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Герб муниципального района 
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Во главе зеленого и лазоревого рассеченного щита золотой 

двойной (патриарший) крест о пяти верхних трилистных 

концах, соединенный с золотой особой частью, 

обремененной старинной зеленой княжеской шапкой с 

черной опушкой и червленым самоцветным камнем в 

золотом городке; золотая фигура сопровождена справа 

серебряным лосиным рогом, а слева - серебряной с 

червлеными плавниками всплывающей рыбой. В полной 

версии герба посредине оконечности щита воспроизводится 

золотая вольная часть о двух скругленных углах, 

закрывающая особую часть. В вольной части - старинная 

зеленая княжеская шапка с черной опушкой и с червленым 

самоцветным камнем на золотом городке. Щит увенчан 

муниципальной короной установленного образца. 



Озера… 

 Сплошные озера, 

 В болотах, как чьи-то следы, 

 Здесь дремлет ночами Мещера, 

 На ложе из трав и воды… 
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Цитата о муниципальном районе  



Слоган 

 характеризирующий отличительные 

особенности Клепиковского района  

Клепиковский район – край озер и лесных дубрав! 
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Общая информация о районе 

Административный центр: город Спас-Клепики 

Население: 24 314 человек 

Площадь: 3 235 км² 

Район образован в 1919 году 

В городе располагаются текстильно-трикотажная, ватная и швейная фабрики, обувное 
производство, производство сантехнических шлангов. Завод по производству пластиковых 
окон. Здесь также находится филиал Рязанского завода «Тяжпрессмаш». В лесных угодьях близ 
города ведётся добыча торфа и древесины. 
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Клепиковский район – самый обширный и самый лесной в Рязанской области. 

Расположен в центре Мещерской низменности, названной так по имени обитавшего 

здесь с незапамятных времен финно-угорского племени «мещера». В летописное время 

здесь образовалось самостоятельное Мещерское княжество, впоследствии 

присоединенное к Москве Дмитрием Донским. По одной из версий, основателями 

княжества могла быть одна из малоизвестных ветвей Рюриковичей. 
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Полезные ископаемые  
На территории района имеются месторождения глины, сапропеля и торфа. Всего на 

территории района расположено 220 торфяных месторождений, общая площадь которых 

составляет 57,7 тыс. га. Промышленные залежи находятся на площади 36,0 тыс. га. Низинные и 

переходные торфяные месторождения занимают 60% площади от всех запасов торфа.  
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Достопримечательности района  
1) Тумская церковь Святой Троицы. Современный храм мы получили в наследство от добросовестных и 

талантливых предков. Роспись храма выполняли художники и ученики под руководством В.Васнецова. 

2) Храм Покрова Пресвятой Богородицы, в с. Селезнёво построенный в 1798 году, никогда не закрывался и все 

эти годы хранил богатое убранство, старинные иконы. Церковь является старообрядческой. 

3) Церковь Успения Пресвятой Богородицы в с. Стружаны, 1798 года постройки. Из достопримечательностей 

Успенской церкви заслуживают особенного внимания Евангелие и крест. Евангелие замечательно по своей 

величине, на его посеребрение ушло порядка шести килограмм драгоценного металла.  Крест считается 

уникальным тем, что на нем сделана надпись, излагающая историю постройки церкви в селе Стружанах 
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1) Спас-Клепиковская второклассная учительская школа – данная достопримечательность, будет интересна 

любому любителю поэта С.А. Есенина. Ведь именно здесь обучался Сергей Александрович и написал свои 

первые стихи. Школа пропитана есенинским духом, а её обстановка относит нас к тому времени, когда здесь 

учился С.А. Есенин. 

2) Музей деревянного зодчества в д. Лункино - Клепиковцев всегда отличало умение работать с деревом. 

Именно они отстраивали Москву после пожара 1812 года, многие из них побывали на стройках всего мира, неся 

славу о рязанцах, как о мастерах по работе с топором. Музей деревянного зодчества является ярким тому 

подтверждением. Здесь выставлены уникальные изделия из дерева, изготовленные руками современных 

умельцев, не забывающих ремесло предков. 

3) Храм Казанской иконы Божией Матери в с. Бусаево – в начале XX века в селе была построена кирпичная 

колокольня с деревянной лестницей и двумя внутри-колокольными площадками. Колокольня выполнена в стиле 

эклектики с доминирующими древнерусскими стилями XVII века, такими как русское узорочье и шатровым. 
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Уникальные природные места 
Национальный Государственный природный парк «Мещерский» - был создан в 1993 году с 

целью охраны и восстановления уникальных природных комплексов и памятников истории и 

культуры. Парк расположен на севере Рязанской области и охватывает Клепиковский озера, 

долину реки Пра, а также систему мелководных озер и верховых болот. 
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1) Экологическая тропа «Тюков град – Черная гора» - протяженность 3 км. Тропа поможет Вам 

прикоснуться к истории давно ушедших времен, услышать рассказ о стоянке древнего человека 

каменного века, побывать на месте стоянки. 

2) Экологическая тропа «Тропа Паустовского» - для всех странников, для любителей ветра, 

неба, душистых трав и бездонной воды Паустовский открыл страну со сказочно древним 

названием Мещера. 

3) Экологическая тропа «Окно в природу» - протяженность 3 км. Тропа раскроет для Вас 

чудесный мир типичных обитателей Мещеры. Она предназначена для экологического 

просвещения населения, в том числе учащихся школ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КЛЕПИКОВСКОГО 

РАЙОНА 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
МПФКиС 



Клепиковские озёра – система озёр на стыке Владимирской, Рязанской и Московской областей, 

частично на территории национальных парков Мещёрский и Мещёра. В районе имеется 

значительное количество озер, которые располагаются в основном на северо-западе и на 

правобережье реки Пра. Наиболее значительны озера Великое, Негарь, Комгарь, Лихорево, 

Шагара, Ивановское, Лебединое. Самое глубокое озеро Мещеры - озеро Белое.  Общая 

площадь озёр достигает 3,5 тысячи гектаров. Клепиковские озёра имеют ледниковое 

происхождение, их глубина обычно не превышает 2 метров. Однако некоторые озёра, такие 

как Белое неподалёку от Великого, имеют карстовое происхождение и следовательно 

отличаются большой глубиной, прозрачной водой и песчаным дном. 
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«Удивительнее всего в этих местах был воздух. В нем была редкость, даже блеск 

всему, что было окружено этим воздухом. Каждая сухая ветка сосны была видна 

среди темной хвои очень далеко. Она была, как бы выкована из заржавленного 

железа. Далеко было видно каждую нитку паутины, зеленую шишку в вышине, 

стебель травы… Лесные запахи набегали волнами. Подчас было трудно определить 

эти запахи – в них смешалось все: дыхание можжевельника, вереска, воды, брусники, 

гнилых пней, грибов, а может быть и самого неба…» К. Г. Паустовский 
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Интересные факты о муниципальном районе 
Легенда. 

В стародавние времена в пору крепостного права, жил помещик в деревне Картаносово и был у 

него пастушок лет десять, двенадцать, который пас его стадо. Однажды, пригнав стадо, домой он 

недосчитал несколько голов, пошёл искать. Поиски протянулись до сумерек. Найдя недостающих 

коров, он погнал их домой. Версты две не доходя до дома, он увидел недалеко от дороги какое-то 

свечение, подошёл и увидел икону «Николая Чудотворца», она светилась непонятным светом. 

Преодолев страх, прочитав молитву, и перекрестясь, поднял икону и принес ее к помещику, при 

этом рассказал про чудо находку. На следующее утро помещик взял пастушка и отправился на 

место необычной находки. Придя на место, где вчера была найдена икона, они обнаружили, 

чудесным образом возникший источник, которого ранее в этом месте не было. О найденной иконе 

и чудесном источнике немедленно сообщили приходскому священнику. Чудесную икону 

поместили в местную церковь, а источник был объявлен святым. С тех пор верующие посещают 

этот источник, совершают молитву и пьют воду и даже запасают ее в прок. Вода не портится в 

течение долгого времени, как утверждают местные старожилы, она оказывает лечебное 

воздействие на людей и животных. 
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Заводская Слобода сохранила свое историческое название. Раньше здесь при Петре I был завод, где 

изготавливали холодное оружие, ложки, вилки. До сих пор там находят старые деньги. А д. Гришино 

раньше называлось Заводской посад. Здесь жили люди, которые работали на заводе. Железо для завода 

добывалось в здешних болотах. Уголь выжигали из местного леса. До сих пор в лесу встречаются ямы, 

где выжигали уголь. Сохранились названия на реке такие как «Пристань». Туда шли баржи с товаром. 

Дорог не было, а река была судоходной. С моста, если смотреть, открывается вид на долину реки, 

состоящую из нескольких террас. Самая нижняя терраса – пойма реки, где находится русло реки. В 

весенний паводок река почти целиком затопляет пойму, с водой приходят питательные вещества. В 

пойме реки расположены луга, а в понижениях болота. Старица – старое русло реки. Намывая песчаные 

отмели, со временем река изменяет свое русло. Отмели зарастают, и все больше и больше разделяют 

саму реку и тот участок, что остался за отмелью. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КЛЕПИКОВСКОГО 

РАЙОНА 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
МПФКиС 



«Я видел много живописных и глухих мест в России, но вряд ли когда- нибудь увижу 

реку более девственную и таинственную чем Пра» - писал К.Паустовский в своём 

рассказе «Кордон 273». Прелести Мещеры привлекали писателя К.Паустовского. В 

августе 1948 года писатель с группой путешественников из 6 человек посетил 

Клепиковские земли, после чего написал свой рассказ «Кордон 273». 

За полвека эти места почти не изменились. Все также о чем-то своем шумят 

мещерские леса, манят к себе далекие лесные озера, тихо и размеренно несет свои 

темные чистые воды Красавица Пра. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КЛЕПИКОВСКОГО 

РАЙОНА 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
МПФКиС 



Календарь событий 
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Месяц  Наименование мероприятия  Место проведения  

Январь  Крещенские купания  д. Калдево  

Март  Всероссийский лыжный марафон памяти С.А.Есенина 

 

г. Спас-Клепики 

Май  9 мая. Парад Победы.  

Виндсерфинг-фестиваль «Кубок Ивановского озера» 

г. Спас-Клепики 

д. Фролово 

Июль  Фестиваль молодых семей «Мама, папа, я» д. Заводская Слобода 

Август  Гастрономический фестиваль «Яблочный-Спас-

Клепики» 

г. Спас-Клепики 

 

Сентябрь Фестиваль уличного баскетбола «Железка Streetball 

Challenge 2016» 

Фестиваль «Бардовская песня» 

д. Чулис 

 

с. Бусаево оз.Пьявицкое 

Октябрь  Праздник поэзии посвященный памяти С. Есенина г. Спас-Клепики 

Декабрь  Новый год г. Спас-Клепики 



Туристская инфраструктура 
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№ п/п Наименование объекта  Адрес  ФИО руководителя телефон Общая вместимость 

1 Парк-отель «Фестиваль» д. Чулис Синельникова А.А. +7 (930) 880-09-96, 

+7 (4912) 46-63-60 
Общая вместимость-

400 чел. 

2 База отдыха «Полушкино» д. Полушкино Петрухин В.О. +7 (915) 623-86-11 Общая вместимость-

400 чел. 

3 База отдыха «Мещера» д. Полушкино +7 (4912) 28 97 21 Общая вместимость-

200 чел. 

4 ФГУ Государственное опытное 

охотничье хозяйство «Мещера 
д.Тюрвищи Исаев Д.В. 8 (49142) 2-61-44 Общая вместимость-  

30 чел.   

5 База отдыха «Прудки» с.Прудки +7 4912 99-11-49, 

+7 920 999-11-49 
Общая вместимость - 

17 чел. 

6 База отдыха «Ольгино» д. Ольгино 8 (985) 922-84-09, 

8 (916) 812-92-11. 
Общая вместимость –  

8 чел.  

7 Парк-отель «Паруса»  д. Батыково Сметанин С.В. 8-910-57-57-888 Общая вместимость – 

18 чел. 

8 База отдыха «Лебяжье»  с.Селезнёво 



№ п/п Наименование объекта  Адрес  ФИО руководителя телефон Общая вместимость 

1 Кафе  «Старый хутор» г. Спас-

Клепики 
Посадочных мест – 30 

2 Гриль-бар кафе «Хемингуэй» г. Спас-

Клепики 
+7 (49142) 2-64-10 Посадочных мест – 

3 Кафе «Полянка»  Объездная 

дорога, 
 поворот д. 

Калдево 

Посадочных мест – 50 

4 Ресторан «Парус»  д. Батыково Сметанин С.В  8-910-57-57-888 Посадочных мест – 

100 

5 Ресторан «Сердце Парижа»  п. Чулис  Синельникова А.А. +7 (930) 880-09-96 Посадочных мест – 

200  

6 Ресторан «Престиж Холл» д. Полушкино Петрухин В.О. +7 (915) 60-07-499, 

+7 (920) 637-37-24. 
Посадочных мест – 

250  

7 Кафе «Мечта»  р.п. Тума, ул. 

Ленина, 112 
Посадочных мест – 

150 

8 Кафе-бар «Березка»  р.п. Тума, ул. 

Ленина, 102 

+7 (49142) 4-05-89 Посадочных мест – 30 

9 Кафе «Любимый»  р.п. Тума, ул. 

Ленина, 65 
Посадочных мест – 40  

10 Кафе-бар «Маркет Лофт» р.п. Тума, ул. 

Ленина, 120 
8(49142)4-03-35, 

8(903)837-37-73 

Посадочных мест –  
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Контакты администрации муниципального 

образования 

391030  Рязанская область, г.Спас-Клепики, пл. Ленина, д. 1 

Телефоны: (49142) 2-63-08, факс: (49142) 2-61-81 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КЛЕПИКОВСКОГО 

РАЙОНА 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
МПФКиС 


