
Автор Дорофеева Юлия Сергеевна,

18 лет, объединение «Знатоки 
родного края»

Руководитель Потапова Маргарита 
Юрьевна

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка

2021



Липецкая область была создана лишь в 1954 году, но земли ее обживались 

с  давних времен. Соответственно, история  края  богата  и  интересна.  Среди 

памятников   архитектуры   важное   место   занимают   уникальные   образцы 

церковного  зодчества. Особо  стоит  отметить  город   Задонск, получивший 

название «русского Иерусалима». История региона тесно связана с именами 

видных  ученых  и  творческих  личностей  – Пришвина, Плеханова, 

Семенова-Тян-Шанского, Толстого, Бунина, Жукова. 





УСАДЬБА НЕЧАЕВЫХ С БАШНЕЙ ШУХОВА

Главная достопримечательность села Полибино – великолепный

усадебный комплекс, окончательно сформировавшийся к концу позапрошлого

века. Принадлежал он известным в России и весьма состоятельным меценатам

Нечаевым. Включал в себя

Роскошный господский дом,

английский парк с прудами,

хозяйственные постройки

и стальную сетчатую

Водонапорную башню –

детище знаменитого

инженера Шухова. Позже

Подобную башню, только

предназначенную для

радиосвязи, он соорудил

в Москве на Шаболовке.



ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР В ЕЛЬЦЕ

Величественный 5-купольный храм в исторической части Ельца, на Красной 

площади. Построен в позапрошлом веке взамен более старого  собора Николая 

Чудотворца. В архитектуре его прослеживаются стили русского и византийского 

зодчества, а также отдельные элементы классицизма.

Высота храма вместе с крестами составляет 74 метра, длина достигает 

84 метров. Внутри расположены

три  просторных  зала, особого 

внимания  достойны  трехуров-

невый резной   иконостас   и 

многочисленные росписи.



ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОБОР В ЛИПЕЦКЕ

Главный духовный центр 

Липецка – место проведе-

ния всех самых важных 

богослужений –

расположен на Соборной 

горе и  хорошо  виден из 

любой точки города. 

Строительство храма  в 

стиле классицизма, а затем 

и колокольни, было начато 

в 1791  году  на  средства 

состоятельного помещика 

Вильяминова и продолжа-

лось более 50 лет. 

В соборе хранятся ценные святыни – икона и подрясник святого мученик 

Уара, Липецкая Страстная икона Божьей матери.



ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНИЯ В ВЕШАЛОВКЕ

Строительство красно-

каменного сооружения в 

стиле псевдоготики   в 

деревне Вешаловка при-

писывают знаменитому 

русскому архитектору 

Баженову, создателю 

дворцового комплекса в 

Царицыно. Только он 

работал в подобном стиле 

в России в конце XVIII 

века, когда и был 

воздвигнут Знаменский 

храм. Инициатором его
строительства выступил владелец усадьбы Яков Татищев. Бездействовал храм

80 лет и только в 2003 году, после продолжительной реставрации, был вновь открыт.



УСАДЬБА РЯЗАНКА

Усадебный дом в Рязанке на окраине Липецкой области знаменит тем, что в

1827 году здесь родился и провел всё свое детство выдающийся путешественник и

ученый Семенов-Тян-Шанский. До наших дней отлично сохранилось одноэтажное

деревянное здание с мезонином, возведенное на прочном каменном фундаменте. А

также два флигеля, некоторые хозяйственные сооружения и парк с довольно

редкими экзотическими

деревьями и

кустарниками.

В усадьбе открыт

музей прославлен-

ного ученого.



Задонский Рождество-Богородицкий монастырь

Действующий мужской монастырь в городе Задонске на берегу Дона. Был

основан в начале XVII века двумя старцами-монахами Герасимом и Кириллом.

Главные его святыни – мощи святого Тихона Задонского и живительный источник

с купелью. После революции монастырь был расформирован и начал

восстанавливаться только в 1988 году. Сегодня на его территории в 7,5 га

находятся семь храмов, колокольня, трапезный корпус, хозяйственные постройки,

мастерские, жилые здания и архиерейские покои.



Троекуровский монастырь 

Действующий женский монастырь в деревне Троекурово. Датой его

основания считается 1857 год. Инициатором образования первой женской

общины в поселке выступил преподобный Иларион Троекуровский. Главные

святыни обители – мощи Илариона и икона Божией матери под названием

«Явленная». Сегодня территория монастыря включает в себя 4 храма,

колокольню,

монастырский

корпус,

водонапорную

башню, жилые

и хозяйствен-

ные сооруже-

ния.



Великокняжеская церковь Ельца 

Архитектурная жемчужина города Ельца, в 2011 году отметившая вековой

юбилей. Возведена церковь была в честь визита князя Михаила Романова, на

личные средства состоятельного купца Александра Заусайлова. Стены храма

облицованы разноцветной майоликовой плиткой, купола украшены

хрустальными крестами, царские врата и престол выполнены из серебра. После

революции в здании находился антирелигиозный музей, затем склады горторга.

Возрождаться вновь храм начал в 90-х годах прошлого века.



Владимирская церковь в Баловнево

Храм в селе Баловнево впервые упоминается в летописи в 1628 году и

выполнен он был из дерева. Строительство каменного сооружения одновременно

с роскошным усадебным комплексом было инициировано в конце XVIII века

состоятельным помещиком Муромцевым. Церковь в стиле классицизма имеет не

совсем обычную архитектуру и отдельные декоративные детали, напоминающие

западноевропейские постройки. После революции храм бездействовал,

восстанавливать его начали только в 2013 году.



ЕЛЕЦКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Свою историю женский монастырь ведет с 1683 года. Основан он был на месте

мужского монастыря на Каменной горе. Самый яркий его расцвет случился в XIX

веке. Монастырские земли расширились, появился ряд новых построек, среди

которых каменная ограда с башнями, трапезный храм, колокольня в 3 яруса, спуск к

источнику со святой водой, приходская школа и многое другое. В советское время

большинство сооружений сильно пострадало. С 2004 года их постепенно начали

восстанавливать.



ТИХОНОВСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Белокаменный монастырь в нескольких километрах от Задонска был основан в

позапрошлом веке и изначально был мужским. В послереволюционное время он

был закрыт, на его территории находились детская колония, госпиталь, воинская

часть, психбольница. В начале 90-х годов обитель вернули церкви,

отреставрировали, и теперь это действующий женский монастырь. Самые

почитаемые святыни – мощи святителя Тихона и названный в его честь источник со

святой водой.



ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Дом Губина в центре Липецка, где в настоящее время размещается областная

художественная галерея – один из самых красивых архитектурных памятников в

городе. Предполагают, что в этом здании в 1837 году гостил сам Александр II –

наследник российского престола. Фонды музея насчитывают порядка 2000

экспонатов. В основном, это работы русских мастеров прошлого века и

современности. Музей активно участвует в различных художественных проектах,

сотрудничает с крупными государственными и частными галереями.



МУЗЕЙ БУНИНА В ЕЛЬЦЕ

Находится музей в одноэтажном здании, построенном еще в начале

позапрошлого века. Среди других музеев, посвященных великому писателю, именно

ельцовский был открыт первым. Здесь юный Иван квартировал, будучи

гимназистом, в 80-х годах XIX века, и атмосфера того времени воссоздана в

мельчайших деталях. В 7 залах представлены многочисленные вещи,

принадлежавшие Бунину, информация о его путешествиях и друзьях-современниках,

восстановлен интерьер комнат, в которых он жил.



МУЗЕЙ ЖУКОВА В ЕЛЬЦЕ

Открытие музея талантливого живописца, графика и плакатиста Николая

Жукова состоялось в 1992 году, в доме, где в первой половине XX века он жил со

своей семьей. Выставка в стенах деревянного одноэтажного здания знакомит с

разными периодами жизни и творческого пути известного земляка-художника.

Здесь представлены его личные вещи, рукописи, документы, семейные фото.

Особый интерес неизменно вызывает многочисленная коллекция художественных

полотен мастера.



ДОМ-МУЗЕЙ Г.В. ПЛЕХАНОВА

Единственный в стране музей, посвященный известному философу и

пропагандисту марксистского учения. Находится он в Липецке в небольшом доме,

который семья Плехановых приобрела во второй половине XIX столетия. Открытие

музея состоялось в конце 20-х годов прошлого века. К сожалению, в ходе

многочисленных реконструкций старинный особняк был разрушен, а затем отстроен

заново и открыт в 1977 году. Возле дома знаменитому земляку был установлен

памятник.



МУЗЕЙ-УСАДЬБА «КРАЙ ДОЛГОРУКОВСКИЙ»

Большинство экспонатов этого оригинального музея в селе Долгоруково

изготовлено из обычного мусора и дешевых подручных средств – пластика,

металлолома, бутылок. Из них созданы причудливые скульптуры и инсталляции на

тему истории поселка и всей страны в целом. Особое место в музее отведено хорошо

известному Козьме Пруткову, встречающему на входе посетителей. Он уроженец

этих мест, хотя, к сожалению, его родного села Павловки уже не существует на карте.



ПАДАЮЩАЯ БАШНЯ В ПОСЁЛКЕ ПОЛИТОТДЕЛ

Водонапорная башня в небольшом поселке Добринского района – местная

достопримечательность и сестра по несчастью Пизанской башни. Соорудили ее в

середине 50-х годов прошлого века, и пока за работой насосов наблюдали люди –

башня была в порядке. Но как только на смену человеческому разуму пришла

автоматика, в середине 80-х годов – случился сбой, фундамент был подмыт водой, и

башня накренилась. Сколько еще она сможет простоять в таком состоянии –

неизвестно.



БОРКОВСКИЙ ЗАМОК

Усадьба в Борках – грандиозный памятник архитектуры, настоящий замок в стиле

английской готики. Предполагается, что возводился он в начале XX века для кузена

императора – князя Андрея Романова. В качестве строительного материала

использовались бутовый камень и песчаник. После революции в здании размещались

детский дом и несколько школ. Сегодня оно находится в частном владении, ведется

масштабная реставрация и планируется открытие гостиницы.



Таким образом, хотя Липецкая область не очень большая по площади (24 100 км2), 

но здесь расположено  много историко-архитектурных памятников. Впечатления 

о путешествиях по Липецкой земле надолго сохранятся в памяти.


