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Рязань отмечает 924 день рождения! 

 
3 августа 2019 года в Рязани отмечается День города, самый массовый по масштабу и самый 

красивый праздник, привлекающий множество гостей. 
Рязань - воспетая Есениным земля. В России найдется немного городов со столь богатым 

историческими событиями прошлым. Слова «Рязань» и «рязанцы» давно стали символами одного из 
коренных районов России, что на протяжении всей истории являлись главным источникам сил и 
ресурсов страны.  

Датой основания города считается 1095 год. Тогда он назывался Переяславль, а современное 
название получил в 1778 году как достойный преемник героической столицы Рязанского княжества. С 
1796 года Рязань стала центром Рязанской губернии, а с 1937 – центром Рязанской области (при ее 
образовании). 

В 1986 году Рязань перешагнула полумиллионный рубеж численности населения. В 
последующие годы число жителей города постепенно росло и к началу 2019 года достигло 
максимального своего значения - 539,8 тыс. человек. Главным фактором сохранения и роста 
численности населения областного центра остается миграционный прирост, который в 2018 году 
составил 2,8 тыс. человек. Город Рязань занимает третье место среди областных центров субъектов 
Центрального федерального округа по численности населения после г. Воронеж (1054,1 тыс. человек) и 
г. Ярославль (609,8 тыс. человек). В настоящее время в областном центре проживает каждый второй 
житель нашего региона. Это 297,4 тыс. женщин (55%) и 242,4 тыс. мужчин (45%). На 1000 мужчин 
приходится 1227 женщин. В трудоспособном возрасте находятся 49% женщин и 51% мужчин. В младших 
возрастах картина практически схожа со структурой  трудоспособного возраста.  В старших возрастах в 
Рязани проживает 72%  женщин и 28% мужчин. На начало 2019 года численность населения города в 
возрасте 90 лет и более, так называемых долгожителей, составляет 2,3 тыс. человек, или 0,8% от 
численности старшей возрастной группы населения (0,6 тыс. мужчин и 1,7 тыс. женщин). В возрасте 100 
лет и старше проживает 84 человека (41 мужчина и 43 женщины). В период с 2000 по 2018 годы в 
Рязани отмечалась умеренная тенденция роста рождаемости. В 2018 году родилось 5024 детей, что в 
1,4 раза больше по сравнению с 1999 годом, периодом самой низкой рождаемости. Общий коэффициент 
рождаемости в 2018 году составил 9,3 родившихся на 1000 человек населения. Средний возраст 
жителя города Рязани - 41 год (у мужчин 37,7 года, у женщин 43,7 года). Средняя продолжительность 
жизни при рождении составила 73,5 лет, что на 0,1 лет выше, чем за 2017 год и на   0,63 лет выше 
среднеобластного показателя. 

Рязань – многонациональный город. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 
самыми многочисленными национальностями являются русские (95,8% от числа лиц, указавших 
национальную принадлежность), украинцы (0,8%), армяне (0,5%), белорусы, мордва, татары, 
азербайджанцы и узбеки (по 0,3%).  

Наш город постоянно преображается. Ежегодно в областном центре вводится в действие 
порядка 400 тыс. кв. м жилья, развиваются новые микрорайоны, возводятся объекты транспортной и 
социальной инфраструктуры. Так за последние три года введены в эксплуатацию детский сад на 220 
мест, школа на 1100 ученических мест, больницы на 253 койки и другие объекты. Широка и 
многообразна культурная жизнь города Рязани. В городе работают 4 профессиональных театра 
(драматический, кукольный, театр для детей и молодежи, музыкальный театр), 1 филармония, 1 цирк, 5 
музеев, 5 организаций культурно-досугового типа (клубы), а также 28 общественных библиотек. В 
системе здравоохранения города Рязани действуют 22 больничные организации на 6,5 тыс. больничных 
коек и 79 амбулаторно-поликлинические  организации. В них работает 4411 врачей различных 
специальностей и 7348 человек  среднего медицинского персонала. Сегодня спорту и физической 
культуре уделяется особое внимание. В  Рязани  насчитывается 625 спортивных сооружений. 
Численность занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах составляет 
198,3 тыс. человек.  

Дорогие рязанцы! В преддверие предстоящего праздника Рязаньстат желает всем 
благополучия, счастья и радости, а также новых достижений на благо ваших семей и нашего 
общего дома - родной Рязани. 


