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ТЕМА:   АРХИТЕКТУРА ЛИПЕЦКОЙ ЗЕМЛИ. 

 
1. Христорождественский собор (город Липецк) - главный духовный центр Липецка - место 

проведения 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 продолжалось более 50 лет. В соборе хранятся ценные святыни - 

икона и подрясник святого мученик Уара, Липецкая Страстная икона Божьей матери. 

 

2. Усадьба Нечаевых с башней Шухова (село Полибино) - 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. 

 

3. Церковь иконы Божией Матери «Знамение» (село Вешаловка) - строительство краснокаменного сооружения в 

стиле псевдоготики приписывают 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. 80 

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

 

4. Вознесенский собор (город Елец)  - 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 3 просторных зала, особого внимания достойны трехуровневый резной иконостас и 

многочисленные росписи. 



 

5. Рождество-Богородицкий монастырь (город Задонск) - действующий мужской монастырь 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. 

 

6. Троекуровский монастырь (деревня Троекурово) - 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 хозяйственные сооружения. 

 

7. Древне-Успенская церковь (город Липецк) - памятник архитектуры республиканского значения конца 

XVII века  -  самая древняя постройка на территории города. Расположена на ул. Салтыкова-Щедрина - бывшей 

слободе «Монастырка», получившей название по монастырю «Паройская пустынь», основанному в начале XVII века. 

Храм безколокольный -восьмерик на двусветном четверике с полукруглой апсидой и приделом Святого Николая 

Чудотворца. Строился в несколько этапов, что прослеживается по кладке. Год постройки неизвестен. Северо-

западный придел Святого Николая Чудотворца освящен рязанским митрополитом Стефаном (Яворским) в 1701 г. 

 

8. Станция «Лев Толстой» (посёлок Лев-Толстой) - когда-то эта ж/д станция называлась 

Астапово. А мировую известность ей принесло печальное событие – здесь в 1910 году после недельного 

пребывания в доме станционного смотрителя умер Лев Толстой. Впоследствии и станцию, и поселок 

переименовали в его честь, а в самом здании открыли музей. В неприкосновенности остался интерьер комнаты, 

в которой писатель провел свои последние дни – кровать, стол с лекарствами и остановившиеся в 6:05 часы. 

 

9. Великокняжеская церковь и Дом призрения (город Елец) - Храм во имя святых благоверных князей Михаила 

Тверского и Александра Невского был пристроен к часовне, возведенной в 1882 году в память о царе Александре 

II. Освящение Великокняжеского храма состоялось 11 февраля 1911 года и было приурочено к 50-летнему 

юбилею царского манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости. К северу от церкви в 

память 300-летия царствования дома Романовых был выстроен Дом призрения. Великокняжеская церковь по 

праву считается архитектурной жемчужиной Ельца. Самый нарядный храм древнего города называют 

символом купеческой благотворительности.  



 

10. Усадебный дом А.В. Русинова (город Липецк) - построен в конце XIX века для предводителя 

дворянства Липецкого уезда А.М. Кожина, достроен на средства липецкого купца А.В. Русинова. Дом известен 

жителям города, как областной дворец пионеров. Сейчас в этом здание располагается ЗАГС. Здание сооружено 

в стилевых формах эклектики с использованием мотивов неоклассицизма. Состоит на охране государства как 

памятник архитектуры регионального значения. 

 

11. Усадьба Рязанка (деревня Рязанка) - знаменита 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 прославленного ученого. 

 

12. Художественный музей им. В. С. Сорокина - Дом Мастера (город Липецк) - музей находится в 

центре Липецка, в двухэтажном особняке, построенном в 1910 году и являющимся памятником архитектуры. 

Здание выстроено в стиле модерн, ранее было известно как «Дом провизора В. К. Вяжлинского». В настоящее 

время находится в оперативном управлении музея. Учрежден музей был в 1992 году в честь 80-летнего юбилея 

Сорокина В. С. и в знак его выдающихся заслуг живописца. В гостиной «Дома Мастера» регулярно организуются 

вечера, на которых звучит классическая музыка в исполнении талантливых детей, учащихся областной спец. 

школы искусств и профессиональных. 

 

13. Михайло-Архангельский храм (село Донское) - каменную церковь во имя Михаила Архангела с 

приделом Иоанна Воина построил в 1812 году в своём имении граф Г.И. Чернышов. А ещё несколько 

десятилетий спустя это имение перейдёт в руки знаменитого полководца Николая Николаевича Муравьёва-

Карского. В 1930 году церковь была закрыта. Новая жизнь и церкви, и имения связана с именем Алексея 

Вадимовича Шкрапкина. Почти всё детство он провёл в Скорняково. 

 

14. Липецкий областной художественный музей (город Липецк) - 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. Музей активно участвует в различных художественных проектах, 

сотрудничает с крупными государственными и частными галереями. 

 



15. Елецкий Знаменский монастырь (город Елец) - 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. 

 

16. Владимирская церковь (село Баловнево) - Храм 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. 
 

17. Тихоновский Преображенский монастырь (город Задонск) - 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. 
 

18. Липецкий областной краеведческий музей (город Липецк) - всю 800-летнюю историю Липецка 

можно проследить, посетив один из самых старых и заслуженных музеев области. Основан он был в 1909 году, 

но массовое пополнение его экспонатами из дворянских и купеческих усадеб произошло после революции. 

Сегодня 8 основных экспозиций музея представлены 200 тысячами единиц хранения и посвящены историческим 

событиям, природным богатствам, художественному наследию региона. Особого внимания достойны 

коллекции игрушек, музыкальных инструментов, икон. 

 

19. Борковский замок (село Борки) - 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. 
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20. Константин Николаевич Игумнов (родился 19 апреля (1 мая) 1873 года в Лебедяне)  - выдающийся 

русский пианист, профессор и ректор Московской консерватории. Народный артист СССР. Учился в Первой 

московской классической гимназии, брал частные уроки у Н.С. Зверева. В 1888 году поступил вольнослушателем в 

Московскую консерваторию  (класс А.И.Зилоти, а позднее П.А.Пабста), одновременно занимался полифонией у 

С.И. Танеева. В 1894 году с успехом окончил консерваторию и тогда же дебютировал как солист. Участвовал 

берлинском Международном конкурсе пианистов. Занимался преподавательской деятельностью частно и в 

Московской консерватории. СкончалсяКонстантин Николаевич 24 марта 1948 года в Москве. 

 

21. Тихон Николаевич Хренников (родился 28 мая (10 июня) 1913 года в Елеце) - советский и российский 

композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель. Герой Социалистического Труда, народный 

артист СССР, лауреат Ленинской премии, трёх Сталинских премий II степени, Государственной премии СССР  и 

Государственной премии РСФСР им. М. И.. Кавалер четырёх орденов. Первый секретарь Правления Союза 

композиторов СССР в 1948-1991 годах. Автор 8 опер, 5 балетов, 3 симфоний, 9 инструментальных концертов, 

музыки для 30 кинофильмов, многочисленных произведений камерной, вокальной и программной музыки и музыки 

для театральных постановок. Скончался Тихон Николаевич 14 августа 2007 в Москве. 

 

22. Орлов Николай Андреевич (родился  14 (26) февраля 1892 года в Ельце) - русский пианист, 

профессор, ученик С.И. Танеева. Учился в Музыкальной школе им. Гнесиных, а позднее - в Московской 

консерватории (по кл. фортепиано под руководством Константина Игумнова), которую окончил в 1910 году, 

брал частные уроки у Танеева. В 1912 году состоялось первое выступление Орлова с сольной программой. В 1913-

1915 гг. он преподавал в музыкальных классах Филармонического общества, профессор Московской 

консерватории. Скончался Николай Андреевич 31 мая 1964 года в Грэнтаун-он-Спей, Шотландия. 

 



23.  Обухова Надежда Андреевна (родилась 22 февраля (6 марта) 1886 года в Москве) - заслуженная 

артистка Республики, Народная артистка РСФСР, СССР. Детство прошло в селе Хворостянка Тамбовской 

губернии. Представительница русской вокальной школы. Окончила Московскую консерваторию им. П. И. 

Чайковского (класс У. А. Мазетти) и начала выступать как концертная певица. В 1916 году дебютировала на 

оперной сцене. Прочно закрепившись на оперной сцене, стала солисткой Большого театра, где проработала до 

1943 года. Имела многогранный и разнообразный репертуар, в котором насчитывалось свыше 300 романсов и 

песен, партии меццо-сопрано в Девятой симфонии Л. ван Бетховена, Первой симфонии А. Скрябина, Реквиеме В.А. 

Моцарта. Скончалась Надежда Андреевна 14 августа 1961 года в Феодосии. 

 

24. Печников Александр Абрамович (родился 8 (20) января 1873 года в Ельце) - русский музыкант, 

скрипач, ученик Ивана Гржимали, первый исполнитель Концертной сюиты Сергея Танеева и Концерта для 

скрипки с оркестром Антона Аренского. Учился в  Московской консерватории. Брал частные уроки у Йозефа 

Иоахима в Берлине. Давал концерт, гастролировал Америке и Европе. В 1899 году исполнил скрипичный концерт 

Чайковского в Чикаго. Профессор Мюнхенской Высшей школы музыки. Александр Печников неоднократно 

выступал со своей женой Лили Печникофф, они солировали в Концертной симфонии для скрипки и альта с 

оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Скончался Александр Абрамович 3 ноября 1949 года в Буэнос-Айресе. 

 

25.  Массалитинов Константин Ираклиевич (родился 21 мая (3 июня) 1905 года в Воронеже) - видный 

русский композитор, деятель культуры, Народный Артист СССР. Русское Подстепье чтит его память прежде 

всего как создателя Воронежского русского народного хора. Под Задонском, Ельцом, Данковом, Усманью, 

Лебедянью, во всём Подонье и Приворонежье, по инициативе и при личном участии Константина Ираклиевича, 

бережно и компетентно собирались народные песни, фольклор. К.И. Массалитинов многократно бывал в Липецке. С 

Массалитиновым плодотворно сотрудничал основатель хора новолипецких металлургов. Скончался КОнстатнтин 

Иравлиевич 24 января 1979 в Воронеже. 
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