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Аннотация. В начале XX века гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 

нашей стране уделялось огромное значение, но к концу века интерес к нему угас. Это во мно-

гом связано с разрушением единой базовой идеологии, на смену которой не была предложена 

новая. Для общества стала характерна постепенная утрата традиционных патриотических цен-

ностей: упал престиж военной службы, появилось неуважительное отношение к государствен-

ной службе и социальным институтам, участились случаи проявления национализма и т.д. 

В начале XXI века в Российской Федерации началось изменение ситуации: государство 

пытается сформировать общую идеологию. Идеи формирования патриотизма находят отраже-

ние в Федеральных государственных образовательных стандартах и поддержку в средствах 

массовой информации. В этих условиях становится важным формирование у молодежи любви 

к своей Родине и готовности ее защищать, чувства гордости за свое Отечество и население 

страны, уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. 

В пределах Рязанской области располагается село Исады, многочисленные объекты исто-

рико-культурного наследия которого, обладают значительным образовательным и воспита-

тельным потенциалом, но нуждаются в восстановлении. Предлагается проект организации ис-

торико-культурного и природного комплекса «Исады», являющегося памятником военной и 

гражданской истории, культуры, архитектуры, садово-паркового искусства и аграрного насле-

дия России. 
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Введение 

По мнению историков и краеведов [30; 33] на месте современного села Исады, в семи ки-

лометрах от древней столицы Великого княжества Рязанского, до самого его разгрома вой-

сками Батыя в 1237 году, находилась летняя резиденция рязанских князей и важнейший для 

того времени орган государственного управления, осуществлявший фискальные функции – 

погост, где с прибывавших по Оке купцов взымались торговые пошлины.  

Благодаря находке и исследованию Исадского клада древнерусских серебряных ювелир-

ных изделий в 2021 году, мы можем уверенно говорить о существовании поселения, возник-

шего вокруг речной пристани столицы Рязанского княжества, уже в конце XI века [10]. Исады, 

таким образом, обоснованно претендуют на звание древнейшего из сохранившихся до наших 

дней сел Рязанской земли. 

В целом, вся обширная территория вдоль окского берега от Старой Рязани до Исад, – это 

земля древних кладов. К настоящему времени на древнем городище и в его окрестностях за-

фиксированы факты обнаружения 17 кладов древнерусских ювелирных изделий. Широко из-

вестны находки великокняжеских золотых украшений, сделанные в XIX веке; драгоценные 

предметы двух старорязанских кладов 1822 и 1868 гг. украшают экспозиции Оружейной па-

латы Московского Кремля и Государственного русского музея в Санкт-Петербурге.  

Но находки кладов золотых и серебряных изделий здесь случались и раньше: первый задо-

кументированный случай обнаружения наспех спрятанных в XIII веке сокровищ относится к 
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1673 году. Тогда в размытом вешними водами берегу речки Мариченки между деревней Ку-

туково и селом Усторонь (совр. Устрань) пастушок Обрашка Сергеев вместе с другими мест-

ными подростками нашел разбитый коровьим копытом глиняный горшок с золотыми и сереб-

ряными монетными гривнами, золотыми витыми шейными гривнами и золотыми браслетами, 

которые 8 пастушков вначале бесхитростно поделили между собой. Общее количество пред-

метов в кладе очень приблизительно определяется по записям сыскного дела – более четырех 

десятков [18, с. 142-143]. По результатам работы присланных из Москвы сыщиков известно, 

что кутуковские крестьяне – отцы семейств, отобрав ценности у детей, разделили их; при этом 

часть изделий, включая все золотые гривны и браслеты, порубили топором на 8 частей. Вскоре 

«обрубки» золотых и серебряных украшений появились на торжках не только в близлежащих 

поселениях, но и в с. Киструс, расположенном за р. Окой, о чем официально сообщил властям 

устранский помещик Елисей Житов. Сыскная комиссия действовала решительно: подростков 

перед допросом выпороли, а взрослых пытали огнем, подвешивали на дыбе; в результате все 

присвоенные крестьянами сокровища были изъяты, возвращены в казну и переплавлены [22].  

Остается только гадать, сколько таких находок за несколько веков незаметно разошлись по 

торгам и ярмаркам. Археологическими раскопками последних лет выявлены многочисленные 

следы высокоразвитого ювелирного производства в древней столице Рязанского княжества 

[1], поэтому совершенно очевидно, что как на самом городище, так и в близлежащих селах 

своих исследователей ждет еще не один десяток драгоценных кладов, подобных Исадскому, 

найденному в 2021 году.  

По сути, Исады были частью Рязанской средневековой городской агломерации, включав-

шей, кроме собственно стольной Рязани, княжеский замок Новый Ольгов городок (вблизи с. 

Никитино), близлежащие села и деревни с преимущественно крестьянским населением и, 

наконец, село Исады со смешанным профессиональным составом населения: крестьяне, об-

слуга княжеской резиденции, служилые люди (фискальные чиновники, складские служащие, 

охрана), рабочие пристани (такелажники, лодочники, ездовые, грузчики и т.д.) и мастеровые, 

осуществлявшие ремонт и обслуживание судов, изготовление такелажа, кузнечные работы и 

прочее. У пристани наверняка должны были селиться рязанские торговцы-перекупщики; кто-

то содержал постоялый двор, корчму, предлагал торговым гостям местные товары и услуги. 

Выгодное географическое положение и заметная роль Исад в торгово-экономическом разви-

тии княжества дополнялись завораживающей красотой речных просторов, открывающихся с 

высокого правого берега Оки. 

Первое летописное упоминание об Исадах датировано в Лаврентьевской летописи и в Си-

нодальном списке Новгородской первой летописи 1217 годом [11], когда в ходе междоусобной 

борьбы на княжеском съезде в Исадах во время пира были предательски убиты внуки родона-

чальника старшей ветви рязанских Рюриковичей Глеба Ростиславича – шесть рязанских и 

пронских князей с ближними боярами и дружинниками. Претендовавшие на великокняжеский 

стол организаторы съезда и кровавой расправы удельные князья Глеб Владимирович (рязан-

ский) и Константин Владимирович (пронский) желаемого так и не получили, будучи разбиты 

и изгнаны оставшимся в живых (не успевшим на съезд) князем Ингварем Игоревичем. А 

Исады прочно вошли в историю Средневековой Руси как место одного из самых драматичных 

событий кровавой междоусобицы начала XIII века. 

Впрочем, в местной фольклорной традиции трагедия 1217 года никак не отразилась, а вот 

название этого древнерусского поселения прошло через века, благодаря его функциональной 

топонимике. Лингвисты считают, что это название происходит от слова «иссады», которому в 

древнерусском языке и в современных диалектах присущи значения «пристань», «место вы-

садки на берегу реки», «прибрежный поселок» [6; 7; 30; 31]. Последнее не совсем точно, по-

скольку прибрежный поселок может выполнять функцию не только высадки, но и посадки на 

суда. Примером такого рода является с. Усад (бывш. Усады) на р. Цне в Сасовском районе 

Рязанской области, где традиционно загружались зерном барки, доставлявшие его из южных 

плодородных степных районов в более северные Рязань, Коломну, Москву, Нижний Новгород 
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[8, с. 118]. В любом случае Исады были удобным местом разгрузки торговых судов, а по мне-

нию Л.В. Чекурина, автора концепции рязанской речной цивилизации, еще и главной торговой 

пристанью древней Рязани, как сказали бы сейчас, транспортным хабом, где сходились водные 

и наземные пути с восточного и южного направлений [33, с. 190-191].  

Исады когда-то были соединены с древней столицей Рязанского княжества прямоезжей до-

рогой, которая частично сохранилась, и даже в тех местах, где ее уже много десятилетий, а то 

и веков распахивают под сельхозугодья, на спутниковых снимках просматривается характер-

ная для «грунтовки» складка местности, четко ориентированная в направлении с востока на 

запад. Через Исадские ворота в (Старую) Рязань поступали основные товары волжко-камской 

и каспийской экономической зоны: продукты лесных промыслов, прежде всего меха, мед и 

воск, зерно, рыбные яства, серебро (арабские дирхемы), ювелирные изделия, медь, свинец и 

олово. Трудно переоценить значение Исад в хозяйственной жизни столицы Рязанского княже-

ства, да и всей территории Среднего Поочья. Важно подчеркнуть, что после Батыева наше-

ствия Рязань (Старая) пришла в упадок и вскоре прекратила свое существование как город и 

военно-политический центр, передав свое славное имя «в наследство» городу Переяславлю-

Рязанскому, а Исады сохранились и как село, и как речная пристань, перевалочный пункт, 

центр земледелия и традиционных ремесел.  

Село Исады – родовое гнездо знаменитых деятелей Смутного времени Ляпуновых. К сожа-

лению, происхождение рода Ляпуновых до конца еще не выяснено, что требует генетических 

исследований по гаплогруппам их родственников, проживающих в настоящее время в разных 

странах мира, а также анализа биологического материала из сохранившихся захоронений.  

По «титульной» версии Ляпуновы ведут свою родословную от Рюриковичей, удельных 

князей Галича-Мерьского, потомков галицкого князя Константина Ярославича – младшего 

брата Александра Невского [5; 20; 12;]. По этой версии Константину Ярославичу через 7 по-

колений наследует Семен Борисович Осина, чей внук Ляпун Борисович Осинин (Осин), «бо-

ярин новгородский», передал своему внуку Семену Ивановичу прозвище Ляпунов. Далее этот 

Семен Иванович в начале XVI века перешел на службу к рязанскому великому князю Ивану 

Ивановичу. Пра-пра-правнуки Семена Ивановича Прокопий, Захарий и Григорий Ляпуновы в 

1605-1612 гг. стали известными политическими деятелями Смутного времени.  

С.Б. Веселовский в этой связи отмечал, что при составлении Бархатной книги в возникшей 

после смерти царя Федора Алексеевича неразберихе вместо фамилий Березиных, Осининых и 

Ивиных, выводивших свое происхождение от галицких князей, «совершенно нелепо и без вся-

кого основания» к их роду были приписаны рязанцы Ляпуновы [4]. В общем, с боярским (кня-

жеским) происхождением Ляпуновых – больше вопросов, чем ответов.  

Предполагается, что первые представители этого рода появились в Исадах в 1585-1587 гг. 

Первым известным владельцем села Исады был Петр Саввич Ляпунов, служивший в 1583-1584 

гг. воеводой в Чебоксарах, что позволяет уверенно причислять его самого и пятерых его сыновей 

к старинному (столбовому) русскому дворянству, происходящему, вероятно, из рязанских бояр. 

Во всяком случае, герб Ляпуновых в Общем Гербовнике (ч. IV. С. 16) имеет описание, соответ-

ствующее княжескому достоинству, а их род был записан в VI ч. Дворянских родословных книг 

Московской, Рязанской, Калужской, Костромской и Нижегородской губерний [23].  

О роли Прокопия, Захария и Григория Ляпуновых в истории России периода Смуты много 

писали русские историки XIX – начала XX вв. Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, Н.М. Костома-

ров, Н.Г. Устрялов, С.Ф. Платонов [15; 19; 24; 32], польский историк К. Валишевский [3], Л.Н. 

Гумилев и современные российские исследователи Л.Е. Морозова, В.Н. Козляков, А.С. Соко-

лов, И.А. Кирпичников и др. [9; 16; 17; 21; 29]. За короткое время своего ратного служения и 

успешного руководства народно-освободительным движением в России братья Ляпуновы 

снискали уважение и высокую оценку современников, и прежде всего – за умелое руководство 

Первым ополчением.  
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Следует подчеркнуть, что основная заслуга в успехе Первого ополчения принадлежала 

П.П. Ляпунову: так сложилось, что его старший брат Григорий был в 1606 г. казнен за обли-

чение в самозванстве Лжедмитрия I, а его «правая рука» – младший брат Захарий, активный 

участник свержения царя Василия Шуйского, сгинул без следа, участвуя в боярском Смолен-

ском посольстве, отправившемся ко двору польского короля Сигизмунда для призвания на 

российский престол королевича Владислава.  

Воевода рязанский Прокопий Петрович Ляпунов отстоял от захватчиков Рязань, освободил 

от них Коломну, Зарайск, Пронск, Михайлов и в 1611 г. возглавил организацию Первого зем-

ского ополчения. Именно он стал первым руководителем земского «Совета всей земли», органи-

зовал и возглавил новое «правительство в изгнании», заложил основы новой российской госу-

дарственности: по его инициативе 30 июня 1611 года Первым ополчением был принят «Приго-

вор всей земли» из 24 статей – прообраз конституции, устанавливавший избрание и переизбра-

ние правительства, его структуру, порядок распределения поместий и денежных окладов, судеб-

ные и таможенные правила, а также условия розыска и возвращения беглых и насильно переме-

щенных крестьян. И хотя Первое земское ополчение, во многом из-за гибели своего предводи-

теля, не решило стоящих перед ним задач, опыт его создания имел большое значение для орга-

низации Второго ополчения и будущей победы над иноземными захватчиками [29].  

В увековечение военных и государственных заслуг П.П. Ляпунова перед Россией, в 1636 г. в 

родовой вотчине Ляпуновых с. Исады его сын Владимир начал строить храм Воскресения Хри-

стова; внук П.П. Ляпунова стольник Лука Владимирович Ляпунов завершил строительство в 

1672 г. [2]. Дочь Л.В. Ляпунова Агафья Лукинична вышла замуж за князя Ивана Ивановича Дол-

горукова, и земли в Исадах стали поочередно передавать как приданое новым владельцам. Сна-

чала имение перешло во владение князьям Долгоруковым и Мещерским, а потом дворянам 

Ржевским. В 1730-х гг. неподалеку от церкви была построена усадьба, получившая название «Бе-

лый дом» из-за белокаменной облицовки фасадов. Вероятно, строительство этого здания было 

выполнено на средства породнившихся князей Долгоруковых [26; 28]. Прекрасный памятник 

архитектуры Рязанской области, одно из немногих усадебных зданий XVIII века, «Белый дом», 

сохранился лишь на фотографиях разных лет и в подробных описаниях, чертежах и обмерах, 

выполненных специалистами ГНИМА им. А.В. Щусева в 1936-1955 гг. (рис. 1). 

Позже, уже в начале ХIХ века, рядом с усадебным домом 

появился еще один, построенный из красного кирпича в 

классическом стиле, который стали называть «Красным». 

Он хорошо виден рядом с «Белым домом» на старых (до 

1927 г.) фотографиях. Красный дом был возведен на месте 

деревянной усадьбы сменивших Долгоруковых князей Ме-

щерских, приобретенной их зятем обер-комендантом 

Москвы генерал-поручиком П.М. Ржевским. Его сын – ря-

занский вице-губернатор камергер Г.П. Ржевский, страст-

ный балетоман, построил в своем имении специальное двух-

этажное здание для театра и разместил в нем профессио-

нальную балетную труппу. Дом-театр, кроме сцены имел по-

мещения для проживания актеров, музыкантов, декораторов 

и театральной прислуги. Обучением танцовщиков и балерин 

занимался сам Г.П. Ржевский, уже в преклонном возрасте 

прошедший курс хореографии в Париже. Он же сам отбирал 

кандидатов в труппу среди исадских крепостных. В 1815 г. 

он продал имение в Исадах И.А. Кожину, забрал труппу в 

Москву, где она очень успешно выступала вплоть до ее продажи Большому театру в 1824 г. 

«Красный дом» использовался для круглогодичного проживания хозяев. В нем прошло дет-

ство известного советского искусствоведа Г.К. Вагнера (1908-1995) – внука последних ее вла-

дельцев. 

Рисунок 1 – фасад «Белого 

дома» (Журнал «Столица и 

усадьба», № 52, 1916 г.) 
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В целом, «Белый дом» и «Красный дом» с окружающими их садами и хозяйственными по-

стройками представляли собой прекрасный ансамбль русской дворянской усадьбы XVIII-XIX 

вв., являлись ценнейшими памятниками истории, архитектуры, культуры и садово-паркового 

искусства (рис. 2). Их возможно и необходимо восстановить на кадастровых земельных участ-

ках верхнего сада, ранее принадлежавших известному российскому аграрному предпринима-

телю В.Н. Кожину. 

 

Рисунок 2 – Панорама усадьбы в Исадах (Журнал «Столица и усадьба», № 52, 1916 г.) 

 

После полковника Ивана Артамоновича Кожина (1781-1833), Исадами владели его сыновья 

Иван Иванович и Николай Иванович, сын которого Владимир Николаевич Кожин (1847-1924) 

был последним хозяином имения до 1917 года. Он окончил Петровскую земледельческую Ака-

демию в Москве и, вернувшись в Исады, организовал здесь многопрофильное хозяйство, за-

нятое полеводством, луговодством и садоводством. Владимир Николаевич заложил яблоневый 

сад, аллею лиственниц и английский сад на берегу Оки, построил в своем имении картофеле-

крахмальный, паточный, конный и скотный заводы, организовал школу. В конце XIX века он 

открыл водомерный пункт на реке Оке и собственную метеостанцию, которые оказались очень 

полезными в прогнозировании погоды, судоходстве и более эффективном ведении земледе-

лия, животноводства и коневодства. В целом, руководя своим имением, В.Н. Кожин проде-

монстрировал передовой образец ведения аграрного хозяйства [13; 25]. Все это, вкупе с исто-

рическим и архитектурным наследием XVII века, превратило древние Исады в историко-куль-

турную жемчужину Рязанской земли. 

Современное село Исады располагается на 

территории Спасского района Рязанской обла-

сти, на правом берегу реки Оки. К селу ведет 

автотрасса с асфальтобетонным покрытием 

(рис. 3). Добраться до него возможно и из г. 

Спасска по понтонному мосту через Оку (за ис-

ключением периода весеннего половодья). 

В 2017 г. жители Исад отметили 800-летие 

со дня первого упоминания своего села в сред-

невековых письменных источниках. Кропотли-

вым трудом инициативной группы сельской ин-

теллигенции, краеведов, историков, археоло-

гов, ученых городов Рязани и Москвы создана 

летопись славных событий, героических подви-

гов и галерея исторических портретов людей, 

связанных с историей села Исады, с его трудовой славой и культурным наследием [27; 30]. 

Самой яркой архитектурной доминантой с. Исады остается сохранившаяся до нашего вре-

мени церковь Воскресения Христова (рис. 4). Несмотря на многочисленные перестройки, храм 

имеет очень красивый силуэт и гармоничные соотношения между отдельными его частями. 

Рисунок 3 – Понтонный мост у сел Старая 

Рязань и Фатьяновка 
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Декоративное убранство здания очень простое, но выразительное. Кроме красивых перспек-

тивных порталов здесь применены два типа наличников окон: первый с килевидными сандри-

ками, поддерживаемыми стоящими на консолях полуколонками, обрамляющими проем окна, 

второй состоит из профилированной прямоугольной рамки с треугольным завершением 

вверху. Объект является памятником архитектуры федерального значения. 

В 2006 году по краю пойменной тер-

расы, над которой располагается храм, 

начался оползневый процесс с отрывом 

и смещением блока на участке протя-

женностью 250 метров. Дорога, прохо-

дящая у подножия церкви, разруши-

лась, в алтарной части храма на стене 

появились трещины, и эта часть церкви 

медленно начала оседать. Дальнейшее 

развитие оползневых процессов могло 

привести к полному разрушению зда-

ния. В 2007 году оползень с восточной 

стороны церкви превратился в отвес-

ный обвал. В 2009 году были завер-

шены работы по укреплению склонов 

террасы и осадку здания церкви удалось 

остановить и зафиксировать грунтовый блок в относительно безопасном состоянии. Несмотря 

на некоторую стабилизацию ситуации, требуется провести геоморфологические изыскания: 

изучить рельеф территории и особенно правого берега Оки, оценить внешние признаки, раз-

меры, происхождение, возраст, закономерности развития оползня во времени и пространстве, 

выявить современные рельефообразующие процессы, их распространение и объединение в 

естественные группы, и составить прогноз дальнейшего изменения рельефа данной террито-

рии. Это важно для экологической и технической безопасности эксплуатации церкви Воскре-

сения Христова, определения точных координат на местности для восстановления разрушен-

ных зданий усадьбы – «Красного дома» и «Белого дома». 

На территории бывшей усадьбы Кожиных сохрани-

лись остатки верхнего плодового сада и парковой лист-

венничной аллеи, но они требуют восстановления так 

же, как и исчезнувший культурно-исторический «ан-

глийский» парк с посадками древесных и кустарнико-

вых растений, цветников (рис. 5). Это позволит наибо-

лее полно отобразить особенности садово-паркового 

искусства усадьбы. 

В настоящее время сохранившиеся фрагменты рас-

тительности создают условия для обитания на террито-

рии проектируемого комплекса различных видов диких 

животных, что повышает ее эстетическую привлека-

тельность (рис. 6). 

 

Рисунок 4 – Храм Воскресения Христова в Исадах 

Рисунок 5 – Фрагмент 

парковой лиственничной 

аллеи усадьбы 
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Частично сохранилось, но тре-

бует проведения реставрационных 

работ, здание земской школы, по-

строенной В.Н. Кожиным в 1912 

году (рис. 7). В настоящее время ле-

вое крыло здания находится в ава-

рийном состоянии: кровля и стро-

пильная система полностью разру-

шены, стены покрыты плесенью 

и мхом, полы провалились. Не-

смотря на это, правое крыло здания 

продолжают использовать как сель-

ский дом культуры. В Стратегии 

развития отрасли культуры Рязан-

ской области до 2030 года в раз-

деле, касающемся учреждений 

культуры клубного типа, Исадский 

сельский дом культуры включен в 

число двух приоритетных объектов 

региона для восстановления и оснащения современными техническими средствами культурно-

массовой работы, библиотечного обслуживания и художественно-эстетического воспитания. 

Рядом с Домом культуры находятся па-

мятник Герою Советского Союза В.А. Иго-

нину. Уроженец с. Исады Василий Алексан-

дрович Игонин (1925-1945) был призван в 

ряды Красной Армии в январе 1943 г. В фев-

рале 1945 г. пулемётчик 190-го гвардей-

ского стрелкового полка гв. ефрейтор В.А. 

Игонин отличился в боях против Кур-

ляндской группировки гитлеровских войск, 

удерживая с группой бойцов важную вы-

соту в районе г. Лиепая Латвийской ССР, 

уничтожил несколько десятков солдат и 

офицеров противника. Предотвращая 

угрозу прорыва танка «Тигр» к флангу обо-

роны батальона, он бросился с гранатой к 

вражеской машине и остановил ее ценой 

своей жизни. Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 29 июня 1945 г. ему посмертно присвоено звание Героя Советского Со-

юза с награждением орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». 

Заключение 

Современные реалии требуют формирования новых подходов к патриотическому воспита-

нию и образованию обучающихся, заключающихся в обращении их сознания к высоким иде-

алам отечественной истории и создании самостоятельных представлений о самоценности Рос-

сийской истории и культуры. Патриотизм зарождается из любви к своему родному краю и, 

пройдя ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимается до общегосударственного патриоти-

ческого самосознания. 

На основе памятника архитектуры федерального значения церкви Воскресения Христова 

на территории бывшей усадьбы В.Н. Кожина в с. Исады предлагается создать федеральный 

историко-культурный и природный комплекс «Исады». Этот инновационный проект нацелен 

на восстановление важной части забытой военной и гражданской истории нашей страны, со-

хранение культуры, архитектуры, садово-паркового искусства и аграрного наследия России, 

Рисунок 6 – Куропатки на территории проектируемого 

комплекса 

Рисунок 7 – Бывшая земская школа, здание 

1912 г. (в настоящее время – сельский Дом 

культуры) 
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развитие материальной базы патриотического воспитания и повышение образовательного и 

воспитательного потенциала объектов историко-культурного наследия территории [14]. 

В состав историко-культурного и природного ансамбля «Исады» предлагается включить 

следующие объекты: 

- памятник архитектуры церковь Воскресения Христова с некрополем. Вблизи этого храма 

необходимо построить Мемориал памяти Прокопия и Захария Ляпуновых, крестьянским ро-

дам и знатным людям с. Исады (закладной камень установлен у церкви Воскресения Христова 

в 2017 г.); 

- утраченный в 1955-1956 гг. памятник архитектуры «Белый дом» – единственный в Рязан-

ской области дворец петровской эпохи, построенный в стиле барокко в период царствования 

Анны Иоанновны, племянницы Петра Первого; 

- утраченный в советское время «Красный дом» как часть единого ансамбля русской дво-

рянской усадьбы XVIII-XIX вв.; 

- нижний и верхний сады усадьбы В.Н. Кожина, в том числе частично сохранившуюся лист-

венничную парковую аллею с восстановлением возделываемых плодовых, полевых и овощ-

ных культур, древесных и кустарниковых растений, цветоводства; (в настоящее время требуют 

восстановительных работ нижний («английский») парк и верхний плодовый сад, лиственнич-

ная аллея); 

- бывшие земельные участки барского сада В.Н. Кожина, с кадастровыми номерами: 

№ 62:20:0040104:184 (церковь Воскресения Христова). Адрес земельного участка: Рязан-

ская область, р-н Спасский, с. Исады, ул. Прокопия Ляпунова. Объект поставлен на кадастро-

вый учёт 24 сентября 2011. Статус – учтенный. Кадастровая площадь – 1 304 кв. м. Кадастровая 

стоимость была определена 01 января 2020 – 107 436,56 руб. Категория земель – земли сель-

скохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для иных видов сельскохозяй-

ственного использования. У объекта имеются записи о правах и ограничениях; 

№ 62:20:0040104:248 (Исадское кладбище). Адрес земельного участка: Рязанская область, 

р-н Спасский, с. Исады. Статус – временный. Кадастровая площадь – 19 210 кв. м. Кадастровая 

стоимость – 46 872,4 руб. Для размещения кладбищ. Категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения. Поставлен на учет 14.05.2014. Обновление от 27.08.2020; 

№ 62:20:0040104:180. Частная собственность. При создании ансамбля предлагается пере-

вести в федеральную собственность. Адрес земельного участка: Рязанская область, р-н Спас-

ский, с. Исады. Статус – учтенный. Кадастровая площадь – 1 7493 кв. м. Кадастровая стои-

мость – 47 580,96 руб. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Постав-

лен на учёт 06.07.2011. Обновление от 25.08.2020; 

№ 62:20:0040104:182. Частная собственность. При создании ансамбля предлагается пере-

вести в федеральную собственность. Адрес земельного участка: Рязанская область, р-н Спас-

ский, с. Исады, ул. Садовая, д. 31. Статус – учтённый. Кадастровая площадь – 50 600 кв. м. 

Кадастровая стоимость – 137 632 руб. Категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения. Поставлен на учет 01.07.2020; 

№ 62:20:0040104:181. Частная собственность. При создании ансамбля предлагается пере-

вести в федеральную собственность. Адрес земельного участка: Рязанская область, р-н Спас-

ский, с. Исады, ул. Садовая, д. 31. Статус – учтенный. Кадастровая площадь – 4 205 кв. м. 

Кадастровая стоимость – 11 437,6 руб. Категория земель - земли сельскохозяйственного назна-

чения. Поставлен на учет 01.01.2020; 

№ 62:20:0040104:183. Частная собственность. При создании ансамбля предлагается пере-

вести в федеральную собственность. Адрес земельного участка: Рязанская область, р-н Спас-

ский, с. Исады, ул. Садовая, д. 31. Статус – учтенный. Кадастровая площадь -5 795 кв. м. Ка-

дастровая стоимость –15 762,4 руб. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-

ния. Поставлен на учет 01.01.2020; 
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- земскую школу, построенную в 1912 г. В.Н. Кожиным; (сейчас здание сельского Дома 

культуры – местный клуб, требующий серьезного ремонта); 

- памятник Герою Советского Союза Василию Александровичу Игонину и мемориальную 

доску на его доме.  

Решение этих задач в рамках реализации инновационного проекта по созданию федераль-

ного государственного историко-культурного и природного комплекса «Исады» предполагает 

выполнение крупномасштабных геоморфологических изысканий, генетических исследований 

на определение гаплогрупп местного населения, комплексных историко-архитектурных и 

культурологических исследований в целях реставрации памятников архитектуры, садово-пар-

кового искусства и аграрной культуры, археологических изысканий в геологических отложе-

ниях и в почве, обоснование проекта туристического маршрута по изучению военно-истори-

ческого, культурного, социально-образовательного, архитектурного, религиозного, экономи-

ческого, предпринимательского, природного и аграрного наследия территории. Отдельная за-

дача – создание высокотехнологичной музейной экспозиции о жителях с. Исады в разные ис-

торические эпохи. 

Разработанный проект будет содействовать развитию системы гражданско-патриотиче-

ского воспитания, способствовать формированию духовно-нравственных и социальных цен-

ностей, поможет молодежи найти ориентиры для подражания и самосовершенствования. 
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Abstract. At the beginning of the 20th century, the civil and patriotic education of young people 

in our country was given great importance, but by the end of the century, interest in it faded. This is 

largely due to the destruction of a single basic ideology, which was not replaced by a new one. The 

society was characterized by a gradual loss of traditional patriotic values: the prestige of military 

service fell, a disrespectful attitude towards public service and social institutions appeared, cases of 

manifestation of nationalism, etc. became more frequent. 

At the beginning of the 21st century, a change in the situation began in the Russian Federation: 

the state is trying to form a common ideology. The ideas of the formation of patriotism are reflected 

in the Federal State Educational Standards and supported in the media. Under these conditions, it 

becomes important to develop in young people love for their Motherland and readiness to defend it, 

a sense of pride in their Fatherland and the population of the country, respect for its great achieve-

ments and worthy pages of the past. 

Within the Ryazan region, there is the village of Isady, whose numerous objects of historical and 

cultural heritage have significant educational and educational potential, but need to be restored. A 

project is proposed for the organization of the historical, cultural and natural complex "Isady", which 

is a monument of military and civil history, culture, architecture, landscape gardening and agrarian 

heritage of Russia. 

Key words: education, upbringing, historical and cultural objects. 

  


