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МУЗЕЙ СЕГОДНЯ
15 июня Рязанскому историко-архитектурному му-

зею-заповеднику исполняется 135 лет. Созданный в кон-
це XIX в. при научном обществе – Рязанской учёной ар-
хивной комиссии – музей с первых дней служил высокой 
цели сохранения культурного наследия нации. Вместе со 
страной рязанский музей пережил неспокойный XX век, 
на протяжении которого он не раз реконструировался, 
менял свое название и место жительства, и вошел в новое 
тысячелетие.

Сегодня музей – государственное учреждение куль-
туры федерального уровня, включенное в Государствен-
ный свод особо ценных объектов культурного наследия 
народов РФ. Это сложный организм, который включает 
в себя главную достопримечательность нашего города – 
сохраненный и отреставрированный, в первую очередь, 
силами музейщиков, архитектурный ансамбль Рязанско-
го кремля, богатую коллекцию, современные экспозиции 
по истории, археологии, этнографии. Особая гордость му-
зея – памятники археологии. На территории Кремля рас-
полагается объект археологического наследия «Городище 
и земляной вал – остатки древнерусского города Пере-
яславля Рязанского». Место первой столицы Рязанско-
го княжества ныне известно как «Городище «Старая Ря-

зань». Этот объект археологического наследия находится 
в Спасском районе и является частью музея-заповедника 
с 1968 г. В 2010 г. в состав музея вошло «Глебово-Городи-
ще» на территории достопримечательного места «Поле 
Вожской битвы» в Рыбновском районе.

С 2018 г. одним из отделов Рязанского историко-ар-
хитектурного музея-заповедника стал Музейный центр  
им. А. И. Солженицына, экспозиция которого планиру-
ется к открытию в августе 2019 г. Солженицын прожил 
в Рязани 12 лет (1957–1969 гг.). Именно в эти годы он 
создает или задумывает такие знаковые для его творче-
ства произведения, как «Один день Ивана Денисовича», 
«Матрёнин двор», «В круге первом».

Рязанский историко-архитектурный музей-запо-
ведник – крупнейший туристический объект региона. 
Знакомство с нашим городом, с его древней историей 
большинство туристов России и зарубежья начинают 
с Рязанского кремля, с посещения музейных экспозиций. 
А сами рязанцы – активные участники ежегодных много-
численных праздников и акций музея, наиболее массовые 
из которых «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Летний день 
в Кремле». Новым проектом музея стал масштабный исто-
рико-патриотический праздник «Старая Рязань». 13 июля 
он пройдет на одноимённом городище уже в пятый раз.

«Ночь музеев-2019» в Рязанском кремле

Посетители в экспозиции «Человек и природа»

Региональный историко-патриотический праздник 
«Старая Рязань» на одноимённом городище

Школьники на экскурсии в экспозиции «От Руси к России»



3№ 3 (39)
Июнь 2019

РИАМЗ В ЦИФРАХ

гектаров составляет площадь 
историко-архитектурного 
комплекса, исторической среды и 
ландшафтов музея-заповедника 

107
кв. метра составляет 
экспозиционно-
выставочная площадь 
музея

2772 1268
кв. метров занимает 
фондохранилище

115
человек входят в штат 
музея

185000
человек 
посетили музей

3240
экскурсий провели 
сотрудники музея для его 
посетителей

17067
школьников посетили 
музей с экскурсией

2126
детей стали 
участниками культурно-
образовательных 
программ музея

285
мероприятий музей 
организовал и провёл 
на своей территории

27
выставок экспонировались  
в музее

192500
посещений официального 
сайта www.ryazankreml.ru 
зафиксировано в течение года

В 2018 
гОДУ: 

(данные на 1 января 2019 г.)
КОллеКция мУзея: музейных 

предметов 
находится в 
коллекции РИАМЗ

260 188 850
предметов 
поступило в 
музейное собрание 
за год

62000 
единиц 
хранения – 
коллекция 
научной 
библиотеки 
музея

Археология    

149970
Предметы 
прикладного 
искусства, 
быта и 
этнографии

Документы   

Печатная продукция   

Графика Живопись Редкая 
книга    

Техника   Оружие   

Скульптура 

15989

9127

846
3318 1150 152

6365518356

Нумизматика   Фотографии  
и негативы   

Естественно-
научная 
коллекция   

9514

33736
25742
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
1884 г. 
– 15 июня на заседании 

Рязанской учёной архивной 
комиссии (РУАК) принято решение 
о создании в нашем городе историко-
археологического музея 

Первый экспонат музея - икона 
св. мучеников Флора и Лавра XVIII в., 
подаренная  полковником А.А. Мариным. 

1890 г. 
– музей открыт для посетителей.  

Его коллекция насчитывала 10 727 
предметов

1918 г. 
– после революции произошло 

объединение четырех городских 
музеев: музея РУАК, городской 
художественной гелереи, 
кустарного музея и епархиального 
древлехранилища в Губернский 
историко-художественный музей

1923 г. 
– переезд музея в Рязанский 

кремль

►

Музею 135 лет! 

Первая конференция музейных 
работников (1924 г.) 

1929 – 1937 гг. 
– музей называется Базовым 

Средне-Окским согласно 
административно-территориальному 
делению

Зал русской живописи. 1920-е гг.

1937 г. 
– в год образования Рязанской 

области музей преобразован 
в областной краеведческий с 
выделением самостоятельного 
художественного музея

1941 – 1945 гг. 
– в годы Великой Отечественной 

войны музей ни на один день не 
прекращал свою деятельность 

Рязанский кремль в 1945 г.

1950 г. 
– начало научной реставрации 

памятников архитектуры Кремля

Успенский собор. 1950-е гг.

1968 г. 
– краеведческий музей 

и ансамбль архитектурных 
памятников Кремля объединены 
в историко-архитектурный музей-
заповедник. В его состав также 
вошли Старая Рязань, Солотчинский 
монастырь, церковь Спаса на Яру

Пионеры в музее. 1971 г.

1974 г. 
– начало благоустройства 

территории Кремля

 
1985 – 1986 гг. 
– после реставрации в Певческом 

корпусе и Гостинице Черни открыты 
музейные экспозиции

1991 г.
– начало комплексного изучения 

исторической территории Кремля

1991 – 1993 гг. 
– в здании Консистории после 

реставрации открыты экспозиция 
«Природа Рязанского края» 
и уникальная динамическая 
экспозиция Музея-театра «Когда 
заговорили вещи»
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► 2005 – 2006 гг. 
– открыты экспозиции 

«Российское воинство» в Гостинице 
Черни и «От Руси к России»  
во Дворце Олега

2007 г. 
– общеевропейская акция  

«Ночь музеев» впервые проходит  
в Рязанском кремле

1995 г. 
– Рязанский историко-

архитектурный музей-заповедник 
включен в Государственный свод 
особо ценных объектов культурного 
наследия народов РФ

1998 г. 
–  музей-заповедник переходит  

в федеральное подчинение

2001 г. 
– после реставрации открыт 

подклет Успенского собора 

2010 г. 
– Правительство РФ приняло 

решение о строительстве нового 
здания для музея-заповедника  
за пределами Кремля 

2010 г. 
– «Глебово-Городище» на 

территории достопримечательного 
места «Поле Вожской битвы» вошло 
в состав Рязанского историко-
архитектурного музея-заповедника

– начало работы Вожской 
археологической экспедиции

2012 г. 
– открытие экспозиции 

«Переяславль Рязанский. 
Археология открывает тайны»  
в здании Гостиницы Черни 

2013 г. 
– на городище Старая Рязань 

найден 17-й клад 

2015 г. 
– начало строительства здания 

Музейного центра РИАМЗ  
на ул. Соборной

2016 г. 
– для размещения Музейного 

центра им. А.И. Солженицына  
в оперативное управление музею 
передан Объект культурного 
наследия «Дом Салтыкова-Щедрина 
(Морозова)»  
на ул. Николодворянской 

2017 г. 
– начало работы над дизайн-

проектом будущей экспозиции 
Музейного центра РИАМЗ

1994 г. 
– возобновление 

систематических раскопок на 
городище Старая Рязань

 
2004 г. 
– в Певческом корпусе открыта 

экспозиция «По обычаю дедову»
– продолжение археологических 

исследований в Рязанском кремле 
(заложен Житный раскоп) 

2018 г. 
– Музейный центр  

им. А.И. Солженицына стал отделом 
Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника

2019 г. 
Рязанскому 

историко-
архитектурному 

музею-заповеднику 
135 лет!  
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►

МУЗЕЙНЫЕ АДРЕСА

Соборная площадь, 21 Историко-археологический 
музей открыл свои двери для 
посетителей в 1890 г. До 1918 г. 
его экспозиция располагалась 
в одном из помещений здания 
губернских присутственных 
мест. Это одно из первых мо-
нументальных общественных 
зданий Рязани, построенное 
в 1786–1789 гг. по регулярно-
му плану 1780 г. (архитектор 
И. Г. Сулакадзев). Изначально 
присутственные места были 
двухэтажными, в советское 
время надстроили еще 2 этажа. 
Сейчас в здании размещается 
обувная фабрика «Рязаньвест».

 ул. Радищева, 28
В первые годы советской власти Рязанский губерн-

ский историко-художественный музей размещался 
в здании бывшей губернской земской управы, которое 
было построено в 1913–1916 гг. по проекту архитектора 
А. И. Шевлягина. В наши дни его занимают Администра-
ция города Рязани и Городская Дума.

Рязанский кремль
В 1923 г. музей переез-

жает в Рязанский кремль – 
исторический центр нашего 
древнего города. В то время 
его экспозиция располагалась 
в просторных помещениях 
Архиерейского дома (Двор-
ца Олега) – самого большого 
гражданского здания на тер-
ритории Кремля. Архиерей-
ский дом строился поэтап-
но: в 1653–1658 гг. – первые 
два этажа и домовая церковь  
Иоанна Предтечи (архитектор 
Ю. К. Ершов), в 1692 г.  – тре- 
тий этаж (архитектор Г. Л. Ма-
зухин), в 1778–1790 гг.  – при-
стройка к восточной стороне 

Музею 135 лет! 

Почетные гости музея: Вели-
кий князь Константин Романов 
(в первом ряду, слева) и рязанский 
губернатор Н.С. Брянчанинов  
(в первом ряду, в центре). 1900 г.

Фото начала 1920-х гг. ►

Фото 1925 г.

Экспозиция конца 1920-х гг.

здания (архитектор Я. И. Шнейдер). Для 
многих поколений посетителей именно это 
здание ассоциируется с краеведческим му-
зеем, который раскрывает для них страни-
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В июне 2016 г. для размещения ново-
го отдела РИАМЗ – Музейного центра  
им. А. И. Солженицына – был предостав-
лен памятник архитектуры XIX в., из-
вестный как «Дом Морозовых» (по фами-
лии последних владельцев). Здание было 
построено в 1804 г. В 1858–1859 гг. дом 
снимал писатель-сатирик М. Е. Салтыков-
Щедрин, назначенный в Рязань на долж-
ность вице-губернатора.

В 1950-е гг. по проекту главного архитек-
тора музея И. В. Ильенко начинается науч-
ная реставрация архитектурных памятников 
Кремля и их последующая музеефикация.  
В 1980-е гг. в отреставрированных зданиях от-
крываются новые экспозиции. Сегодня в му-
зее-заповеднике для посетителей работают 
шесть постоянных экспозиций: в Архиерей-
ском доме – «От Руси к России», в Певческом 
корпусе – «По обычаю дедову», в Гостинице 
Черни – «Российское воинство» и «Переяс-
лавль Рязанский. Археология открывает тай-
ны», в Консисторском корпусе – «Человек 
и природа», Музей-театр «Когда заговорили 
вещи».

ул. Соборная, 20А
В 2015 г. началось строительство нового здания 

музея на ул. Соборной,  в 500 метрах от Кремля. Это 
будет современное и технологичное музейное про-
странство, приспособленное для обслуживания всех ка-

тегорий посетителей. Общая площадь Музейного центра 
составит 19 600 кв.м. Под фондохранилище будет отдано  
2560 кв.м., под экспозицию – 7091,1 кв.м.

ул. Николодворянская, 24/42

цы славного прошлого России и воспитывает 
любовь к своей малой родине.
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МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ

Nota bene!

0+

Рязанский 
историко-
архитектурный 
музей-заповедник
Адрес: г. Рязань, 
музей-заповедник 
Кремль, 15
museum@riamz.ru
www.ryazankreml.ru
Телефоны:
+7 (4912)  
27-60-66 (заказ 
экскурсий, факс)
+7 (4912)  
21-59-40 (касса)

НАШИ 
кОНТАкТЫ

чАСЫ РАбОТЫ
Ежедневно  
с 10.00 до 18.00
Касса музея –  
до 17.15 
Выходной день – 
понедельник 
График работы музея 

и стоимость входных 

билетов вы можете 

уточнить на сайте му-

зея или по контакт-

ным телефонам.

Есть смартфон  
или планшет?

Заходи на наш сайт 
http://ryazankreml.ru 

прямо сейчас! 

vk.com/
club8948356 

instagram.com/
ryazankreml

facebook.com/
ryazansky.kreml

7 июля 
воскресенье
с 10.00 до 18.00
Рязанский кремль

XXVII Ежегодный благотворительный 
праздник «Летний день в Кремле»
Тема «Год театра в России»
Для бесплатного посещения открыты все экспозиции 

и выставки музея-заповедника. 
В рамках тематики праздника в помещении Музея-те-

атра (Консисторский корпус) в течение дня пройдет по-
каз фильма «Рязань. Театральная история», будет экспо-
нироваться выставка из коллекции музея.   

На территории Кремля весь день работают ярмарка 
художественных изделий, музейное кафе, сувенирная 
лавка. 

13 июля
суббота
с 12.00 до 17.00
Городище Старая Рязань 
(Спасский район) 

V Ежегодный региональный историко-
патриотический праздник «Старая Рязань»
Тема «Воспитание воина»
Музей-заповедник предлагает вам провести 

один день в первой столице Рязанского княже-
ства, погрузиться в атмосферу древнерусского го-
рода. Уникальная возможность всего на один день 
перенестись на восемьсот лет назад, в эпоху Древ-
ней Руси, когда в городах расцвела блестящая 
культура: здесь творили гениальные философы и 
писатели, зодчие и живописцы, искусные оружей-
ники и золотых дел мастера. 

В программе праздника:
- концертная программа; 
- интерактивные площадки;
- исторический лабиринт; 
- археологическая выставка находок с го-

родища Старая Рязань;
- ярмарка художественных изделий;
- сытный ряд.

Подробная программа мероприятий 
будет опубликована на ryazankreml.ru и в 
официальных группах музея в социальных 
сетях.


