариями для 
лучшей ориентации читателя во времени. 
 

Рязань уходящая. Острова памяти... : 
фотоальбом / составители Д. Бочаров,  
А. Павлушин. - Рязань, 2005. - 47 с. : цв.ил.   

Время беспощадно. Оно стирает дома, дворы, 
кварталы… Прошлое быстро утекает. И так 
важно сохранить его для будущих поколений 
хотя бы на фотографиях и в поэтических 
строках. 
 
Рязань, я люблю тебя : коллекционный альбом. - Москва 
: Возрождение, 2016. - 152 с. : цв. ил., фот.   

Это иллюстрированное коллекционное издание                                     
с репродукциями картин и прикладных работ современных 
художников, фотографиями города, литературными текстами – 
историческими очерками, стихотворениями классиков                       
и современников, эпистолярным наследием                                        
М. Е. Салтыкова-Щедрина, Э. П. Гарина, К. Э. Циолковского. 
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Рязань : 900 лет : [альбом] / составители Н. П. Золотых,                  
Е. В.  Павлова. - Рязань : Новое время, 1995. - 197 с. : ил.   

Красочный альбом на русском и английском языках издан                 
к 900-летию образования города Рязани. В книгу вошли чёрно-
белые и цветные фотографии, которые знакомят                                
с историческим прошлым и сегодняшним днём города. Читатель 
получит представление о природе Рязанского края, об улицах               
и площадях, предприятиях и культурно-просветительных 
учреждениях, а также о многочисленных памятниках истории             
и культуры города. Альбом дополняют стихотворения 
рязанских поэтов.  

 

Комплекты открыток и буклеты: 
 
Национальный парк «Мещерский» : [буклет]. - Рязань, [2007?]. - 
18 с. : цв.ил.   

Сердце Мещёрской низменности – край лесов, озёр и болот                
на стыке трёх областей. Именно об этих местах говорят как                
о Мещёрской стороне и именно здесь в 1993 году был 
организован национальный парк «Мещёрский». Красочный 
буклет поможет туристам и путешественникам 
сориентироваться при выборе красот парка для осмотра.  

Окский заповедник : [набор из 12 открыток] / текст                          
С. Приклонского. - Москва : Планета, 1981. - 15 с. : цв.ил.   

На севере-востоке Москвы расположена Мещёрская 
низменность. Здесь в 1935 году был образован Окский 
государственный заповедник. В заповеднике насчитывается 802 
вида высших растений, 220 видов птиц, в том числе редких. 
Комплект открыток помогает понять, насколько красива 
природа Окского заповедника. 

Рязань : [буклет] / И. Чернов ; художник В. Костин. - [б. м.] : 
ЦРИБ «Турист», 1991. - 22 с.   

История города, памятники архитектуры, культуры, быта, 
знатные рязанцы Современный город – музеи, театры, парки. 
Итак, Рязань или 18 ответов любознательным туристам. 



 
84 

Рязань : [набор из 18 открыток] / редактор М. Толмачева. – 
Москва : Панорама, 1990. - 18 л. : фот. цв.   

Комплект открыток из 18 цветных фотографий 
достопримечательностей и исторических мест Рязани с кратким 
их описанием. Приводится историческая справка развития                 
г. Рязани.  

Рязань : [набор из 16 открыток]. - Москва : Советская Россия, 
1976. - 16 л. : фот. цв. - (По городам Российской федерации).  

Сувенирный набор открыток включает 16 цветных фотографий 
достопримечательностей г. Рязани.  

Рязань  : [набор из 12 открыток] / фотограф С.  Л. Хлебникова. – 
Владимир : Рекламное агентство Петра 4, 2010. - 12 л.    

Сувенирный набор открыток включает 12 цветных фотографий 
достопримечательностей г. Рязани с кратким их описанием. 
Приводится небольшая историческая справка возникновения             
и развития древнего русского города. 
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Раздел 3. 
 

Природа,  

природные ресурсы  
и экология края. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

«Не то, что мните вы, природа : 

Не слепок, не бездушный лик - 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык» 

                                  Ф. Тютчев 
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География: 

 
 
 

 
 

«География способна захватить нас  
до самозабвения и подвинуть на величайшие  
создания в области поэтического творчества». 

В.П. Семёнов-Тян-Шанский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
87 

 

 

 

 

 

 

«Крайне редко встречается такой тип  
личности – многосторонне развитый 

и талантливый в различных областях. 
При этом географическое начало проявилось 

в Вениамине Петровиче Семёнове- 
Тян-Шанском необычайно сильно. 

У него был необыкновенный ум, например, 
он знал наизусть в любом порядке все 

железнодорожные станции – если ночью 
разбудить и спросить, он бы ответил. 

Он классик мировой географии …». 
 

(цитата из статьи О. Ладыгиной  
«География в наследство: как Вениамин  
Семёнов-Тян-Шанский продолжал дело отца») 
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Абрамова, Т.  Н.  География Рязанской области : для учащихся 
7-8 классов / Т. Н. Абрамова. - Москва : Московский рабочий, 
1979. - 88 с. : ил.   

В книге рассказывается о природных условиях и ресурсах 
области, о хозяйственном использовании их человеком. Издание 
построено на обширном документальном материале                               
и является дополнением к основному курсу физической                     
и экономической географии СССР. 

Абрамова, Т. Н.  География Рязанской области /                             
Т.  Н. Абрамова , Л. А. Ружинская. - 2-е изд., испр. и доп. - Рязань 
: Горизонт, 1992. - 112 с.  

Книга предназначена для учащихся 9-х классов средних 
общеобразовательных школ. В ней рассказывается о природных 
условиях, ресурсах и территориальной организации хозяйства 
области. 

Артемкина, О. В. Очерк физической географии Чучковского 
района / О. В. Артемкина ; редакторы Б. В. Горбунов,                      
И. Н. Юхина. - Рязань : РИРО, 2000. - 55 с.  

В учебном пособии даётся физико-географическая 
характеристика Чучковского района Рязанской области. 
Издание предназначено для учителей географии и биологии 
средних школ и всех, кто хочет познать родной край. 

Дворов, И. Рязань : экономико-
географический очерк / И. Дворов. - 
Рязань : Рязанское книжное издательство, 
1961. - 175 с.   

Автор этой книги, выполняя научные 
исследования в Институте географии 
Академии Наук СССР, поставил своей 
целью дать экономико-географическую 
характеристику Рязани. Он показал, как 
Рязань из дворянско-купеческого города 
превратилась в крупный промышленный 
центр. Книга написана просто, хорошо иллюстрирована, 
содержит большой познавательный материал. Работа интересна, 
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прежде всего, для рязанцев, краеведов, экскурсоводов                            
и туристов. Она поможет лучше узнать город, его прошлое, 
настоящее и будущее. 

Кривцов, В. А. География Рязанской области : учебное пособие 
для 8-9 классов средней школы.  Ч. 1.  Природа  / В. А. Кривцов. 
- Москва : СпортАкадемПресс, 2001. - 52  с. : ил. - (Земля 
Рязанская)    

В первой части учебного пособия содержатся сведения                       
о природных условиях Рязанской области - её геологическом 
строении, полезных ископаемых, рельефе, климате, 
поверхностных и подземных водах, растительном и животном 
мире, природных комплексах. Приводятся данные                               
о современном состоянии природной среды и охраняемых 
территориях. Текст сопровождается картами, иллюстрациями, 
контрольными вопросами и интересными заданиями. 

Особенности и результаты проявления экзогенных 
рельефообразующих процессов в долине р. Оки в её среднем 
течении в голоцене : монография / редактор В. А. Кривцов ; 
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина - 
Рязань, 2020. - 173 с.   

В монографии приводятся сведения о геоморфологической 
изученности долины реки Оки в её среднем течении. 
Последовательно рассматриваются особенности и результаты 
проявления экзогенных рельефообразующих процессов                       
с конца позднего плейстоцена до настоящего времени                          
в пойменной части долины, на надпойменных террасах                       
и склонах. 

Смолицкая, Г. П. Гидронимия бассейна Оки / Г. П. Смолицкая. 
- Рязань : Рязанский областной научно - методический центр 
народного творчества, 2012. - 406 с. - (Рязанский 
этнографический вестник). 

Работа представляет собой полный список-каталог водной 
номенклатуры бассейна реки Оки. В ней собрана                                     
и систематизирована окская гидронимия из писцовых                           
и межевых книг XV – XVII вв., актов, летописей и иных 
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письменных источников XV – XVIII вв., географических карт, 
изданных, в основном, после 1917 г. 

Шаров, А. М. Физико-географический очерк Сараевского 
района : учебное пособие / А. М. Шаров. - Рязань : Рязанский 
областной институт развития образования, 1999. - 36 с. - 
(Рязанский региональный учебник).   

В работе, созданной на основе различных географических 
изданий и полевых исследований, дан общий обзор природы 
Сараевского района Рязанской области. Охарактеризованы 
природно-территориальные комплексы, указаны источники 
вредного воздействия на окружающую среду. Издание содержит 
карты и профили описываемой территории. Адресовано 
учителям географии, учащимся старших классов, а так же всем, 
кто интересуется географией родного края. 

Шустов, Б. С. География Рязанской области : учебное пособие 
для 8-х классов / Б. С. Шустов. - Москва : Московский рабочий, 
1966. - 99 с.   

В учебном пособии рассматриваются географическое 
положение, территория и границы Рязанской области, 
рассказывается о полезных ископаемых региона                                
и их использовании, климате, растительном и животном мире. 
Информация актуальна на момент издания книги. 

Юхина, И. Н.  Географическое краеведение. Пронский район : 
учебно-методическое пособие по географии для учащихся                   
9 классов / И. Н. Юхина ; редактор Б. В. Горбунов. - Рязань : 
РИРО, 2001. - 114 с.   

В настоящем учебно-методическом пособии даётся комплексная 
систематическая физико-географическая характеристика 
Пронского района. Пособие снабжено методическим аппаратом, 
картами, схемами. Книга будет интересна всем, кто интересуется 
географией родного края. 
 

Статьи из книг: 
 
Войлошников, В. Д. Минеральные ресурсы Рязанской области 
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и проблемы их исследования / В. Д. Войлошников,  
Н. А. Войлошникова // Рязанский край : история, природа, 

хозяйство : сборник / редакторы В. Д. Войлошников [и др.]. – 
Рязань, 1991. – С. 194-207. 

В статье представлены практически все наименования полезных 
ископаемых Рязанской области и возможности                                       
их использования. 

Органова, Н. М. Современные представления о геологическом 
строении Рязанской области / Н. М. Органова,                                
В. Д. Войлошников // Рязанский край : история, природа, 

хозяйство : сборник / редакторы В. Д. Войлошников [и др.]. – 
Рязань, 1991. – С. 178-193. 

На основании анализа всех имеющихся геолого-геофизических 
материалов и собственных наблюдений авторов статьи были 
выявлены особенности геологии и гидрогеологии территории 
Рязанской области. 

Цепков, А. И. География Рязанского края / А. И. Цепков // 
Цепков, А. И. Рязанский край и соседние земли до середины 

XIII века / А. И. Цепков. – Рязань, 2001. – С. 9-27. 

В статье освещаются вопросы по исторической географии 
Рязанской земли – крупнейшего феодального образования 
Древней Руси. 
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Картографические издания:  
 
 

 
Карта – альфа и омега географии. 

                                        Н.Н. Баранский 
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В Советском Союзе Н.Н. Баранский  

стал основоположником  
экономической географии – науки,  

дающей объективное представление 
о взаимодействии человека 

и географической среды. 
Он первым начал подлинно научную 

подготовку экономико-географов. 
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Атлас Рязанской области. - Москва : Ультра 
ЭКСТЕНТ;  Арбалет;  АСТ-ПРЕСС, 2006. -              
135 с.   

На картах атласа можно увидеть населённые 
пункты, дорожную сеть, реки и озёра, 
водохранилища, растительность, рыболовные 
базы, рыболовные хозяйства Рязанской 
области. Географическая информация, 
представленная в книге, будет интересна 
рыболовам, охотникам, туристам                               

и автомобилистам.  

Атлас Рязанской области. - Москва : Главное управление 
геодезии и картографии государственного геологического 
комитета СССР, 1965. - 36 с.   

Географический атлас Рязанской области – это подробное 
картографическое пособие, дающее сведения                                        
об административном делении, экономике, культуре и истории 
области в 1965 году. Атлас предназначен для широкого круга 
читателей. 

Атлас Рязанской области : историко-экономический обзор. - 
Рязань : РИНВЕСТ, 1995. - 58 с.   

Предлагаемое вниманию читателя издание позволяет 
рассмотреть общую картину развития Рязанской области                       
в прошлом, настоящем и будущем. Географическое положение 
области, её природные богатства, климатические условия                    
и научный потенциал дают всем нам возможности                              
для достойной жизни и развития. 

Карта Рязани. - Рязань : За рулем - Рязань, 2018. - 13 с.   

Издание содержит подробные карты-схемы с обозначением 
стоянок, заправок, гостиниц, больниц, остановок общественного 
транспорта для комфортного передвижения автомобилистов              
по городу. Карта актуальна на 2018 год. 

Природные объекты Рязанской области, охраняемые                          
и предлагаемые к охране. Карта особо охраняемых природных 
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объектов Рязанской области: 1:400 000. - Москва : ГУГК, 1990. –  
60  с.  

Представленная карта незаменима как средство 
многостороннего изучения состояния природной среды 
конкретной территории и является важнейшим документом 
планирования, прогноза и оперативного руководства 
хозяйством в 90-е годы XX столетия. На ней выделены 
ботанические и зоологические виды объектов охраны, указано 
геоботаническое районирование. К карте прилагается «Кадастр 
особо охраняемых природных объектов Рязанской области»: 
пояснительный текст. 

Рязанская область : общегеографическая карта. 
- Москва : ГУГК, 1990. - 1 с.   

Карта содержит обозначения населённых 
пунктов, промышленных и социально-
культурных объектов, путей сообщения, 
гидрографии, рельефа, растительного покрова 
и границ Рязанской области. 

  

Рязанская область : общегеографический региональный атлас. 
- Москва, 2001. - 47 с.   

Карты и план атласа созданы на топографической основе. Атлас 
подробно отображает все основные природные                                        

и социально-экономические объекты региона и предназначен для 

использования с целью изучения, оценки местности                      

и свободного ориентирования на ней, исследования природных 

ресурсов, выбора оптимальных путей движения по дорогам 

региона. 

Рязанская область : туристская карта. – Москва : ГУГК, 1985. -     

1 с.: карты.   

Карта содержит краткую историческую справку о Рязани                      

и Рязанской области,  сведения о малых городах, адреса 

экскурсионных организаций, а также местные  туристические 

маршруты. Данные в карте актуальны на 1985 год. 
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Рязанская область : туристская схема / редактор                            

С. И. Сергеева. – Москва : ГУГК, 1975. - 10 с. : ил.   

Туристская схема содержит подробные маршруты                             

по Мещёрскому краю : на родину С. Есенина                                    

в с. Константиново, на родину К.Э. Циолковкого,                              

по Клепиковским озёрам в историко-археологический заповедник 

«Старая Рязань». На карту-схему нанесены музеи, архитектурные 

памятники и памятные места военно-исторических событий. 

Рязанская область : туристская схема для охотников                          

и рыболовов. - Москва : ГУГК, 1980. - 1 с.   

Подробная схематичная информация о местах распространения 

промысловых зверей, птиц и рыб; есть отдельная схема 

распространения промысловых зверей и птиц, запрещённых                 

к отстрелу и добываемых по лицензиям. 

Рязань : [карта]. - Рязань : Роскартография, 2003. - 1 л. - (Карты 

городов России).   

Подробная карта города и области, актуальная в 2003 году.               

На ней обозначены административные здания, библиотеки, 

больницы, военные музеи, музеи-усадьбы, памятники, памятники 

архитектуры, парки отдыха, школы и др. 

Рязань : план-схема города в масштабе 1:20 000. - Рязань : 
Желтые страницы, 2001. - 2 с.   

Подробная административная карта города со схемой 
автомобильных дорог, актуальная на начало ХХI века. 

Рязань : туристская схема / редакторы                   
И. С. Осадчук, А. Ю. Рогатюк. - Москва : ГУГК, 
1989. - 1 л. : карты.   

Подробная туристская схема города 80-х годов 
20 века. На ней указаны маршруты всех видов 
транспорта, которые были в Рязани в те годы, 
кинотеатры, театры, библиотеки, памятники, 
ВУЗы, вокзалы, крупнейшие магазины. 
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Природа и природные ресурсы: 
 

 
 
 

«Мишка был родом из Рязани. 
И очень её любил.  

Ленька и теперь помнил Мишкины  
восторженные рассказы о чудесном  

Трубеже – высоком береге реки,  
которая по весне разливалась морем, 

 и по ней плавали праздничные пароходы.  
И ещё Мишка любил сады. Он вырос,  
окруженный садами в Шереметьеве, -  

Ленька даже удивился, вспомнив  
забытое название Мишкиного села» 

                             Алла Нечаева, «Исповедь желаний» 
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Алла Михайловна Нечаева.  

Прозаик. Автор десяти книг.  
Родилась и живет в Рязани.  
Окончила Литературный  
институт им. Горького.  

Печаталась в региональных  
и столичных  издательствах. 
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Анненская, Г. Н.  Ландшафты Рязанской 
Мещеры и возможности их освоения /                  
Г. Н. Анненская, И. И. Мамай, Ю. Е. Цесельчук 
; редактор Н. А. Солнцев. – Москва : 
Московский государственный университет, 
1983. - 245 с. : ил.   

В книге рассказывается о природе Мещёры, 
дается анализ происхождения ландшафтов                 
и описываются основные их виды. Авторы 
рассматривают принципиальные вопросы дальнейшего 
освоения и рационального использования земель и охраны 
природы Рязанской Мещёры, дают типологию пахотных, 
луговых и лесных земель. 

Аракчеев, Ю. С.  Синеокая Ока /  Ю. С. Аракчеев. - Москва : 
Малыш, 1983. - 26 с. : ил.   

В книге «Синеокая Ока» размещены рассказы о реке Оке,                     
о заповедниках, флоре и фауне, городах, которые расположены 
вдоль её берегов, а также о знаменитых людях, которые 
родились на этой земле. Рекомендуется для чтения в младшем 
школьном возрасте. 

Дворов, И. М.  Природные ресурсы Рязанской области /                 
И. М. Дворов. - Москва : Наука, 1965. - 235 с.   

Автор стремился показать природные богатства области, 
разнообразие ресурсов Рязанского края. В книге описаны пути 
широкого освоения полезных ископаемых Рязанской области 
для народного хозяйства. 

Колобов, В. М.  Белые журавли : книга о Рязанщине /                  
В. М. Колобов. - Москва : Советская  Россия, 1986. - 254 с.   

Художественно-документальное повествование о Рязанском 
крае, его природных и культурных достопримечательностях,     
его экономике, об известных людях Рязанщины. 

Краеведческие записки : сборник статей / редактор                      
Н. П. Милонов - Рязань : Рязанское книжное издательство, 1959. - 
172 с. - (Рязанский областной краеведческий музей. К 75-летию 
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музея).   

В сборнике представлены материалы по географии, истории, 
экономике, рассказывается о природных ресурсах Рязанской 
области. Отдельные статьи посвящены этнографическому 
фонду Рязанского краеведческого музея, полезным ископаемым 
и ископаемым животным на территории Рязанской области.  

 Назаров, И. П. Запах хвои / И. П. Назаров. - 
Рязань : Голос губернии, 2018. - 189 с.   

Книга известного натуралиста и фотографа 
Ивана Назарова зовет всех любителей 
природы в волшебный мир Мещёрского края. 
Автор призывает читателей понять                             
и почувствовать боль родной природы, 
продолжающей терять свои уникальные 
виды из-за беспечного, а порой                                

и варварского отношения к ней. Книга предназначена всем,                
кто любит и ценит природу. 

Одинцов, А. Б. Путь в Мещеру : очерки / А. Б. Одинцов. – 
Владимир : Владимирское книжное издательство, 1957. - 168 с.            

Книга построена по принципу путевых заметок или 
деревенского дневника, в которых автор с большим интересом 
описывает обычаи жителей Мещёрских деревень, годами 
сложившийся в их хозяйстве уклад. Издание рассчитано                     
на широкий круг читателей. 

Панков, В. А. Иду Мещерой : документальные очерки /                  
В. А. Панков. - Рязань : Московский рабочий, 1984. - 192 с.   

Книга посвящена замечательному уголку русской земли - 
Мещёре. Краеведы называют Мещёру этнографическим раем - 
так много яркого, самобытного, древнего сохранил этот край, 
где жизнь человека тесно сплелась с жизнью природы.                     
Есть в книге размышления о будущем заповедного края,                         
его неповторимой природы, о судьбе стародавних ремёсел. 
Издание рассчитано на широкий круг читателей. 

По голубым просторам. Реки и озера среднерусской полосы /    



 
101 

Е. Смирнова, Л. Закуленков, Г. Загорский [и др.]. - Москва : 
Московский рабочий, 1965. - 224 с.   

В книге представлена история формирования рельефа центра 
Русской равнины, даётся характеристика рельефа, климата, рек 
и озёр Московской, Калининской, Смоленской, Рязанской 
областей. 
Издание рассчитано на специалистов. 

Природа Рязанского края : монография / Рязанский 
государственный педагогический университет. - Рязань, 2004. - 
255 с.   

В монографии дана комплексная характеристика природных 
условий региона. Описаны региональные особенности 
отдельных компонентов природы, выделены                                            
и охарактеризованы региональные природные комплексы, 
прослежена история их освоения и преобразования человеком, 
современное состояние. Книга адресована специалистам, 
студентам, учителям, а также широкому кругу читателей, 
желающих больше узнать о своей малой родине. 

Природа Рязанской области : монография. 

-  Рязань, [б.и.], 2008. - 406 с.   

В книге приведена комплексная 
характеристика природных условий 
региона. Рассматриваются особенности 
геологического строения и развития 
территории, особенности строения                          
и формирования рельефа, региональные 
климатические и гидрологические условия, 
особенности животного мира. 
Монография рассчитана на специалистов. 

Природа Рязанской области : учебное пособие / Рязанский 
государственный университет имени С. А. Есенина.  - Рязань, 
2019. - 267 с.   

В пособии последовательно рассматриваются особенности 
геологического строения и развития территории области, 
особенности строения и формирования рельефа, региональные 
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климатические и гидрологические особенности, специфика 
почвенного и растительного покрова, особенности животного 
мира, характеризуются зональные и региональные природно-
антропогенные комплексы, анализируются особенности                       
и масштабы их антропогенной трансформации. 
Издание рассчитано на специалистов и студентов профильных 
специальностей.  

Ратов, С. М. Водоемы рязанщины : пособие для рыбака /                       
С. М. Ратов. - Рязань : Досуг, 1991. - 24 с. 

В своей брошюре автор даёт полный перечень водоёмов 
Рязанской области, в которых наверняка случится очень 
хороший улов. Подробное описание маршрутов автобусов, как 
добираться на личном транспорте, какие особенности водоёмов 
ждут рыбаков в каждой местности – эту информацию можно 
найти в данном издании. 
Рекомендуется любителям рыбной ловли.   

Ростовцев, М. И. На приокских просторах / М. И. Ростовцев. - 
Москва : Мысль, 1975. - 224 с. : ил. 

Книга о красоте русской природы в районе среднего течения 
Оки, о земле рязанской, пейзажи которой воспеты                                  
в стихотворениях Есенина, в произведениях Паустовского. 
Читатель совершит путешествие в Рязань, Касимов, 
Константиново, Мещёру, в Окский заповедник, увидит живые 
краски приокских далей, услышит мелодию раннего утра 
солотчинского бора, летнего дня константиновского луга, 
погрузится в зелёную глушь Мещёры. 

Ростовцев, М. И. Окские дали / М. И. Ростовцев. - Москва : 
Мысль, 1979. - 173 с. : ил.   

Книга рассказывает о природе Верхней Оки – края 
среднерусской земли, воспетой в творчестве многих известных 
русских писателей. Автор открывает для читателя лирико-
географическое своеобразие этого края. 

Шустов, Б. С. Наш край Рязанский : учебное пособие                        
по природоведению для учащихся начальных классов /                             
Б. С. Шустов. - Москва : Московский рабочий, 1968. - 72 с. : ил.   
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В учебном пособии представлен материал о городах                              
и поселках Рязанского края, о его природных богатствах,                     
о труде наших земляков. 

 

 

 

 

 

 

«О том, как хороша природа» 

 
О том, как хороша природа, 

Не часто говорит народ 
Под этой синью небосвода, 

Над этой бледной синью вод. 
Не о закате, не о зыби, 

Что серебрится вдалеке,- 

Народ беседует о рыбе, 
О сплаве леса по реке. 

Но, глядя с берега крутого 
На розовеющую гладь, 

Порой одно он скажет слово, 
И это слово - "Благодать!". 

 
                                  С. Я. Маршак 
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Шустов, Б. С. Родной край : учебное пособие                                         
по природоведению Рязанской области / Б. С. Шустов. –                
Изд. 2-е. – Рязань : Рязанское книжное издательство, 1963. – 47 с.  

Пособие выпущено как дополнение к стабильному учебнику для 
4-го класса М.Н. Скаткина «Природоведение». 

Шустов, Б. С. Родной край : учебное пособие                                         
по природоведению Рязанской области / Б. С. Шустов. – Рязань : 
Книжное издательство, 1962. – 47 с.  

В учебном пособии рассказывается о географическом положении 
Рязанской области, о многообразии полезных ископаемых и их 
использовании, о растительном и животном мире и их охране. 
Рассматриваются климат, воды и почвы нашей местности.  

Статьи из книг: 
 
Аграмаков, Н. Н. Голубая подкова губернии  /                                    
Н. Н. Аграмаков // Аграмаков, Н. Н. Тайны губернской Рязани 

: исторический сборник / Н. Н. Аграмаков. – Рязань, 2002. –                
С. 269-272. 

В статье автор рассказывает о том, что река Ока и её притоки - 
Проня, Осётр, Пра, Пара и Трубеж - в начале XX века были 
пригодны к судоходству и сплаву леса. 

Бахарева, Л. Н. Природа Рязанской области / Л. Н. Бахарева,          
И. И. Соколова // Бахарева, Л. Н. Край родной : учебное 
пособие для начальных классов общеобразовательной школы / 
Л. Н. Бахарева, И. И. Соколова. – Рязань, 2007. – С. 53-103. 

Второй раздел книги объединяет сведения о природе области,      
о растительном и животном мире, о том, что даёт наш край 
стране. 

Паустовский, К. Обыкновенная земля : из книги «Мещерская 
сторона» / К. Паустовский // Голубая Мещера : сборник / 
составители В. Сафонов, В. Кабанов. - Москва, 1988. – С. 295-305. 

Прочитав данную статью, очередной раз можно убедиться                                  
в необъяснимой притягательности красоты Мещёрского края, 
которая на всю жизнь покорила сердце известного писателя. 
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Песков, В. Мещера : очерк / В. Песков // Голубая Мещера : 
сборник / составители В. Сафонов, В. Кабанов. - Москва, 1988. – 
С. 361-370. 

Василий Песков – журналист, путешественник и ведущий 
программы «В мире животных» - несколько раз посещал 
Мещёру. Одному из таких посещений и посвящён очерк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

«В течение всей своей жизни Песков был 
фотографом и журналистом. Ради страсти 
снимать животных он буквально исколесил весь 
земной шар. Особой любовью путешественник вос-
пылал к рязанской земле. Каждую весну он 
выкраивал время, чтобы приехать и полюбоваться 
поэтической красотой проснувшейся от зимнего сна 
природы. Как-то он сказал : «Я видел на свете три 
чуда : знаменитый кратер в Восточной Африке 
Нгоронгоро, гору Килиманджаро и … разлив на реке 
Пре ». 
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Черная, В. В. Хозяйственное использование бассейна р. Оки /            
В. В. Черная // Материалы и исследования по рязанскому 

краеведению : сборник научных работ / ответственный 
редактор и автор предисловия Б. В. Горбунов. – Т. 1. – Рязань, 
2000. – С. 182-187. 

В статье представлена информация о том, как используются 
водные ресурсы Окского заповедника. 

Авдеев, Р. В. Внутренние воды Ермишинского района Рязанской 
области / Р. В. Авдеев // Материалы                                                        

и исследования по рязанскому краеведению : сборник 
научных работ / ответственный редактор и автор предисловия 
Б. В. Горбунов. – Т. 2. - Рязань, 2001. – С. 212-218. 

Работа посвящена изучению морфологических                                        
и гидрологических особенностей водных объектов района. 

Подоль, С. Р. Поверхностные воды Рязанской области /                  
С. Р. Подоль // Материалы и исследования по рязанскому 

краеведению : сборник научных работ / ответственный 
редактор и автор предисловия Б. В. Горбунов. – Т. 2. - Рязань, 
2001. – С. 218-225. 

В работе рассматриваются климатические особенности нашей 
области в совокупности со спецификой литогенной основы, 
рельефа и растительного покрова, детерминирует большое 
разнообразие поверхностных вод – рек, озёр и болот. 

Природа Рязанской области // Родной край : рассказы                     
об истории и природе Рязанской области для учащихся 4-х 
классов / Л. Н. Бахарева, М. М. Доброхотова, А. М. Толченкин,  
Л. В. Чекурин. – Рязань, 1989. – С. 63-108. 

Второй раздел книги объединяет сведения о природе области,        
о растительном и животном мире, даёт много полезных 
рекомендаций для самостоятельной работы. 

Метеорологические и фенологические наблюдения. Магия              
в земледелии // Русские Рязанского края / ответственный 
редактор С.А. Иникова. – Т. 1. - Москва, 2009. – С. 226-257. 

В статье освещается народная метеорология, фенология и магия 



 
107 

в земледельческом процессе Рязанской области. 

Природные условия // Рыбновская земля : сборник очерков / 
редакторы И. Красногорская, Т. Банникова. – Рязань, 2011. -               
С. 10-17. 

Рыбновский район расположен в пределах Мещёрской 
низменности и Среднерусской возвышенности. В статье 
рассказывается о географическом положении, полезных 
ископаемых, рельефе, поверхностных водах, растительном                 
и животном мире района. 

Ружинская, Л. А. Особенности использования земель 
Мещерской низменности / Л. А. Ружинская  // Рязанский край : 

история, природа, хозяйство : сборник / редакторы                       
В. Д. Войлошников [и др.]. – Рязань, 1991. – С. 215-223. 

В статье освещается проблема использования земель                              
в ландшафтах Мещёры, где возникает необходимость 
разграничения сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
земель. 

Природные ресурсы // Рязанский регион уверенно смотрит            

в будущее : справочно-информационное издание. – Рязань, 2006. 
– С. 24-25. 

В статье представлена информация о климатических условиях,            
о водных и лесных ресурсах, о полезных ископаемых Рязанской 
области. 

 

 

«Понимание природы, гуманное, бережное 

отношение к ней – один из элементов 

нравственности, частица мировоззрения». 

                          К. Г. Паустовский              
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Экология и охрана природы: 
 

 
 

 
 
 

Человек и природа неразрывно  
связаны друг с другом.  

Человек не просто живёт в среде природы,  
он регулярно пользуется её ресурсами.  
Но стремление человека к комфорту  
не только убивает любовь к природе,  

но и саму природу.  
Многие попросту считают,  

что природа во всём обязана человеку.  
Пользуясь природными ресурсами,  

нужно ценить их  
и по-человечески относиться  

к природе-матери.  
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Государственные  доклады: 

Государственный доклад о состоянии окружающей природной  
среды Рязанской области в 1995 году. Белая книга / редактор             
А. В. Карякин ; Государственный  комитет  по охране 
окружающей среды Рязанской области. - Рязань, 1996. - 211 с.   

Ежегодный Государственный доклад о состоянии окружающей 
природной среды Рязанской области («Белая книга») - наиболее 
полный документ, анализирующий                                                             
и представляющий официальную государственную 
информацию всех организаций области, контролирующих все 
виды хозяйственной деятельности и использование природных 
ресурсов. 

Государственный доклад о состоянии окружающей среды 
Рязанской области в 1996 году / редактор А. В. Карякин ; 
Государственный  комитет  по охране окружающей среды 
Рязанской области, - Рязань, 1997. - 200 с.   

Ежегодный Государственный доклад о состоянии окружающей 
природной среды Рязанской области («Белая книга) - наиболее 
полный документ, анализирующий и представляющий 
официальную государственную информацию всех организаций 
области, контролирующих все виды хозяйственной деятельности 
и использование природных ресурсов. 

Государственный доклад о состоянии окружающей природной 

среды Рязанской области в 1997 году / Государственный  комитет  

по охране окружающей среды Рязанской области. - Рязань, 1998. - 
209 с.  

Ежегодный Государственный доклад о состоянии окружающей 
природной среды Рязанской области («Белая книга») - наиболее 
полный документ, анализирующий                                                             
и представляющий официальную государственную 
информацию всех организаций области, контролирующих все 
виды хозяйственной деятельности и использование природных 
ресурсов. 

Государственный доклад о состоянии окружающей среды 
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Рязанской области в 1998 году / Государственный  комитет                
по охране окружающей среды Рязанской области. - Рязань,  1999 
. - 233 с.   

Ежегодный Государственный доклад о состоянии окружающей 
природной среды Рязанской области («Белая книга») - наиболее 
полный документ, анализирующий и представляющий 
официальную государственную информацию всех организаций 
области, контролирующих все виды хозяйственной 
деятельности и использование природных ресурсов. 

Государственный доклад о состоянии окружающей среды 
Рязанской области в 1999 году / редактор А. Ф. Назаров ; 
Государственный  комитет  по охране окружающей среды 
Рязанской области. - Рязань, 2000. - 258 с.   

Ежегодный Государственный доклад о состоянии окружающей 
природной среды Рязанской области («Белая книга») - наиболее 
полный документ, анализирующий и представляющий 
официальную государственную информацию всех организаций 
области, контролирующих все виды хозяйственной 
деятельности и использование природных ресурсов. 

Государственный доклад об использовании природных 
ресурсов и состоянии окружающей среды Рязанской области                          
в 2000 году / редактор Л. Н. Евсикова ; Комитет природных 
ресурсов по Рязанской области. - Рязань, 2001. - 396 с.   

Государственный доклад подготовлен Комитетом природных 
ресурсов по Рязанской области с участием более                                   
20 организаций различных министерств и ведомств                                   
в соответствии со структурой, рекомендованной Департаментом 
природных ресурсов по Центральному региону. Специалисты 
максимально плотно осветили состояние природопользования и 
экологическую ситуацию в Рязанской области в 2000 году.  

Государственный доклад об использовании природных 
ресурсов и состоянии окружающей среды Рязанской области                  
в 2001 году / редактор Л. Н. Евсикова ; Комитет природных 
ресурсов по Рязанской области. - Рязань, 2002. - 329 с.   

Государственный доклад подготовлен Комитетом природных 
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ресурсов по Рязанской области с участием более                                    
25 организаций различных министерств и ведомств                                   
в соответствии со структурой, рекомендованной МПР России. 
Специалисты максимально плотно осветили состояние 
природопользования и экологическую ситуацию в Рязанской 
области в 2001 году.  

Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей 
среды Рязанской области в 2002 году / Государственный  
комитет  по охране окружающей среды Рязанской области. - 
Рязань, 2003. - 355 с.   

Государственный доклад подготовлен Главным управлением 
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России 
по Рязанской области (ГУПР по Рязанской области)                                 
с участием более 25 организаций различных министерств                    
и ведомств в соответствии со структурой, рекомендованной МПР 
России. 

Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей 
среды Рязанской  области в 2003 году / Государственный  
комитет  по охране окружающей среды Рязанской области. - 
Рязань, 2004. - 336 с.   

Государственный доклад подготовлен Главным управлением 
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России 
по Рязанской области (ГУПР по Рязанской области)                                
с участием более 25 организаций различных министерств                   
и ведомств в соответствии со структурой, рекомендованной МПР 
России. 

Доклад об экологической ситуации в Рязанской области в 2012 
году / Министерство природопользования и экологии 
Рязанской области. - Рязань, 2013. - 127 с.   

Доклад об экологической ситуации в Рязанской области 
подготовлен министерством природопользования и экологии 
Рязанской области и является одной из форм реализации 
конституционных прав граждан на своевременную, полную, 
достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 
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Статистические сборники: 

Охрана окружающей среды в Рязанской области : 
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань, 2001. - 60 с.   

В сборнике публикуются данные о влиянии хозяйственной 
деятельности человека на состояние окружающей среды, 
материалы по охране атмосферного воздуха, водного бассейна, 
заповедному делу, токсичным отходам производства                              
и потребления, а также показатели использования средств, 
выделяемых на охрану окружающей среды. Информация 
приводится по Рязанской области за 1990, 1997-2000 годы. 

Охрана окружающей среды в Рязанской области : 
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань, 2002. - 120 с.   

В статистическом сборнике представлена информация                        
о состоянии окружающей среды в Рязанской области за 1998-
2001 годы. Публикуются материалы по земельным и лесным 
ресурсам и их охране, особо охраняемых природных 
территориях и животном мире, охране и использованию водных 
ресурсов, наличию и использованию токсичных отходов 
производства. 

Охрана окружающей среды в Рязанской области : 
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань, 2003. - 100 с.   

Издание включает в себя информацию о наличии                                  
и использовании земельных, лесных и водных ресурсов;                      
об охране атмосферного воздуха; о наличии и использовании 
токсичных отходов производства. Приводятся также сведения                  
о заболеваемости населения. Информация предоставлена                    
по Рязанской области, районам и городам за 1998-2002 годы. 

Охрана окружающей среды в Рязанской области : 
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань, 2004. - 99 с.   

В сборнике приводятся статистические данные о состоянии 
окружающей среды в Рязанской области, районах и городах               
за 1999-2003 годы. Информация основана на официальных 
данных, полученных от предприятий и организаций, 
деятельность которых связана с природопользованием, 
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экологическим контролем и охраной окружающей среды. 

Охрана окружающей среды в Рязанской области : 
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань, 2005. - 103 с.   

В сборнике публикуются статистические данные о затратах на 
охрану окружающей среды, материалы по земельным и лесным 
ресурсам и их охране, особо охраняемым территориям, наличию 
и использованию отходов производства и потребления. 
Приводятся сведения о заболеваемости населения. Информация 
представлена по Рязанской области  в целом, районам и городам 
за 2000-2004 годы. 

Охрана окружающей среды в Рязанской области : 
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань, 2006. - 106 с.   

В сборнике представлена информация, характеризующая 
состояние окружающей среды, наличие и использование 
природных ресурсов. В нём приводятся данные о затратах на 
охрану окружающей среды, материалы по земельным и лесным 
ресурсам и их охране, использованию водных ресурсов. 
Информация представлена по Рязанской области в целом, 
районам и городам за 2001-2005 годы. 

Охрана окружающей среды в Рязанской области : 
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань, 2007. - 107 с.   

Сборник даёт информацию о состоянии окружающей среды              
и природных ресурсах Рязанской области. Приводятся данные             
о земельных и лесных ресурсах и их охране, особо охраняемых 
природных территориях, охране атмосферного воздуха, 
наличии и использовании отходов производства. Информация 
представлена по Рязанской области, районам и городам за 2002-
2006 годы. 

Охрана окружающей среды в Рязанской области : 
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань, 2008. - 112 с.   

Сборник публикует данные, характеризующие состояние 
окружающей среды, наличие и использование природных 
ресурсов. Приводится информация об особо охраняемых 
территориях, охране воздуха, лесных ресурсов, наличии                     
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и использовании отходов производства и потреблении. 
Показатели даны по Рязанской области в целом за 1995, 2000, 
2004-2007 годы. 

Охрана окружающей среды в Рязанской области : 
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань, 2009. - 117 с.   

В сборнике представлена информация, характеризующая 
состояние окружающей среды, наличие и использование 
природных ресурсов. В сборнике даются материалы                           
по земельным, лесным и водным ресурсам, охране атмосферного 
воздуха. Данные приведены по Рязанской области, районам               
и городам за 1995, 2000, 2005-2008 годы. 

Охрана окружающей среды в Рязанской области : 
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань, 2010. - 118 с.   

Сборник включает данные о состоянии окружающей среды,                 
о затратах на охрану окружающей среды, наличии                                 
и использовании земельных, лесных и водных ресурсов, охране 
атмосферного воздуха, наличию и использованию отходов 
производства и потребления. Статистические данные 
приведены по Рязанской области, районам и городам за 1995, 
2000, 2005-2009 годы. 

Охрана окружающей среды в Рязанской области : 
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань, 2011. - 124 с.   

Сборник включает данные о состоянии окружающей среды,               
о затратах на охрану окружающей среды, наличии                                   
и использовании земельных, лесных и водных ресурсов, охране 
атмосферного воздуха, наличию и использованию отходов 
производства и потребления.  Данные приведены по Рязанской 
области, районам и городам за 1995, 2000, 2006-2010 годы. 

Охрана окружающей среды в Рязанской области : 
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань, 2013. - 104 с.   

Сборник включает данные о состоянии окружающей среды,                 
о затратах на охрану окружающей среды, наличии                                  
и использовании земельных, лесных и водных ресурсов, охране 
атмосферного воздуха, наличию и использованию отходов 
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производства и потребления. Статистические данные 
приведены по Рязанской области, районам и городам за 1995, 
2000, 2008-2012 годы. 

Охрана окружающей среды в Рязанской области : 
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань, 2014. - 98 с.   

Статистический сборник включает данные о состоянии 
окружающей среды, о затратах на охрану окружающей среды, 
наличии и использовании земельных, лесных и водных ресурсов, 
охране атмосферного воздуха, наличию и использованию 
отходов производства и потребления. Статистические данные 
приведены по Рязанской области, районам и городам за 1995, 
2000, 2011-2013 годы. 

Охрана окружающей среды в Рязанской области : 
статистический сборник / Рязаньстат. - Рязань, 2015. - 98 с.   

Статистический сборник включает данные о состоянии 
окружающей среды, о затратах на охрану окружающей среды, 
наличии и использовании земельных, лесных и водных 

ресурсов, охране атмосферного воздуха, наличию                                  
и использованию отходов производства и потребления. 
Статистические данные приведены по Рязанской области, 
районам и городам за 1995, 2000, 2012-2014 годы. 
 

Рязанский экологический вестник: 

Рязанский экологический вестник. Вып. 1. - Рязань : Горизонт, 
1993. – 88 с. 

Журнал предназначен для специалистов-экологов, педагогов, 
учащихся. Он посвящён проблемам экологии и охраны 
окружающей среды Рязанской области. В номере информация 
об экологической ситуации в области, экологические понятия       
и термины, о следах Чернобыльской катастрофы; поиски, 
находки и исследования в области экологии.                         

Рязанский экологический вестник. Вып. 2. - Рязань : 
Горизонт,1993. – 82 с.  

Журнал предназначен для специалистов-экологов, педагогов, 
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учащихся. Он посвящён проблемам экологии и охраны 
окружающей среды Рязанской области. В номере информация            
о проблемах экологической обстановки в области,                                 
об экологических проблемах человечества, экологическая 
викторина, рассказы о природе.  

Рязанский экологический вестник. Вып. 3. Состояние 
окружающей природной среды Рязанской области и пути её 
оздоровления: материалы Рязанской областной конференции по 
охране природы. -  Рязань : Горизонт. – 1995. – 68 с.  

Значимость конференции, прежде всего, в том, что в результате 
совместной работы разных коллективов получена наиболее 
полная и объективная характеристика экологической 
обстановки Рязанской области на текущий период времени.               
В связи с этим данные материалы представляют большой 
интерес для специалистов-экологов, педагогов-экологов и всех 
интересующихся экологической обстановкой в Рязанской 
области. 

Рязанский экологический вестник. Вып. 4. - Рязань : Горизонт, 
1995. – 72 с. 

Журнал предназначен для специалистов-экологов, педагогов, 
учащихся. Он посвящён проблемам экологии и охраны 
окружающей среды Рязанской области. В номере информация             
о Белой книге Рязанской области, экологии вод в области, 
экологическая ситуация в области и экологический букварь.  

Рязанский экологический вестник. 
Вып. 7 / редактор Н. Войлошникова. - 
Рязань : Горизонт, 1995. – 59 с.  

Журнал посвящён проблемам экологии 
и охраны окружающей среды Рязанской 
области, а также разумному 
природопользованию. В номере – 
информация о том, как уберечь 
Рязанские земли от экологической 
катастрофы.  
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Книги: 

Агроэкология техногенно загрязненных ландшафтов : 
монография / Ю. А. Мажайский, С. А. Тобратов,                            
Н. Н. Дубенок, Ю. П. Пожогин. - Смоленск : Маджента, 2003. - 
383 с. 

В своём исследовании авторы рассматривают вопросы влияния 
деятельности человека на окружающую среду. Они 
охарактеризовали основные источники загрязнения природы, 
указали пути миграции и трансформации загрязняющих 
веществ. Учёные предлагают систему мероприятий                             
по совершенствованию ведения сельскохозяйственного 
производства на агроландшафтах, подверженных воздействию 
промышленных предприятий. 
Книга может быть использована при организации 
экологического контроля за воздействием на окружающую среду 
промышленных объектов, проведений занятий по курсу 
экологии в вузах. 

Давыдова, И. Ю. Качество почв, оценка земель, инвестиции               
в Рязанской области : методика оценки земель с учетом качества 
почв для формирования цены земли в регионе: монография /  
И. Ю. Давыдова, Е. А. Давыдов, Л. В. Беркасова ; Рязанский 
государственный университет им. С.А. Есенина - Рязань, 2010. - 
134 с. 

Земельные ресурсы являются ограниченными – у нас нет 
возможности «создать» новые земли на территории региона,              
а полноценная рекультивация после ошибочного или 
неэффективного землепользования достаточно затруднительна. 
В случае исчерпания земельных ресурсов регион ожидает 
длительная экономическая и экологическая катастрофа. 
Грамотное ведение земельной политики позволит 
предотвратить подобное развитие событий и будет 
способствовать повышению эффективности экономики для 
устойчивого развития региона. 
Книга будет полезна специалистам следующих направлений – 
экономика природопользования, оценка недвижимости, охрана 
почв, экологические риски. 
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Дни защиты от экологической опасности в образовательных 
учреждениях / составители О. Н. Логинова, Н. П. Гусева. - 
Рязань : Зеленые острова, 2009. - 62 с. 

В издании собран информационно-методический материал                  
и представлен опыт работы образовательных учреждений города 
Рязани в рамках проведения Дней защиты от экологической 
опасности. 
Книга рекомендована в помощь активизации экологического 
образования и воспитания подрастающего поколения. 

Дни защиты от экологической опасности в Рязанской области 
в 2008 году : информационно-методический справочник. – 
Рязань : [б. и.], 2008. – 60 с.   

Приведена справочная информация,  необходимая для ведения 
широкомасштабных мероприятий в рамках движения «Дни 
защиты от экологической опасности», для использования                   
в последующие годы. 

 Дронник, В. М. Химический гамбит. 
Успешный опыт гражданского 
сопротивления в России / В. М. Дронник. - 
Рязань : Народный Союз, 2014. - 127 с.   

Рассказ о возникновении и развитии 
движения против строительства опасного 
химического производства в селе Нижнее 
Мальцево Сасовского района Рязанской 
области, принципиальности                                     

и беспринципности, коррупции и бюрократии. 

Захарова, О. А. Микробоценоз почвы при разных уровнях 
антропогенного воздействия : монография / О. А. Захарова,               
Л. В. Кирейчева, Ю. А. Мажайский. - Рязань : [б. и.], 2004. - 159 с.  

В монографии раскрыты природные особенности Рязанской 
области. Дано обоснование необходимости орошения 
агроландшафтов природными и сточными водами, приведены 
краткие сведения о функционировании и устойчивости 
микробоценозов; дана оценка санитарно-эпидемиологического 
состояния орошаемой сточными водами почвы. 
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Монография рекомендована аспирантам, студентам 
сельскохозяйственных, экологических, санитарно-гигиенических 
специальностей вузов, агрохимикам, мелиораторам, почвоведам, 
медицинским работникам. 

Информационное обеспечение экологической безопасности     
в целях устойчивого развития региона : взаимодействие 
библиотек и гидрометеослужбы : материалы научно-
практической конференции, посвященной 175-летию Рязанской 
гидрометеослужбы, 22 апреля 2009 г. / составитель                             
О. В. Борисова. - Рязань : Сервис, 2009. - 87 с. : ил.   

Основными целями проведения конференции стали: 
необходимость получения достоверного информационного 
фона по современному экологическому состоянию региона,              
а также содействие библиотек области, как центров 
экологического просвещения и формирования экологической 
культуры населения. 

Корепанова, О. В. Экологическая азбука / О. В. Корепанова,           
О. Н. Логинова. - Рязань : Русское слово, 2003. - 235 с.   

Книга знакомит юных читателей с основами экологии. 

Волшебные персонажи – Лесовичок, Хлорофильчик, Сорока, 
лесной Колокольчик и другие сказочные герои – объяснят детям 
основные экологические понятия, термины, законы. Загадки, 
задания помогут освоить азы экологических знаний. Книга 
предназначена для детей 9-12 лет и может быть использована                
в качестве дополнительного материала на уроках естествознания 
в 3-6 классах. 

Мажайский, Ю. А. Экология леса : учебное пособие /                  
Ю. А. Мажайский, О. А. Захарова, Ю. В. Однодушнова. - Рязань : 
[б. и.], 2005. - 139 с. 

Представленное учебное пособие отражает специфику 
географической зоны, в которую входит Рязанская область, 
современное экологическое состояние лесов области. В книге 
раскрыты экологические факторы, влияющие на рост                            
и продуктивность лесов, даны практические рекомендации 
устройства лесополос, выполняющих почвозащитную                         
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и водоохранную функции. 
Издание предназначено для студентов агрономических                        
и агроэкологических специальностей вузов, аспирантов                      
и преподавателей, специалистов природопользования. 

Мажайский, Ю. А. Экологические факторы регулирования 
водного режима почв в условиях техногенного загрязнения 
агроландшафтов / Ю. А. Мажайский. - Москва : МГУ, 2001. -     
227 с.  

Преобладающими источниками техногенных загрязнителей             
в ландшафтах Рязанской области являются выбросы 
промышленных предприятий. Основной путь 
поступления тяжёлых металлов - с атмосферными осадками. 
Автор разработал концепцию и научно-методические принципы 
ресурсосберегающих и экологически обоснованных технологий 
орошения техногенно загрязнённых земель. По индексу 
суммарного загрязнения разработаны карты районирования 
территории Рязанской области. 
Книга написана для научных работников, занимающихся 
вопросами экологии.  

Материалы областной конференции по охране природы / 
Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей 
среды по Рязанской области. - Рязань, [2004?]. -  107 с.   

На конференции рассматривались вопросы мониторинга 
загрязнения окружающей среды на территории Рязанской 
области, развития экологического образования в школах 
Рязанской области; экологические проблемы ЖКХ Рязанской 
области, состояние окружающей среды в г. Рязани                                
и перспективы её улучшения.  
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«Земля может 

удовлетворить 

потребность,  

но не жадность 

каждого». 

                                                 
      Махатма Ганди 

 

 

Продукционные и средоулучшающие потенциалы экосистем 
и агроландшафтов Рязанской области : монография /                      
С. В. Сальников, К. И. Дагаргулия, Е. С. Иванов, Н. П. Кузнецов,  
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. - 
Рязань : Зеленые острова, 2005. - 111 с. 

В монографии дана краткая характеристика экосистем                          
и агроландшафтов, почвенного покрова и земель,                                 
их экологическое состояние. Описаны воспроизводство 
плодородия почв и окультуривание земель, деградационные 
процессы и охрана почв, потенциал агроландшафтов                           
и механизмы формирования адаптивно-ландшафтной системы 
земледелия. 
Монография предназначена для руководителей и специалистов 
сельского хозяйства, работников научных учреждений и вузов, 
аспирантов и студентов. 

Сальников, С. В. Экология почв и земельных ресурсов Рязанской 
области : монография / С. В. Сальников,                                               
К. И. Дагаргулия, Н. П. Кузнецов. - Рязань : [б. и.], 2007. - 153 с.  

В монографии рассматриваются: экология использования почв             
и земельных ресурсов Рязанской области, экологические 
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требования к почвам и плодородию почв. Экологическое 
значение почвенного покрова. Описываются экологические 
основы окультуривания почв, приводятся наблюдения                         
и исследования по их деградации. Даётся характеристика                   
и описание водной, ветровой, промышленной эрозии почв. 
Издание предназначено для экологов и почвоведов. 

Системы регионального почвенно-экологического 
мониторинга содержания тяжелых металлов в культурных 
ландшафтах : учебно-методическое пособие по экологическому 
мониторингу / составители Ю. А. Можайский [и др.] ; Рязанский 
государственный медицинский университет. - Рязань, 2002. - 112 
с. 

Загрязнению подвержены территории многих хозяйств 
Рязанской области. Проведение мониторинга тяжёлых металлов, 
оценка антропогенной нагрузки по районам и степени 
загрязнения основных почв Рязанской области даёт возможность 
грамотно и своевременно провести их реабилитацию. 
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 
экологических факультетов. 

Фрагменты Местной повестки дня на 21 век для г. Рязани : 
среднесрочная экологически ориентированная стратегия 
развития г. Рязани в области сбора и утилизации твердых 
бытовых отходов и озеленения населенных пунктов. - Рязань : 
Зеленые острова ; СоЭС, 2003. - 127 с.   

Издание является первой попыткой составить два раздела для 
«Местной повестки для на 21 век» для муниципального 
образования - города Рязани. Дается описание населенного 
пункта - город Рязань и современного состояния системы сбора, 
утилизации и захоронения твёрдых бытовых отходов                             
и озеленения города. Глава третья посвящена перспективам 
развития города Рязани. 

Чернобыль - Рязань. Четверть века после катастрофы. - Рязань : 
Пресса, 2011. – 159 с.   

Книга посвящена рязанским чернобыльцам. Четверть века назад 
они ликвидировали последствия катастрофы на Чернобыльской 
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АЭС – как оказалось, ценой собственного здоровья и жизни. Они 
уверены, что человечество должно помнить уроки Чернобыля. 

Экологические аспекты мелиорации земель юга 
Нечерноземья / редакторы  Ю. А. Мажайский, В. И. Желязко. - 
Москва : Издательство Московского университета, 2003. - 319 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В книге рассмотрены экологические закономерности 
изменчивости почвенных и водных показателей                                 
от антропогенного воздействия на мелиорируемые земли юга 
Нечерноземья. Даны методические и практические 
рекомендации производству по сохранению плодородия почв 
мелиорируемых агроландшафтов и получению 
гарантированной экологически чистой продукции. 
Книга рассчитана на широкий круг специалистов проектных, 
мелиоративных и сельскохозяйственных организаций, а также 
научных работников, занимающихся вопросами охраны 
окружающей среды. 

Экологические и медико-социальные аспекты охраны 
природной среды и здоровья населения : монография. - Минск : 
Хата, 2002. - 285 с. 

В монографии представлены данные по загрязнению почв 
Рязанской области Российской Федерации и Беларуси тяжёлыми 
металлами и радионуклидами, результаты многолетних 
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исследований учёных Рязанского медицинского университета               
и Белорусской сельхозакадемии. Рассмотрены особенности 
регулирования водного режима на техногенно загрязнённых 
землях. 
Издание предназначено для научных работников, 
преподавателей вузов, аспирантов. 

Эколого-химическая оценка антропогенных воздействий               
на почвенный покров Рязанской области : монография /                  
Ю. А. Мажайский , О. А. Захарова, Р. Н. Ушаков, Я. В. Костин. - 
Рязань : [б. и.], 2005. - 148 с. 

В монографии рассматриваются экологическое состояние 
почвенного покрова рязанской области, факторы, влияющие      
на него. Приводится эколого-химическая оценка содержания 
тяжёлых металлов в компонентах агросистем. Описана миграция 
тяжёлых металлов в почвенном покрове и их влияние                          
на растительный организм. 
Издание рекомендовано для специалистов сельского хозяйства, 

инженеров-гидротехников, экологов и биологов, студентов                

и аспирантов вузов. 

 

Статьи из книг: 
 
Черная, В. В. Экологическая роль р. Оки в системе бассейна рек 
Москва – Ока – Волга на фоне последствий его хозяйственного 
использования / В. В. Черная // Материалы и исследования по 

рязанскому краеведению : сборник научных работ. Т. 2. / 
ответственный редактор, составитель и автор предисловия                 
Б. В. Горбунов. – Рязань, 2001. – С. 207-212.  

В результате наиболее высокой концентрации промышленности, 
сельскохозяйственного производства велась и ведется 
интенсивная эксплуатация этой речной системы. 

Стефанов, А. Е. Незаконные действия властей в сфере 
природопользования и экологии. Основные направления работы 
общественности по сохранению окружающей среды нашего 
Рязанского края / А. Е. Стефанов // Наука                                               

и образование XXI века : материалы II Международной научно-
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практической конференции. Т. 2. – Рязань, 2008. – С. 60-64. 

Общая характеристика загрязнения окружающей среды                    
в г. Рязани в настоящее время является удручающей. Одним                  
из способов улучшения сложившейся ситуации – увеличение 
количества зелёных насаждений. 

Приезжев, Н. С. Преображение земли / Н. С. Приезжев // 
Приезжев, Н. С. В центре Нечерноземья : опыт работы, 
наблюдения, размышления / Н. С. Приезжев. – Москва, 1979. – 
С. 111-136. 

Статья посвящена освоению и мелиорации Мещерской 
низменности, защите рек и водоемов. 

Нестеркина, М. Ю. Региональная инвестиционная политика               
в области природоохранной деятельности : проблемы, 
перспективы / М. Ю. Нестеркина // Региональная экономика : 
поиск путей повышения инвестиционной привлекательности 
: материалы Международной научно-практической 
конференции. – Рязань, 2010. – С. 244-248. 

В статье освещается широкий круг мероприятий                                  
по природоохранной деятельности в регионе. 

Мишнин, М. Н. Эколого-географический анализ состояния 
рекреационно освоенных территорий Рязанской области /              
М. Н. Мишнин // Экологические и социально-гигиенические 

аспекты среды обитания человека : материалы 
республиканской научной конференции / редакторы                    
А. П. Лиферов, В. Ф. Горбич. – Рязань, 2005. – С. 112-116. 

На территории области преобладает традиционное ведение 
рекреационного хозяйства, с использованием естественных 
природных и климатических ресурсов, которыми богат регион. 

Мишнина, Е. И. Анализ экологической устойчивости 
территории Рязанской области / Е. И. Мишнина // 
Экологические и социально-гигиенические аспекты среды 

обитания человека : материалы республиканской научной 
конференции / редакторы А. П. Лиферов, В. Ф. Горбич. – 
Рязань, 2005. – С. 117-121. 
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Комплекс требований к территории включает экологические      
и социально-экономические характеристики. 

 

 

 

 

 

 

                  

«Человечество  

усердно 

перерабатывает 

природу  

в мусор».  

Мейсон Кули  

 

 

Американский филолог и литератор.  

Род деятельности: афорист, писатель, филолог. 
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Растительный и животный мир: 

 

 

 

«Грандиозные вещи делаются  
грандиозными средствами.  

Одна природа делает великое даром». 

                                        А. И. Герцен,  
                            русский публицист-революционер, 
                                     писатель, педагог, философ.  
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Амфибии : животный мир Рязанской области / Рязанский 
государственный педагогический университет.  - Рязань, 1995. - 
22 с. : ил.   

В книге приводятся краткие сведения по биологии амфибий               
и определительные таблицы. Издание предназначено                     
для студентов-биологов и географов, учителей, учащихся                 
и всех, кто интересуется животным миром.  

Бабушкин, Г. М. Животный мир Рязанской области : 
позвоночные животные / Г. М. Бабушкин, Т. Г. Бабушкина ; 
Рязанский государственный педагогический университет. - 
Рязань, 2004. - 285 с.   

В монографии представлен современный наиболее полный 
видовой состав позвоночных животных, зарегистрированных     
на территории Рязанской области и постепенно исчезавших           
на протяжении XIII-XX веков. Указаны новые виды из числа 
расселяющихся из смежных областей и те, которые обитали,          
но не были описаны ранее. Для каждого вида приводятся 
основные сведения по морфологии и экологии. Характеристика 
птиц даётся в виде каталога. Книга будет интересна учёным, 
преподавателям, студентам, школьникам и всем тем, кто 
интересуется животным миром и природой Рязанской области. 

Животный мир России. Рязанская область : учебное пособие по 
биологии, географии, экологии  для организации 
факультативных и элективных курсов / Е. И. Хлебосолов,            
О.  А. Хлебосолова, О.  А. Ананьева [ и др.]. - Москва : Вече, 2010. - 
239 с. : цв. ил. : карт. 

Издание открывает новую серию книг о животном мире России 
и посвящено Рязанской области. В книге обсуждаются вопросы 
формирования сообществ, охраны редких видов и мест их 
обитания, проблемы рационального природопользования.  
Пособие предназначено для учащихся школ, студентов, 
биологов, географов, экологов, охотоведов, специалистов                 
по охране природы, сотрудников заповедников                                   
и национальных парков, а также для широкого круга читателей, 
интересующихся родной природой. 
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«Жаворонок» 
 

На солнце тёмный лес зардел, 
В долине пар белеет тонкий, 

И песню раннюю запел 
В лазури жаворонок звонкий. 

 
Он голосисто с вышины 

Поёт, на солнышке сверкая: 
Весна пришла к нам молодая, 
Я здесь пою приход весны… 

                               В. Жуковский 
 

 

Животный мир Рязанской области : материалы к фауне 
Рязанской области / редактор Л. В. Шапошников ; Рязанский 
государственный педагогический институт. - Рязань, 1971. -              
192 с.   

Публикуемые в данном издании материалы по изучению фауны 
Рязанской области и особенности характера пребывания видов 
на территории региона предназначены для широкого круга 
читателей и представляют несомненный интерес как для общей 
характеристики животного мира области, так и для 
последующих работ по уточнению видового состава животного 
мира Рязанского края. 

Жильцов, С. С. Наземные моллюски Рязанской области : 
методическое  пособие / С. С. Жильцов, А. И. Танюшкин,              
А. Н. Суворов ; Рязанский институт развития образования. - 
Рязань, 2000. - 72 с.   
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В пособии описаны методы сбора и изучения наземных 
легочных моллюсков, кратко описана их морфология                           
и биология, дан определительный ключ и повидовые очерки для 
всех видов, обнаруженных на территории Рязанской области. 
Рекомендуется для экологов, преподавателей биологии, 
студентов как пособие для проведения полевых практик                       
и фаунистических исследований.  

Кадастр полифильных растений : монография / Е. С. Иванов, 
Г. М. Туников, Е. П. Прибылова, С. А. Суворова. - Рязань : 
Московская полиграфия, 2009. - 200 с. 

В кадастре впервые обобщены сведения о нектарной, сахарной             
и пыльцевой продуктивности дикорастущих и хозяйственных 
ценных медоносных растений Рязанской области, сопредельных 
и некоторых других территорий РФ. Рассмотрены значение, 
функции и экологическая структура медоносной флоры 
Рязанской области. По каждому виду медоносных растений 
приведены: место произрастания, время цветения, морфология 
цветка, способ опыления. 
Работа адресована научным сотрудникам, экологам, ботаникам, 
ресурсоведам, агрономам, зооинженерам, аспирантам                           
и пчеловодам.  

Казакова, М. В. Флора Рязанской области / М. В. Казакова. - 
Рязань : Русское слово, 2004. - 387 с.   

Впервые составлена подробная сводка по флоре одной                     
из областей Центра Русской равнины, обобщающая 
многочисленные литературные и гербарные материалы 
московских и  рязанских исследователей - результат 20-летней 
работы автора. В книге приводится подробный аннотированный 
список аборигенных и адвентивных сосудистых растений, 
отмеченных на территории Рязанской области, характеризуется 
распространение их по районам, для редких видов указаны 
точные местонахождения. Рекомендуется для ботаников, 
географов, студентов естественных факультетов                                      
и специальностей, работников в области охраны природы, 
натуралистов. 
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Казакова, М. В. Ценные природные территории Касимовского 
района Рязанской области : учебно-методическое пособие /             
М. В. Казакова ; Рязанский государственный педагогический 
университет. - Рязань, 2001. - 63 с.   

В настоящем пособии описаны некоторые примечательные для 
исследований уголки Касимовского района. Они имеют особую 
ценность как места сохранения видов животных                                        
и растений, занесённых в красные книги Российской Федерации 
и Рязанской области. 

Косякин, А. Приокские луга / А. Косякин. - Москва : 
Московский рабочий, 1973. - 127 с.  

Книга повествует о богатейших лугах и пастбищах поймы Оки              
и её крупных притоков, об их хозяйственном использовании. 
Отдельный раздел отведён вопросам рациональной организации 
территории приокских кормовых угодий. 
Издание адресовано агрономам, зоотехникам, почвоведам, 
мелиораторам и другим специалистам сельского хозяйства. 

Кошелев, Н. Т. С любовью к природе... /  Н. Т. Кошелев. - Шацк : 
Шацкая типография, 2006. - 95 с.   

В книгу вошли фенологические заметки и рассказы о флоре              
и фауне земли шацкой. Издание будет 
интересно всем, кто интересуется природой 
Рязанского края. 
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Ещё полтораста лет назад слово 

«натуралист» было очень распространенным. 
Им назывался человек, изучавший природу 
(натуру). Причем не было различия между 
изучающим её профессионально или из 
любознательности.  

Это слово как-то незаметно выбыло из 
нашей лексики. Его заменили слова: «биолог», 
«зоолог», «учёный». 

Николай Терентьевич Кошелев был 
замечательным натуралистом и известным 
исследователем шацкого края. Общение                    
с природой было смыслом всей его жизни, 
главной радостью в ней.  

«И был он в лесу не «бухгалтером»,               
а поэтом. Мог отличить любую птицу                 
по голосу. Надо было изобразить - мастерски 
рисовал», - рассказывает Кошелева Наталья 
Николаевна, не без влияния отца ставшая 
биологом. 
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Есть просто храм, 
Есть храм науки, 

А есть ещё — природы храм, 
С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 
Он свят в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь. 
Входя сюда, 

Будь сердцем чуток, 
Не оскверняй его святынь. 

                                         С.В. Смирнов 
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Красная книга Рязанской области / редакторы В. П. Иванчев, 
М. В. Казакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Рязань : Голос 
губернии, 2011. - 626 с. : цв.ил.   

В книге представлены наиболее полные сведения о состоянии на 
2011 год редких видов животных, растений и грибов Рязанской 
области. Для каждого вида приведены природоохранный статус, 
описание, особенности биологии и экологии, сведения по местам 
обитания в регионе, распространение, численность, 
необходимые и принятые меры охраны. Каждый очерк 
сопровождается рисунком и картосхемой. Книга рассчитана на 
биологов, специалистов по охране природы, педагогов, 
учащихся, краеведов. 

Красная книга Рязанской области. Редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения грибы и растения / редактор                          
М. В. Казакова. - Рязань : Узорочье, 2002. - 263 с. : ил.   

В книге впервые обобщены сведения о видах грибов                               
и растений, распространённых на территории Рязанской 
области, низкая численность которых или наметившаяся 
тенденция к её снижению, редкость или древность поселения 
ставят их под угрозу исчезновения. Каждый очерк 
сопровождается рисунком и картой. Книга рассчитана                                
на биологов, специалистов по охране природы, педагогов. 

Красная книга Рязанской области. Редкие 
и находящиеся под угрозой исчезновения 
животные / редактор В. П. Иванчев. - Рязань 
: Узорочье, 2001. - 312 с. : ил.   

В книге впервые обобщены сведения                    
о видах млекопитающих, птиц, 
пресмыкающихся, земноводных, 
рыбообразных и беспозвоночных, 
обитающих на территории Рязанской 
области, низкая численность которых или 
наметившаяся тенденция к её снижению ставят их под угрозу 
исчезновения. Каждый очерк сопровождается рисунком                      
и картой. Книга рассчитана на биологов, специалистов                      
по охране природы, педагогов, учащихся, краеведов. 
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«В Рязанской области живет автор 
удивительных очерков о природе и людях.  
Со своим, непохожим на другие, литературным 
стилем, унаследовавший от старшего коллеги и 
друга Василия Пескова жанровые секреты 
творчества. Но самое главное - влюбленный в 
природу так же, как он. Оттого в публикациях 
нашего автора всегда время течет неторопливо, 
и люди действуют неспешно. Они словно 
возвращают нас, читателей, к исконному 
биологическому ритму. Ведь в природе все 
совершается постепенно, и каждому изменению - 
свой месяц, а то и год. Книги Назарова - как 
психотерапия для вечно спешащих горожан, 
утративших связь с землей, деревьями, высоким 
небом. Поэтому и не достать эти издания в 
магазинах - они разлетаются вмиг».  

 
Соколов, Д. Один на один с медведем / Д. Соколов // 
Рязанские ведомости. – 2018. – 2 марта. 
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Назаров, И. А. Тайны леса. Из блокнота натуралиста /                
И. А. Назаров. - Москва : Московский рабочий, 1965. - 112 с. : ил.   

Удивительному путешествию по родному краю нет конца. 
Книга приглашает читателей пройти по рязанским лугам, полям 
и дубравам, по глухой чаще заповедного Мещёрского леса, по 
открытой степи некогда «Дикого поля», возобновить 
исчезнувший след за кормой лодки на голубых реках и озёрах. 

Назаров, И. П. Зов природы : фенологические заметки.                    
В 2 частях.  Ч. 1. / И. П. Назаров. - Рязань : Зеленые острова : 
СоЭС, 2000. - 60 с. 

В книге подробно рассказано о тех изменениях в природе, 
которые сопутствуют смене времён года. Книга предназначена 
для школьников, студентов, учителей – всех, кто любит природу. 

Назаров, И. П. Зов природы : фенологические заметки.                     
В 2 частях. Ч. 2. / И. П. Назаров. - Рязань : Зеленые острова : 
СоЭС, 2000. - 68 с.  

В этой книге собраны этюды о животных и растениях родных 
просторов. Этюды являются своеобразным продолжением части 
первой «Зова природы». Издание проиллюстрировано 
оригинальными фотографиями и рисунками, сделанными 
автором в разные годы. 
Предназначается для широкой аудитории. 

Назаров, И. П. Зори Мещеры / И. П. Назаров. - Рязань : Голос 
губернии, 2013. – 503 с.   

Эта книга о путешествии в мир природы Мещёры. Герои в ней – 
птицы, звери, рыбы – все те, кого мы называем братьями нашими 
меньшими. Немалая роль в книге отведена людям, 
жизнь которых удивительным образом связана с 
окружающей природой. 

Назаров, И. П. Путешествия в зачарованный край 
: [книга о Мещере] / И. П. Назаров. - Рязань : 
Рязанская областная типография, 2008. - 357 с.   

Данная книга рязанского биолога-натуралиста - 
это очерки, объединённые в отдельные темы                
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с завораживающими поэтическими названиями. В увлекательной 
форме автор рассказывает о своих походах в загадочный мир 
Мещёры, где встречаются разнообразные животные и птицы. 
Издание иллюстрировано фотографиями автора, сделанными  
во время путешествий по заповедным местам. Книга 
предназначена для широкого круга читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назаров, И. П. Среди комариной глуши /              
И. П. Назаров. - Рязань : Голос губернии, 2016. - 
319 с. : цв. ил.   

Эта книга известного натуралиста и фотографа 
И. П. Назарова знакомит читателей                                
с прекрасной и удивительной природой 
Мещёры и её обитателями. Издание 
проиллюстрировано фотографиями автора.  
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Определитель растений Мещеры. В 2 частях. Ч. 1. / редактор   
В . Н. Тихомиров. - Москва : МГУ, 1986. - 240 с. 

Определитель растений Мещёры, состоящий из двух частей - 
результат многолетних полевых исследований, критического 
изучения гербарных материалов по флоре Московской, 
Владимирской и Рязанской областей. Для каждого вида указана 
жизненная форма, сроки цветения и плодоношения, условия 
обитания и особенности распространения. В первой части 
представлены семейства от Оноклеевых до Истодовых                      
по системе Энглера. Здесь же изложена история изучения флоры 
района, дана краткая характеристика его природных условий               
и растительного покрова. Книга необходима при изучении 
флоры центральных областей европейской части СССР, 
разработке природоохранных вопросов. 

Определитель растений Мещеры. В 2 частях. Ч. 2. / редактор  

В. Н. Тихомиров. - Москва : МГУ, 1987. - 224 с. : ил.   

Определитель растений Мещёры, состоящий из двух частей - 
результат многолетних полевых исследований, критического 
изучения гербарных материалов по флоре Московской, 
Владимирской и Рязанской областей. Для каждого вида указана 
жизненная форма, сроки цветения и плодоношения, условия 
обитания и особенности распространения. Вторая часть 
содержит определительные таблицы и описания семейств                 
от Молочайных до Сложноцветных по системе Энглера. Здесь же 
помещены обобщающие главы, содержащие общую 
характеристику района, историю её формирования.                            
В специальной главе отражены вопросы охраны растительного 
покрова Мещёры. Книга необходима при изучении флоры 
центральных областей европейской части СССР, разработке 
природоохранных вопросов. 

Охрана животных и растений Рязанской области /                         
Е. Г. Гущина, С. Г. Приклонский, В. Н. Тихомиров,                               
Л. В. Шапошников ; Рязанская организация Всероссийского 
общества охраны природы. - Рязань : Московский рабочий, 1981. 
- 112 с. : цв.ил.   
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Богатство животного и растительного мира Рязанской области 
обусловлено ее историей и географическим положением. Вместе 
с тем, под влиянием различных форм деятельности человека, 
многие виды животных и растений стали настолько редкими, 
что им угрожает полное исчезновение в пределах области.               
В издании рассматриваются крупные государственные 
мероприятия по охране природы. 

Птицы : животный мир Рязанской области : справочник / 
Авторы-составители  Г. М. Бабушкин, Т. Г. Бабушкина ;  
Рязанский государственный педагогический университет              
им. С.А. Есенина - Рязань, 1999. – 56 с.    

Представлен систематический список 309 оседлых, кочующих, 
перелётных и вероятных птиц Рязанской области с указанием 
относительной численности, характера встречаемости и мест 
зимовок. Книга интересна для орнитологов, студентов, 
биологов, краеведов. 

 

 

«...великая книга природы открыта перед 

всеми, и в этой великой книге до сих пор... 

прочтены только первые страницы». 
                                           Д. И. Писарев 

 

 

Сборник реферативных работ студентов, школьников, 
воспитанников дошкольных учреждений г. Рязани по проекту 
«Деревья нашего города». - Рязань : Зеленые острова, 2005. -             
59 с.   

В брошюре представлены итоговые материалы первого 
городского открытого конкурса по проекту «Деревья нашего 
города». Так же в издании можно найти литературные 
произведения о деревьях родного края и методические 
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материалы для педагогов по тематике экологического 
образования. 

Труды Рязанского отделения  Русского ботанического 
общества. Вып. 1 : Флора и растительность / редактор                    
М. В. Казакова ;  Рязанский государственный педагогический 
университет им. С.А. Есенина. - Рязань, 2009. - 163 с  

В сборнике представлены результаты исследований, 
посвящённых мониторингу природной и адвентивной флоры       
и растительности Рязанской области, эколого-биологическому            
и морфологическому изучению редких и лекарственных видов 
Центральной части Русской равнины.  
Книга предназначена для биологов, краеведов, специалистов              
в области охраны природы. 

Труды Рязанского отделения  Русского ботанического 
общества. Вып. 2. Ч. 1. Окская флора : материалы Всероссийской 
школы-семинара по сравнительной флористике, посвящённой 
100-летию «Окской флоры» А. Ф. Флерова / редактор                          
М. В. Казакова ; Рязанский государственный педагогический 
университет им. С.А. Есенина.  - Рязань, 2010. - 212 с.     

В сборнике представлены материалы устных докладов                           
и стендовых сообщений, характеризующие основные 
направления и некоторые итоги флористических, 
геоботанических, физико-географических исследований                       
в бассейне Оки и других регионах Европейской России, 
отражающие различные аспекты развития классических 
ботанико-географических работ за последние 100 лет. 

Труды Рязанского отделения  Русского ботанического 
общества. - Вып. 2. Ч. 2. Сравнительная флористика : материалы 
Всероссийской школы-семинара по сравнительной флористике, 
посвящённой 100-летию «Окской флоры»                                             
А. Ф. Флерова / редактор О. Г. Баранова ; Рязанский 
государственный педагогический университет                                         
им. С.А. Есенина. - Рязань, 2010. – 264 с.   

Сборник включает материалы устных докладов и стендовых 
сообщений школы-семинара по сравнительной флористике, 
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посвящённые анализу локальных, островных и региональных  
флор на территории России и в странах СНГ. Освещаются 
вопросы флористического районирования территорий, 
особенностей изучения флор особо охраняемых природных 
территорий. 

Фауна, экология и эволюция животных : сборник  научных 
трудов кафедры зоологии РГПУ / редактор Н. В. Чельцов, 
Рязанский институт развития образования. - Рязань, 2001. -              
122 с.   

Сборник научных трудов кафедры зоологии РГПУ включает 
статьи преподавателей, аспирантов кафедры, студентов, 
выпускников и школьников, посвящённые актуальным 
проблемам изучения животного мира Рязанской области, 
приоритетным направлениям экологических исследований                 
и методическим проблемам изучения животных в школах                          
и вузах. 

Экскурсионный определитель птиц : животный мир Рязанской 
области: справочник / составители  Г. М. Бабушкин,                                
Т. Г. Бабушкина ; Рязанский государственный педагогический 
университет им. С.А. Есенина.  - Рязань, 2000. - 140 с.   

Определитель содержит основные сведения о 136 наиболее 
распространённых видах птиц различных ландшафтов 
Рязанской области, необходимые для их дифференцирования          
в природе.  
Предназначен в качестве пособия при прохождении учебной 
полевой практики. 
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         Миниатюра  «Птицы летят» 

Был конец лета. Птицы улетали на юг, покидая при-

ютившую их землю, но не прощаясь с ней. Они верили, что 

непременно вернутся обратно, словно малые дети  

к своей матери. 

Не оглядываясь назад, птичий клин поднимался  

всё выше и выше, упрямо следуя за вожаком … 

 Внизу куда-то спешили люди. Кто-то из них поднимал 

головы, слыша курлыканье перелётных птиц, а затем, 

увлекаемый живым потоком, снова шёл дальше. 

Птицы, наверное, удивлялись людской торопливости  

и суете, продолжая свой нелёгкий путь …  

Кто знает? 

Далеко на земле маленькая девочка вышла из дома  

и помахала им рукой. 

- Папа, папа, посмотри, - закричала она, - птицы летят. 

На её крик к ней вышел отец и тоже взглянул  

на небо. 

- Знаешь, - сказал он, - ты ещё увидишь их однажды. 

- Когда? - спросила девочка. 

- В тот день, когда они возвратятся домой. 

             
                                                Сергей Бардин,  

                         рязанский писатель 
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Статьи из книг: 

Назаров, И. Лисицу сыр пленил. На кордоне. На свадьбе ужей : 
очерки / И. Назаров // Бессонница сердца : проза и стихи / 
Составитель И. Челиканова. – Рязань, 2014. – С. 288-310. 

Зарисовки известного рязанского журналиста И. Назарова               
из жизни животных. 

Структура зимующей популяции большой синицы в г. Рязани / 
С. Лунин, Р. Гришин, А. В. Барановский [и др.] // Наука                  

и образование XXI века : материалы II Международной научно-
практической конференции. Т. 2.  – Рязань, 2008. – С. 38-40. 

Одним из популярных объектов зимней подкормки зимующих, 
преимущественно в городах, птиц, является большая синица – 
наиболее распространенный вид семейства синицевых                       
в средней полосе России. 

Барановский, А. В. Экология большой синицы (Parus major)               
в городе Рязани / А. В. Барановский // Наука и образование 

XXI века : материалы II Международной научно-практической 
конференции. Т. 3. – Рязань, 2008. – С. 34-46. 

Экологию большой синицы изучали в течение всех сезонов 1997-
2008 годов. Исследования проводили в основном в г. Рязани и его 
окрестностях, а также в районных центрах : Шацке                                   
и Спас-Клепиках. 

Барановский, А. В. Питание птенцов лугового конька                          
в окрестностях г. Рязани / А. В. Барановский // Наука                        

и образование XXI века : материалы III Международной научно-
практической конференции. Т. 2. – Рязань, 2009. – С. 152-156. 

В Рязанской области до 2003 года было обнаружено всего 
несколько мест гнездования лугового конька. В 2005 году 
обнаружена ещё одна гнездовая колония около с. Дядьково. 

Красильникова, И. И. Изучение мест гнездования некоторых 
синантропных птиц в городских условиях /                                         
И. И. Красильникова // Наука и образование XXI века : 
материалы III Международной научно-практической 
конференции. Т.2. – Рязань, 2009. – С. 170-174. 
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Особенно важным в изучении количества популяций птиц 
является установление и изучение мест гнездования, что 
позволяет судить о степени приспособленности их к городским 
условиям. 

Григоренко, В. Н. К вопросу о географии дикорастущей 
медоносной флоры Рязанской области / В. Н. Григоренко // 
Рязанский край : история, природа, хозяйство : сборник / 
редакторы В. Д. Войлошников [и др.]. – Рязань, 1991. – С. 208-214. 

В состав растительных сообществ, распространенных                        
на территории Рязанской области, входит значительное 
количество дикорастущих видов медоносных растений. Статья 
посвящена изучению медоносной флоры. 

Цепков, А. И. Флора и фауна Рязанского края / А. И. Цепков // 
Цепков, А. И. Рязанский край и соседние земли до середины 
XIII века / А. И. Цепков. – Рязань, 2001. – С. 29-60. 

В статье освещаются вопросы по флоре и фауне Рязанской земли 
– крупнейшего феодального образования Древней Руси. 

Бабушкин, Г. М. Новые рыбы Рязанской области /                        Г. 
М. Бабушкин, О. С. Трушицына, Н. В. Чельцов // 
Экологические и социально-гигиенические аспекты среды 
обитания человека : материалы республиканской научной 
конференции / редакторы А. П. Лиферов, В. Ф. Горбич. – 
Рязань, 2003. – С. 166-171. 

Задачей данного исследования был анализ изменений видового 
состава рыб Рязанской области с конца XX – начала XXI века. 

Бабушкин, Г. М. Охотничьи животные Рязанской области. 
Копытные / Г. М. Бабушкин, И. В. Лобов // Экологические                  
и социально-гигиенические аспекты среды обитания 
человека : материалы республиканской научной конференции 
/ редакторы А. П. Лиферов, В. Ф. Горбич. – Рязань, 2005. – С. 34-
37. 

В настоящее время на территории Рязанской области обитает 
три вида копытных : кабан, лось и косуля. В работе использованы 
результаты полевых исследований авторов и Управления 
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охотничьего хозяйства по Рязанской области. 

Харламов, В. В. Численность насекомоядных, зайцеобразных                
и грызунов в Рязанской области / В. В. Харламов // 
Экологические и социально-гигиенические аспекты среды 
обитания человека : материалы республиканской научной 
конференции / редакторы А. П. Лиферов, В. Ф. Горбич. – 
Рязань, 2005. – С. 183-185 

Многолетние исследования санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории Рязанской области послужили             
основой для изучения видового состава, численности                           
и географического распространения различных видов 
млекопитающих. 

 
 

 
 
 
Когда будет срублено последнее дерево, 
когда будет отравлена последняя река, 
когда будет поймана последняя птица, – 
только тогда вы поймете,  
что деньги нельзя есть.                                                       

 
Конфуций 
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Лесное хозяйство. 
Заповедники и заказники: 

 
 

 
Каждый год 11 января экологи,  
ценители живой флоры и фауны  
празднуют День заповедников  

     национальных парков России. 
Заповедники и национальные парки 

играют важнейшую роль в сохранении 
наследия дикой природы.  

Они являются объектами,  
защищаемыми законодательством 

государства. Оберегаемые территории 
являются предметом научных  

исследований экологов  
и биологов.  Изучаются популяции 

животных, их динамика,  
взаимное существование.  

Подобные места стали излюбленными  
для туристов и путешественников  

со всего мира. Они представляют собой 
своеобразный нетронутый островок,  

куда не добралось разрушающее  
действие цивилизации. 
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Беляев, М. Ф. Лесом призванные / М. Ф. Беляев. – Москва : 
Советская Россия, 1976. - 127 с.  

В книге не дана картина лесоводства России в целом, в ней 
повествуется о двух лесокомбинатах Рязанской области. Эта 
книга о людях, которые посвятили свою жизнь одному                       
из прекраснейших дел на земле, о творцах и хранителях леса. 
Автор не только рассказывает об их судьбе, но и поднимает 
важнейшие проблемы лесного хозяйства страны, воспевая 
красоту русской природы.  
 
Гиряев, Д. И. Хранители русского леса / Д. И. Гиряев. - Москва : 
Московский рабочий, 1980. - 118 с.  

В книге рассказывается о непростой и интересной работе лесных 
хозяйств в разных областях нашей страны ; о роли лесничего                
в сохранении и восстановлении леса, о поисках путей 
улучшения природного состава и продуктивности лесов. Одна 
из глав посвящена касимовским хранителям леса. 
Издание рассчитано на специалистов по лесному хозяйству, 
преподавателей школ, студентов лесохозяйственных                              
и лесотехнических учебных заведений, на любителей природы. 

Живая природа 
Ерлинского 
дендропарка / редактор                           
М. В. Казакова. - Рязань : 
РГУ им. С. А. Есенина, 
2007. - 185 с.   

В книге даются 
подробные описания 
древесных пород 
растений, 
произраставших в прошлом в имении С.Н. Худекова (с. Ерлино) 
и растущих в дендропарке в настоящее время; приведена 
краткая физико-географическая характеристика территории, 
обрисованы особенности животного мира дендропарка,                  
его история и перспективы развития. Книга иллюстрирована 
фотографиями и рисунками. 
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Зыкова, Л. Окский 
государственный 
заповедник : научно-
популярный очерк /              
Л. Зыкова. - 2-е изд. - 
Рязань : Московский 
рабочий, 1974. - 80 с.   

Окский заповедник - 
часть живой природы 
Рязанского края с его 
живописными ландшафтами -  был создан в 1935 году для 
сохранения природного комплекса юга Рязанской Мещеры. 
Территория заповедника имеет большую хозяйственную, 
научную и культурную ценность. Книга повествует об истории 
заповедника, его деятельности  в разные годы. 

 

 

Краеведческая справка: 
 

Окский заповедник – самый красивый уголок 
Мещерской низменности: бескрайние заливные луга, 
богатые по составу широколиственные леса.  
А самые почетные обитатели тут – выхухоль, 
спасённые лоси, журавли (для них устроен целый 
питомник)  
и черные аисты  
(один пернатый  
попал на эмблему 
запретника). 
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Карта-схема заповедника «Окский» 
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Интродукция и зеленое строительство. - Рязань : РГУ, 2013. -            
181 с. - (Труды Рязанского отделения русского ботанического 
общества ; вып. 3).   

В книге представлены результаты создания и инвентаризации 
основных дендрологических коллекций в Рязанской области, 
опыты первичной и вторичной интродукции древесных 
декоративных и плодовых пород, некоторых травянистых 
декоративных растений, примеры проектных решений. 
Издание предназначено для биологов, ландшафтных 
архитекторов, экологов, садоводов и цветоводов. 

Мажайский, Ю. А. Охраняемые территории и объекты 
Рязанской области : учебное пособие / Ю. А. Мажайский,               
О. А. Захарова. - Рязань : РГСХА, 2004. - 81 с.   

В пособии дана характеристика почвенно-климатических 
особенностей Рязанской области и показаны основные черты 
природы Рязанской Мещеры как территории с наибольшим 
количеством природоохранных объектов. Обобщены сведения 
об объектах охраны в Рязанской области. Прослежена история 
основания природоохранных территорий и объектов в России. 

Особо охраняемые природные территории Рязанской области : 
справочник. - Волгоград : Панорама, 2012. - 335 с. : ил.   

Справочник содержит перечень особо охраняемых природных 
территорий в каждом районе Рязанской области с описанием 
(дата создания, площадь,  объекты охраны) и фотографиями. 
В книге представлена история формирования рельефа центра  
Русской равнины, даётся характеристика рельефа, климата, рек 
и озер Московской, Калининской, Смоленской, Рязанской 
областей. 

По аллеям и тропам Ерлинского парка. - Рязань, 2007. - 6 с. : ил.   

Ерлинский парк-дендрарий - один из немногих усадебных 
парков, сохранившихся до наших дней на территории Рязанской 
области. Парк принадлежал известному журналисту                               
и общественному деятелю XIX века  - Сергею Николаевичу 
Худекову. В настоящее время в нем произрастают 88 видов 
растений и кустарников, среди которых редкие породы деревьев 
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- веерная пальма, розмарин, туя. Животный мир дендропарка 
типичен для центра Русской равнины, что подчеркивает, 
насколько удачно уникальная коллекция  экзотических растений 
вписана в среднерусский природный ландшафт. 

По заповедникам страны. - Москва : Знание, 1986. - 95 с. : ил. - 
(Народный университет. Факультет «Человек и природа» ;                
вып. 6).   

Заповедники Рязанской области – это уникальные природные 
территории, сохранённые в естественном виде. Путешествие          
по ним всегда необычно и увлекательно. Знакомство                              
с животными, птицами, растительным миром и ландшафтными 
особенностями Рязанских заповедников не оставит 
равнодушным никого.  

Постников, С. Рассказы мещёрского следопыта / С. Постников. – 
Москва, 1964. – 143 с. 

Многим обязана Мещера заботам Окского государственного 
заповедника. Бережно охраняя флору и фауну, его работники 
постоянно изучают природу. «Рассказы мещерского следопыта» - 
плод творческого содружества журналиста и научного 
работника – участника многих событий, о которых повествуется 
в книге. В ней собраны впечатления, накопившиеся за многие 
годы. Авторы сочли необходимым изменить имена людей, 
сохранив документальность событий и фактов. 
Книга адресована широкому кругу читателей.  

 
 

«Дорога в Мещере только одна – от Рязани 
до Касимова. Она покрыта камнем, большей 
частью даже асфальтирована. Но в сторону, 
проселками, да ещё и в дождливую пору 
проехать куда-нибудь - проблема». 

     Борис Можаев, «В болоте» 
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Краеведческая справка: 
 

Деятельность Национального парка 
«Мещёрский» включает не только охрану дикой 
природы, проведение научных исследований, но                
и экологическое образование. В заповеднике нет 
случайных людей. Каждый вкладывает в работу 
душу. Кандидат биологических наук Татьяна 
Кашенцева заведует питомником редких видов 
журавлей. Она может рассказать о жизни каждого 
своего питомца, чуть ли не «с яйца».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе научной деятельности ученых 
заповедника с 1935 года ведется «Летопись 
природы», которая ежегодно пополняется новыми 
записями. Для науки важно продолжать эту 
традицию. 
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Природно-заповедный фонд Рязанской области. - Рязань : 
Русское слово, 2004. - 418 с. 

В книге впервые в виде подробных очерков обобщены сведения 
обо всех особо охраняемых природных территориях Рязанской 
области, водоохранных зонах рек и др. Книга предназначена     
для специалистов по охране природы, работников сельского, 
лесного и охотничьего хозяйства, биологов, географов, 
педагогов, студентов, учащихся, краеведов. 

Трибунский, В. П. Сто лет Рязанской охоты : историко-
краеведческие очерки / В. П. Трибунский, П. А. Трибунский. - 
Рязань : Сервис, 1998. - 123 с. 

В книге рассказывается об истории и правилах охоты                             
в Российской империи с XI века, а также в отдельно взятом 
Рязанском крае; рязанских охотничьих и рыболовных обществах 
дореволюционного периода, описан опыт Рязанского областного 
общества охотников и рыболовов за 1940-1998 годы. Отдельной 
главой выделены сведения о двух наших земляках - охотничьих 
писателях конца XIX века А. Н. Левашове и И. И. Бабине, 
описавших жизнь охотников того времени в Рязанском крае. 
Издание рекомендовано для охотников, рыболовов, краеведов. 

Флора и растительность Окского заповедника : труды Окского 
Государственного заповедника. Вып. 10. - Рязань : Московский 
рабочий, 1974 - 258 с. 

Настоящий выпуск Трудов Окского государственного 
заповедника имеет ботаническую направленность и состоит              
из трёх разделов. В первом собраны работы по изучению флоры, 
во втором - информация о взаимоотношении животного                      
и растительного мира заповедника, в третьем - обобщены 
метеорологические и фенологические материалы                                    
за несколько десятилетий и дана детальная характеристика 
особенностей климата заповедника. 
Книга рассчитана на специалистов самого разного профиля. 
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Статьи из книг: 
Окский государственный природный биосферный заповедник 
: (К 80-летию со дня образования) // Календарь 
знаменательных и памятных дат Рязанской области на 2015 

год / РОУНБ им. Горького. – Рязань, 2015. – С. 67-73. 

В статье рассказано об истории создания заповедника в 1935 
году и изменениям, происходившим за прошедшие годы в его 
структуре. 
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