
Топ 10 архитектурных достопримечательностей Липецкой области 

1. Башня городских часов (Елецкие куранты), Елец. 

Елецкая часовая башня — одна из главных достопримечательностей города, 

находится на углу улиц Советская и Свердлова. Елецкие куранты были 

установлены на кирпичной башне в 1973 — 1975 годы. Впервые их бой 

раздался на площади 1 мая 1975 года. При этом возраст башни к моменту 

установки часов уже превышал 100 лет: она построена в 1868 году 

и изначально выполняла функции городской водонапорной башни. 

 

2. Усадьба Нечаева-Мальцева, Полибино 

Усадьба Нечаевых — бывшая дворянская усадьба в 

селе Полибино Данковского района Липецкой области, в 40 километрах 

от Куликова поля и в 45 км от города Данкова. Усадьба расположена на 

правом берегу реки Дон, напротив старого Данковского городища. 

До Октябрьской революции принадлежала дворянам Нечаевым. в усадьбе 

размещался первый в России музей Куликовской битвы, созданный первым 

историком и археологом-любителем участка Куликова поля Степаном 

Дмитриевичем Нечаевым (1792—1860). В настоящий момент усадьба 

Полибино — в том числе усадебный дом, Шуховская башня, парк с прудами 

и служебные постройки — объявлены 

памятниками архитектуры федерального значения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


 

 

3. Часовня Первоверховных Апостолов Петра и Павла, Липецк 

Часовня святых Первоверховных Петра и Павла — православная часовня 

на площади Революции (Базарной) города Липецка. Один из символов и 

главных достопримечательностей дореволюционного города. Закладка 

часовни состоялась 30 мая (9 июня) 1872 года в связи с 200-летием со дня 

рождения императора Петра Великого на месте сгоревшей в 1806 

году деревянной городской церкви во имя Рождества Христова. 

Освящение часовни состоялось в 1885 году. Часовня была приписана 

к Христорождественскому собору. 



 

 

4. Церковь иконы Божьей Матери Знамение, Вешаловка 

Главная достопримечательность Вешаловки — церковь Знамения Божьей 

Матери (Знаменская), заложена в 1768-м, но завершена лишь в 1794 

году крепостными умельцами предположительно по проекту В. И. Баженова, 

однако подтверждающих документов не сохранилось. Знаменский храм 

построен в псевдоготическом стиле, не характерном для средней полосы 

России. Сегодня это памятник архитектуры федерального значения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1794_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1794_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

5. Усадьба Скорняково-Архангельское, Скорняково 

Старинная усадьба XIX века, расположенная в селе Скорняково, Задонском 

районе Липецкой области. Дворянское гнездо, владельцами которого в 

разные годы были генерал Муравьёв-Карский, граф Чернышёв, 

дворянин Чертков. С 2007 года на территории усадьбы проводятся 

масштабные реставрационные работы. Церковь Михаила Архангела — самое 

старое здание усадебного комплекса. Оно было построено в 1812 году, при 

графе Иване Григорьевиче Чернышёве. Храм построен в классическом стиле. 

Предположительно, автором проекта стал архитектор Казаков Матвей 

Фёдорович. 

 



 

 

6. Церковь Владимирской иконы Божьей Матери, Баловнево 

В достопримечательности Данковского района всегда была включена 

Церковь Владимирской иконы Божией Матери. Этот храм, - памятник 

архитектуры федерального значения и объект культурно-исторического 

наследия, творение В.И. Баженова. Началу постройки каменного храма 

послужило ветхое состояние деревянной постройки. Инициатор и человек 

финансировавший постройку Владимирской церкви Матвей Васильевич 

Муромцев — генерал-поручик, первый тульский губернатор, герой русско-

турецкой войны 1770 -1774 гг., генерал-квартирмейстер у графа П.А. 

Румянцева-Задунайского, кавалер ордена св. Анны I степени, орденов св. 

Георгия III и IV степеней, принадлежал к числу известнейших людей своего 

времени. 



 

7. Усадьба Стаховичей, Пальна-Михайловский 

В двадцати километрах от Ельца находится редкий по красоте усадебный 

комплекс – Пальна-Михайловка. Это имение, созданное усилиями 

представителей рода Перваго и династии Стаховичей, живописно 

раскинулось на двух берегах бурной реки Пальна. Архитектурный ансамбль 

Пальна-Михайловки по праву можно считать одним из самых интересных и 

хорошо сохранившихся образцов усадебной архитектуры Липецкой области.  



 

8. Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский монастырь, 

Троекурово 

Женский монастырь Елецкой епархии Русской православной церкви, 

расположенный в селе Троекурово (Лебедянский район) Лебедянского 

района Липецкой области. В 1857 году указом Святейшего синода при селе 

Троекурово Лебедянского уезда Тамбовской губернии была официально 

утверждена Иларионовская женская община. Создание монастырского 

комплекса началось в 1871 году — по предсмертной просьбе 

самого Илариона. Тогда в монастырь включили, помимо Димитриевской 

церкви, храм Успения Пресвятой Богородицы (Иван Раевский, 1841).  

В советские годы в монастыре размещался завод по производству соков, 

хлебопекарня, клуб. Восстановление началось 6 октября 2003 года, когда 

Троекуровский Свято-Димитриевский Иларионовский монастырь был вновь 

открыт. С того момента тут ведутся реставрационные работы. 

 



 

9. Христо-рождественский кафедральный собор, Липецк  

Православный храм, расположенный на центральной площади 

города Липецка — Соборной. Строительство храма было завершено в 1842 

году. Собор построен по указу императрицы Екатерины Алексеевны, 

благословению Святейшего синода и преосвященного Иннокентия, епископа 

Воронежского. В 1931 году собор был закрыт. В советское время храм начал 

приходить в ветхое состояние. Поэтому при создании главной площади 

города — Ленина (ныне — Соборной) встал вопрос о его сносе. Чтобы не 

потерять памятник архитектуры, в его стенах разместили Липецкий 

областной краеведческий музей (активным противником сноса был главный 

архитектор Липецкой области Л. Е. Рудаков). 

В декабре 1970 года на 30-метровой высоте колокольни собора были 

установлены и пущены липецкие куранты. Механизм часов с музыкой 

изготовили на Петродворцовом часовом заводе. Циферблат спроектировал 

липчанин В. И. Неминущий. 

В 1991 году храм вернули верующим. Тогда же он стал кафедральным. 

 



 

10. Усадебный комплекс купца Замятина, Липецк  

Усадьба была построена в первой половине 19 века и принадлежала липецкому 

купцу Замятину.  

 



Музыкальные деятели Липецкой области 

Тихон Николаевич Хренников  

Советский и российский композитор, пианист, педагог, музыкально-

общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1973), народный 

артист СССР (1963), лауреат Ленинской премии (1974), трёх Сталинских 

премий II степени (1942, 1946, 1952), Государственной премии 

СССР (1967) и Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1979). 

Кавалер четырёх орденов Ленина. 

 

 

Александр Александрович Бурцев 

Композитор, член Союза композиторов России с 2009 года, лауреат 

Всероссийского конкурса вокальных произведений современных 

композиторов, посвященного 60-летию Победы под Сталинградом 

(Волгоград, 2002), награжден знаком отличия «За достижения в культуре» 

Министерства культуры РФ 



 

Андрей Петрович Мистюков 

советский композитор и музыкальный организатор, знаток и хранитель 

национального песенного искусства. Заслуженный артист 

РСФСР (1960), заслуженный деятель искусств РСФСР 

 

Анатолий Дмитриевич Безденежный 

Ведущий солист-вокалист оперного и камерного пения, Народный артист 

РСФСР. 



 

Вячеслав Григорьевич Мельник 

баянист, композитор, педагог, заслуженный артист РСФСР (1990), лауреат 

международного конкурса баянистов-аккордеонистов «Фогтландскйе дни 

музыки» (1979, город Клигенталь, Германская Демократическая Республика), 

а также в составе трио баянистов лауреат всероссийского (1978, Воронеж; 

1979, Ленинград), международных конкурсов: фестиваля имени Ф. 

Держановского (1991, город Пила, Польша), «Citta di Castelfidaro» (1997, 

город Анкона, Италия). 



 


