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Серия РТО №003266 в Едином Федеральном Реестре Туроператоров 

_________________________________________________________________________________ 

ТУР 2 дня/1 ночь 

«Промыслы Рязанского края. Прошлое и настоящее»  
г. Рязань – г. Михайлов - г. Скопин 

  
Рязанский край издавна славился творением рук своих многочисленных умельцев - 

гончаров, ювелиров, резчиков по камню и дереву, кружевниц и вышивальщиц.  

В этом путешествии вы: 

- посетите сердце кожевенного дела России и увидите, где и как делают «Русскую кожу», 

- прикоснетесь  к уникальному миру Михайловского цветного «численного» кружева, 

- попробуете раскрыть секрет успеха Скопинских гончаров. 
 

1 день: Прибытие группы в г. Рязань. Встреча с экскурсоводом. Обзорная экскурсия по городу «Земля 

Рязанская – Земля Талантов» с посещением Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

Рязанский Кремль: архитектура Кремля, экспозиция «По обычаю дедову» в Певческом корпусе. Экспозиция 

рассказывает о буднях и праздниках народов Центральной России XVII — XIX веков, знакомит с укладом жизни, 

искусством, верованиями, обрядами и обычаями русского народа. 

 Посещение Рязанского областного художественного музея им. И.П.Пожалостина, где ярко 

представлены декоративно-прикладное искусство и художественные народные промыслы Рязанской области и 

России. Посещение художественного салона «На Старом Перекрестке» (живопись, графика, керамика, 

народные промыслы, сувениры).  

Обед. Посещение Рязанского кожевенного завода, входящего в ГК «Русская кожа». Экскурсия «Мы 

делаем «Русскую кожу». История Рязанского кожевенного завода начинается в 1916 г. Кожевенное дело – это 

сложный процесс и целое искусство, которое складывалось годами. Из кожи, произведенной в Рязани делают 

модную одежду, галантерею, обувь, используют в декоре салонов авто и в производстве мебели! Во время 

экскурсии  вы сможете увидеть современный процесс производства кожи, посетить сердце кожевенного дела 

России. Мастер-класс по изготовлению сувенира из кожи. 

Размещение в гостинице. Свободное время. 

2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.  

Отъезд в г. Михайлов (70 км) Экскурсия в музей  фабрики «Труженица». Михайловское кружево - 

единственное в России цветное кружево. Техника численного Михайловского цветного кружевоплетения 

уникальна и не имеет аналогов в мире. Еѐ особенность – постоянный счѐт переплетаемых нитей и сочность 

цветового решения. Рисунки кружев разнообразны. В одном случае узор напоминает запутавшуюся среди ниток 

муху и называется «мушки», другой имеет вид распущенного хвоста птицы и называется «павлинка», а то – узор 

похож на изгибающееся русло реки и тогда зовут его «речка». Ткань в изделиях с кружевом  –  традиционное 

льняное полотно. В сочетании аскетизма русского льна и невероятной радуги красок – особое очарование 

Михайловского кружева. Музей при заводе посвящѐн традиционному кружевному промыслу. В ходе экскурсии 

вы узнаете, как зарождался промысел, кто стоял у его истоков, какую продукцию выпускала раньше и 

производит сейчас фабрика,  познакомитесь с процессом создания кружева, увидите экспозицию с  

произведениями Михайловских мастериц, понаблюдаете за работой кружевницы. Свободное время для 

приобретения изделий фабрики «Труженица». 

Переезд в г. Скопин (62 км).  Обед. Экскурсия в краеведческий музей. В музее Вы узнаете о богатой 

истории Скопина - крупном купеческом и культурном центре. Когда-то этот городок был шахтерским, и во время 

Первой мировой войны снабжал углем всю Россию. Именно здесь в 1863 году появилась первая в России 

финансовая пирамида. Иван Рыков создал прогремевший на всю Россию «Скопинский городской общественный 

банк». Начинал Иван Гаврилович с 40 тыс. руб., потом ворочал миллионами, а потом не раз был персонажем 

чеховских повестей – молодой Антон Павлович делал репортажи из Скопина по громкому делу Скопинского 

банка. Широкую известность, которая давно уже перешагнула границы рязанской земли, принесла городу слава 

Скопинских гончаров. Годом рождения этого промысла считается 1640-й, когда  в переписи населения появилось 

первое имя Скопинского гончара - Демка Киреев, сын Бердников. Экскурсия на фабрику керамики: знакомство 

с историей промысла, посещение музея керамики, демонстрация работы гончара на гончарном круге. Своим 

возникновением промысел обязан глине, залегающей в больших количествах в окрестностях города Скопина. 

Глиняная посуда в местах, где позднее появился город Скопин, делалась еще во времена Киевской Руси. 

Посещение фирменного магазина. 

Обед. Экскурсия в Скопинский центр народных художественных промыслов и ремесел. Посещение 

горницы-экспозиции всех народных промыслов Рязанской области, экскурсия по выставке и музею 

гончарства. Мастер-класс по гончарству и лепке от ведущих мастеров.   
Отъезд группы. 

Программа может быть скорректирована в зависимости от пожеланий заказчика,  

рассчитана на любое количество туристов, пребывающих по ж/д или на своем транспорте. 
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