Большая российская энциклопедия

СКОПИ́Н
СКОПИ́Н, город в России, в Рязанской обл., центр гор. округа и Скопинского р-на. Нас. 27,4 тыс. чел. (2015).
Расположен на левом берегу р. Вёрда. Ж.-д. станция. Близ С. проходит федеральная автотрасса «Каспий»
(Москва – Тамбов – Волгоград – Астрахань).
Возник во 2-й пол. 16 в. как крепость-острожек в вотчине бояр Романовых. Имел дерево-земляные укрепления,
до кон. 17 в. входил в состав Ряжско-Рановской засеки Большой засечной черты. Впервые упоминается в
платёжных книгах 1594–97 Пехлецкого стана Рясского (Ряжского) уезда. С 1663 город, центр дворцовой
Скопинской вол. С кон. 17 – нач. 18 вв. в С. действовал конный завод. С 17–18 вв. центр изготовления
скопинской керамики. В 1708 приписан к Азовской губ., входил в Елецкую пров. Азовской (с 1725 Воронежской)
губ. (1719–78). Уездный город Рязанской губернии (1778–1929; до 1796 Рязанское наместничество). Открыто
движение по ж.-д. линиям Скопин – Ряжск (1870) и Павелец – Скопин (1872). Сов. власть установлена в дек.
1917. Районный центр Тульского окр. Моск. обл. (1929–30), Моск. (1930–37, 1942–46) и Рязанской (1937–42, с
1946) областей. В Вел. Отеч. войну, с 25 по 28.11.1941, был оккупирован герм. войсками. С 2004 центр гор.
округа.
Сохранились: барочная Сретенская ц. (1778–82, колокольня – 1799, трапезная – 1875), Вознесенская (1809,
трапезная и колокольня – 1878; верх не сохр.) и Георгиевская (1816–18) церкви в стиле классицизма, Торговые
ряды (сер. 19 в.), кладбищенская ц. Свт. Николая Чудотворца (1866–72), здание реального уч-ща (1876), гражд.
застройка с купеч. домами 19 – нач. 20 вв. Дворец культуры в стиле сов. неоклассицизма (1957). Краеведч. музей
(1919, закрыт в 1956, возрождён в 1987), его отдел – Музей гончарства (2007). С 2002 проводится Междунар.
фестиваль гончаров (5-й в 2013).
В гор. округе – заводы: автоагрегатный «СААЗ Комплект» (телескопич. стойки, амортизаторы, пневмогидравлич.
упоры для отеч. легковых автомобилей), горно-шахтного оборудования, электронасосов, «СкопинВтормет»
(переработка автопокрышек и резинотехнич. изделий, произ-во резиновой крошки и др.). Выпуск лекарственных
препаратов, изделий нар. худож. промыслов (скопинская керамика) и др.
Близ С., в с. Дмитриево, – Свято-Димитриевский мужской мон. (упоминается с 1631, закрыт в 1920-е гг.,
возрождён в 1996; ц. Св. Димитрия Солунского, между 1752 и 1763; ц. Прп. Сергия Радонежского, 1770,
реконструирована в 2000-е гг.; колокольня нач. 19 в.); в с. Николо-Скопин – ц. Прп. Сергия Радонежского типа
«восьмерик на четверике» (1691); барочные церкви Рождества Христова в с. Немерово (1750-е гг.), в честь
Смоленской иконы Божией Матери в с. Дымово-Волконское (1780-е гг.) и Воздвижения Креста Господня в с.
Моховое (1782–85).
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