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Краткая историческая справка
Город Скопин в письменных источниках (платежных книгах города Ряжска по
Пехлецкому стану) впервые упоминается в 1597 году — это и принято теперь за
формальную дату основания города. Однако, в «Списке Русских городов дальних и
ближних», который датируется историком В.Н. Тихомировым как созданный между 13871392 годами, среди городов Рязанской Земли рядом с городками Вердерев и Дубок,
упоминается и городок Ломихвост (птицу скопу, от которой происходит название города,
иначе диалектно называли ломихвостом за то, что при атаке на рыбу над водой она
резко тормозит и ее хвост при торможении визуально «ломается»).
Так что весьма вероятно, что в этом списке идет речь именно о городе Скопине. В
этом случае надо признать, что город Скопин на самом деле значительно старше,
чем принято считать. А вообще,как свидетельствуют археологические исследования,
укрепленное поселение («Лихарево городище») близ города существовало уже в XII веке (5
км выше по реке Верда, на ее левом берегу). Чуть дальше, на реке Проня,
существуют Маклаковские курганы со славянскими захоронениями IX века. Там же
располагалось и укрепленное валами, окруженное с трех сторон рекой Проней, городище
славян (это место сейчас называется «Журавлиный Луг» — там и по сию пору
останавливаются журавли).В летописях сохранились упоминания о старинных городах
Печерники и Вердерев, которые сейчас являются сравнительно близкими к Скопину
селами. Под Печерниками было крупное сражение с татарами. Владельцами с. Вердерево
был известный род дворян Вердеревских.Рядом с городом Скопин расположены старинные
села — Секирино,Побединка, Чулково, Вослебово, Дмитриево, Княжое, Князево, названия
которых напоминают о древних сечах, известных в русской истории витязях и князьях. На
территории района обнаружены и стоянки доисторических охотников каменного века,
найдены их каменные топорища, скребки, наконечники стрел.

Степью для обороны от нашествий кочевников и как опорная крепость, «острожок». В свое время он входил в
состав Ряжско-Рановской засеки, которая тянулась далее вплоть до города Шацка и составляла в длину более
300 км. Дмитриевский монастырь был одним из важных ее опорных пунктов.Близ города засечная черта
проходила по Козьему болоту, рекам Верда, Быстрик, Песоченка, по балкам у села Вослебово (или, как раньше
писали, Вослеба). Засечных черт на Руси было несколько. Это сложные сооружения, по линии которых
создавались завалы в лесах и на безлесных участках, — устраивались валы, рвы, палисады;
мастерски использовались и природные препятствия — реки, балки, болота.
В ключевых местах засечных черт обычно ставили города и «острожки» с конными гарнизонами
порубежников, охранявших границу.Для охраны русских рубежей в окрестности города Скопина переселялись
стрельцы, что отразилось в названиях близлежащих сел: Стрелецкая Дубрава, Стрелецкое и др. Многочисленным
в Скопинском районе еще и в XIX веке было сословие однодворцев,- потомков военного
сословия порубежников, основным занятием которых была защита границы Руси.В годы Отечественной войны
1812 года в Скопинском уезде был создан третий пеший казачий полк (2400 человек) и ополчение (655 человек).
Возглавлял ополчение уездный предводитель дворян Михаил Лихарев и подпоручик Воинов. В
составе Рязанского ополчения скопинцы прошли всю Европу. В 1914-1918 годах только призыв запасных и
ратников по Скопинскому уезду составил девять тысяч человек. В 1917 году в городе Скопин была установлена
Советская власть. В 1929 году при образовании Рязанского округа Скопинский район вошел в Коломенский
округ. Районным центром являлся город Скопин. Район состоял из 18 сельсоветов, 2 поселков и 1 города и с 1930
по 1937 год входил в состав Московской области. В 1937 году район переведен в состав Рязанской области. В
1965 году, после придания городу Скопину статуса города областного подчинения, на территории единого
социально-экономического пространства были образованы 2 административно-территориальных единицы —
город Скопин и Скопинский район. В состав Скопинского района входит 32 сельских округа и 2 рабочих
поселка
(Павелец,
Поплевинский).
Всего
сельских
населенных
пунктов
—
135.
Начало тридцатых годов стало поворотным этапом в развитии всего сельского хозяйства. Это связано с созданием
новых форм собственности — колхозов и совхозов. С организацией колхозов упорядочилась и стала развиваться
культурно-просветительская работа на селе, телефонизация и электрификация. В предвоенные годы часть
скопинских
хозяйств
смогла
добиться
неплохих
результатов.

С началом Великой Отечественной войны сельскохозяйственное производство района полностью
подчинилось требованиям военного времени. 26518 скопинцев и жителей района (практически каждый
взрослый мужчина) воевали на фронтах Великой Отечественной. Подлинный патриотизм
и интернационализм проявил в борьбе с врагом Федор Полетаев. Он родился в селе Катино Скопинского
уезда Рязанской губернии (ныне Скопинский район) в бедной крестьянской семье. Рано
осиротел. Учился в церковноприходской школе. Юношей работал на торфоразработках близ
Павловского Посада Московской области. Служил в Красной Армии. После армии работал кузнецом в
родном селе. Перед войной Федор Полетаев с семьей жил в деревне Петрушино неподалеку
от районного центра Горлов. На фронт был призван в августе 1941 года. Летом 1942 года в боях на
среднем Дону Ф. Полетаев попал в плен. Был в фашистских лагерях Польши, Югославии, Италии. В
1944 году вместе с двумя военнопленными совершил побег из лагеря и присоединился к итальянским
партизанам. Сражаясь под именем Федора Поетана, являл пример мужества и отваги. В отряде партизан
его
называли
русским
богатырем,
«Гарибальди
нашей
эпохи».
2 февраля 1945 года во время одной из карательных операций фашистов у поселка Канталупе разгорелся
ожесточенный бой. Партизаны оказывали упорное сопротивление, но силы были неравными. Тогда
Полетаев поднялся во весь рост и, стреляя на ходу из автомата, бросился вперед, вызывая огонь на
себя. Ошеломленные каратели остановились, но этого было достаточно, чтобы партизаны,
вдохновленные подвигом русского богатыря, ринулись в атаку. Враг был изгнан. В этом бою,
спасая жизнь своим товарищам, погиб Ф.А.Полетаев.
Начало 90-х годов обусловлено вступлением хозяйств на путь рыночной экономики. Ломка
стереотипов, новые хозяйственные отношения тяжело сказались на жизни района.
В настоящее время Скопинский район является одним из самых крупных в Рязанской области и по
занимаемой
площади,
и
по
количеству
проживающего
в нем населения, и по промышленному потенциалу. По объему промышленной продукции
(производство и реализация) и отчислению налоговых платежей во все уровни бюджета Скопинский
район занимает 3-е место в области.

Город Скопин
(Рязанская обл.) известен своим гончарным
художественным промыслом.
А развился он потому, что
в окрестностях города в больших количествах залегала глина.

Герб города Скопина
•

•

•
•

«В лазоревом (синем, голубом) поле — серебряная, летящая скопа. В золотой
вольной части со скруглѐнным углом старинная зелѐная княжеская шапка,
отороченная черным мехом.
В современном русском языке «скопа» означает хищную птицу ), из
отряда Соколообразные , которая охотится преимущественно на рыб и
другую водную живность.
Однако, в некоторых славянских языках слово «скопа», с точностью до
современного произношения в этом языке, - шире и означает просто сокола.
Известно, что в эпоху язычества сокол был солнечным символом-тотемом у
многих народов. И у славянских племен сокол был одним из древнейших и
популярнейших тотемов, причем традиция сохранилась даже до
христианского времени.

Кера́мика (др.-греч. κέραμος —
глина) — изделия из неорганических
материалов (например, глины) и их
смесей с минеральными добавками,
изготавливаемые под воздействием
высокой температуры с последующим
охлаждением.

Глиняная посуда в местах, где позднее
появился город Скопин, делалась еще во
времена Киевской Руси. В этой посуде
сбивали масло, заквашивали тесто, хранили
молоко, воду, квас. Из глины делались
печные трубы, кирпич, черепица. Годом
рождения
скопинского
гончарного
промысла считается 1640. Во второй
половине XIX века в Скопине появилась
отрасль, прославившая его далеко за его
пределами, - производство глазурованных
фигурных сосудов и подсвечников.

Скопинский промысел всегда отличался буйством фантазии
и оригинальностью. Наряду с лаконичными гончарными
формами делались сосуды с богатой лепниной, с
изображением различных птиц, рыб, животных, сказочных и
былинных персонажей. Особенно любимы в скопинской
керамике драконы, львы, медведи, птица скопа, сказочные
сирены. Орнамент, растительный или геометрический,
наносился всевозможными штампиками и стеками по сырой
глине в виде оттисков. Изделия глазуровались цветными
поливами различных оттенков коричневого, желтого,
зеленого, серо-синего цвета.

Спрос на декоративные изделия поощрял мастеров делать их
на продажу. Керамику возили на праздничные базары
в Москву, Рязань, Липецк, а также в города южной России и
на Украину. Изделиями скопинских гончаров стали
пополняться крупнейшие музеи России: Исторический в
Москве, Русский и Этнографии в Петербурге. Там собраны
прекрасные коллекции скопинских работ конца XIX - начала
XX века.

В начале XX века в городе насчитывалось около 50 мастерских. Позднее на базе артели
"Керамик" была создана Скопинская фабрика художественной керамики. Среди мастеров есть
заслуженные художники, заслуженные работники культуры. 10 человек являются членами
Союза художников России. В городе Скопине, столице гончарного промысла России, с
развитием туристической инфраструктуры в 2017 году заметно увеличился туристический
поток.
Сейчас Скопин как центр гончарного мастерства известен далеко за пределами Рязани. И
именно в этом небольшом городке собираются мастера со всей страны на Фестиваль
гончаров. В Скопине родились многие известные люди: композитор Новиков, маршал
Бирюзов, герой Советского Союза Полетаев. Так вот дом, в котором родился один из них,
стоит практически на въезде в город. Помните: «Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги да
степной бурьян…»? А другие известные строки: «Раскудрявый клен зеленый, лист резной …»?
В настоящее время в муниципальном образовании функционирует 3 современные
гостиницы, установлена система навигационных туристических указателей. За 2017 год
объекты показа города посетили 13112 человек из 34 областей, 73 городов России и зарубежья.
В том числе из Германии, Нидерландов, Армении, Украины, Республики Беларусь, Киргизии,
Республики Камерун.

