
СКОПИН 

 

Скопи́н – город в Рязанской области, административный центр 

Скопинского района, в состав которого не входит, являясь городом 

областного значения, образует муниципальное образование городской 

округ город Скопин.  

 

Население – 26329 чел. 

 

Главными градообразующими предприятиям города являются 

Скопинский автоагрегатный завод и завод горно-шахтного оборудования.  

Помимо них в городе также располагаются предприятия пищевой 

промышленности (мясоперерабатывающий завод, производитель 

замороженных полуфабрикатов «Лина»), металлургический комбинат 

«Металлург», фармацевтический завод, швейная фабрика и завод силикатов. 

 

 
 

Скопинский автоагрегатный завод. 

 

Скопин также славится своей фабрикой художественной 

керамики, продукция которой является одним из национальных народных 

промыслов Рязанской области. 

 

Визитной карточкой города является Скопинский краеведческий музей.  

 

С 2014 года действует Скопинский центр народных художественных 

промыслов и ремесел, внутри которого расположен Музей гончарства. 
 

 
 

Музей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B
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Гости города могут побывать в музее истории гончарного промысла на 

фабрике Скопинской художественной керамики и музее истории 

Подмосковного угольного бассейна. 

 

Фестивали 

Раз в два-три года проводится Международный фестиваль гончаров.  

В городе так же проходят: открытый международный фестиваль 

моноспектаклей «Белый свет», ежегодный межрайонный фестиваль 

«Играй, гармонь, звени, частушка!», межрайонный фестиваль народного 

костюма «Преданья старины глубокой», межрайонный фестиваль 

текстильных ремёсел, молодёжный слёт на территории Дмитриевского 

монастыря. 

 

Театр «Предел» 

Народный молодёжный театр «Предел» был создан в 1988 году.  

О названии театра его руководитель, заслуженный работник культуры РФ 

Владимир Дель сказал: «Предел – очень ёмкое понятие… это Родина, участь, 

судьба, напряжение сил в достижении цели». Основой репертуара является 

классика. Вступая в спор с традицией, театр пытается заново открыть для 

себя имена Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Островского, Цветаевой, 

Достоевского, Чехова. 

Ядро творческого коллектива в «Пределе» составляет семья: Владимир 

Дель – режиссёр, Ирина Дель – художник по костюмам, Илья Дель – их сын, 

актёр с 4-х лет. Ученики Владимира Деля получают актёрские профессии в 

знаменитых театральных вузах России: Училище им. Щепкина при Малом 

театре, Саратовской Консерватории им. Собинова, Санкт-Петербургской 

Театральной Академии, РАТИ (ГИТИС). За время существования театр 

становился Лауреатом и победителем более 70-ти театральных фестивалей 

Литвы, Германии, Украины, Франции, России. 

 

Города-побратимы –  Белоруссия,  Столин, с 2014. 

 

Известные люди: 

Афиногенов Александр Николаевич; 

Бирюзов Сергей Семенович; 

Боклевский Петр Михайлович; 

Лукинский Иван Владимирович; 

Новиков Анатолий Григорьевич; 

Полетаев Федор Андрианович; 

Рыков Иван Гаврилович. 
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