«Рязанская область –
уверенный взгляд в будущее»
Экспозиционный проект «Рязанская область – уверенный взгляд в будущее», посвященный
80-летию со дня образования Рязанской области, отражает основные периоды развития
региона.
26 сентября 1937 года после принятия Постановления Президиума ЦИК «О разделении
Московской области на Тульскую, Рязанскую и Московскую» в состав Рязанской области
вошли 39 районов, выделенных из бывшей Московской области, и 13 районов из
Воронежской
области.
Впоследствии
изменение
территории
Рязанской
области
продолжалось вплоть до 1954 года.
В особый раздел выделен период Великой Отечественной войны, который рассказывает о
подвигах рязанцев и военных действиях на территории края.
Послевоенное время – начало восстановления разрушенного хозяйства и масштабного
строительства. С 1949 по 1958 годы построено более 40 крупных предприятий, Кузьминская
и Старожиловская ГЭС. В 1958 году Рязанская область по удоям молока вышла на первое
место в стране.
1970-е годы – период наиболее интенсивного развития экономики региона, особенно
сельскохозяйственного производства. В 1980 году в области насчитывалось уже 90
современных крупных предприятий, в этот период увеличилось производство большинства
видов промышленной продукции, товаров народного потребления. В 1950-80-е годы был
создан экономический, научно-технический потенциал.
С 1990 года начался процесс создания крестьянско-фермерских хозяйств, пик которого
пришелся на 2004 год. На рубеже нового тысячелетия бурно развивались торговоэкономические связи, росла инвестиционная привлекательность региона.
В настоящее время Рязанская область – один из стабильных и динамично
регионов Центрального федерального округа с большими перспективами
развития, хорошей транспортной и инженерной инфраструктурой,
кадровым потенциалом. Область неоднократно отмечалась в числе лучших
указов Президента РФ.

развивающихся
экономического
внушительным
по выполнению

Рязанский регион признан одним из лидеров Центрального федерального округа по темпам
роста российских и иностранных инвестиций, считается одним из крупнейших научнообразовательных и культурных центров России. Богатый историко-культурный потенциал
позволяет активно развивать на территории области познавательный, археологический,
паломнический и другие виды туризма.
Мы гордимся нашими древними святынями, заповедными местами, уникальными музеями,
поддерживаем неразрывность памяти поколений.
Сегодня Рязанская область уверенно смотрит в будущее, и особую славу ей приносят люди.
При оформлении экспозиции использованы информационные материалы с официального
сайта Правительства Рязанской области «Концепция развития Рязанской области до 2030
года» и «Инвестиционный потенциал Рязанской области».
Экспозиционный
проект
подготовлен
сотрудниками
библиографического
центра,
краеведческого информационного отдела и отдела библиотечных информационных
коммуникаций,
информационно-издательской
деятельности
и
дополнительного
обслуживания.

