
Приложение №4 

Перечень экскурсий и мероприятий Липецкого областного 

краеведческого музея, прошедших модерацию в Министерстве культуры 

РФ и рекомендованных для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет 

ЭКСКУРСИИ 

1. Древнейшая история Липецкого края 

 

Экспозиция археологии посвящена истории Липецкого края от каменного века 

до древнерусского времени. 

 

Экспозиция археологии посвящена древнейшей истории Липецкого края от 

каменного века до древнерусского времени. Посетители увидят каменные орудия 

труда, кости мамонта и шерстистого носорога, золото сарматов, скифские мечи и 

наконечники стрел, стеклянный кубок воина, украшения первых модниц, 

магические предметы из древних погребений, продукцию древних металлургов и 

многое другое. Всего представлено более 1000 уникальных находок, обнаруженных 

в результате многолетних археологических исследований на территории Липецкой 

области. 

 

2. Природа Липецкой области 

 

Посетители познакомятся с обычными и редкими обитателями лесов и 

водоёмов Липецкого края. 

 

Прекрасный и загадочный мир живой природы всегда вызывает интерес и у 

взрослых, и у детей. Совершить путешествие по этому удивительному миру 

посетителям музея поможет экскурсия по залу «Природа Липецкого края», в каждой 

витрине которого запечатлены остановившиеся мгновения из жизни животных. Во 

время экскурсии посетители познакомятся с обитателями смешанных и лиственных 

лесов, прибрежной и подводной части водоёмов, лесных болот и тростниковых 

зарослей. Они узнают об интересных особенностях образа жизни и поведения 

обычных и редких видов животных нашего края. 

 

3. Русь Святая 

 

Посетители познакомятся с наиболее интересными иконами из собрания 

музея. 



Иконопись по праву считается труднейшим искусством, в котором соединяются 

человеческие возможности и Божественное начало. Этому древнему и всегда 

актуальному виду искусства посвящена экспозиция «Русь Святая», в которой 

представлены как произведения русских иконописцев XIX -  начала XX веков, так и 

работы современных мастеров. Во время экскурсии посетители познакомятся с 

наиболее интересными произведениями иконописи из собрания музея. Они увидят 

«Святое Распятие», написанное талантливым иконописцем и живописцем              

Т.Е. Мягковым; икону, на которой изображены все главные православные 

праздники; уникальную икону-трисценораму «Святая Троица» и многие другие. 

 

4. История России в монетах и медалях 

 

В экспозиции представлены предметы из «золотого» запаса музея – монеты, 

медали, клады. 

 

В экспозиции представлены копейки-чешуйки эпохи Ивана Грозного, серебряные 

рубли периода правления династии Романовых, медные пятаки - свидетели 

дворцовых переворотов XVIII века, из многочисленных кладов найденных на 

территории Липецкого края. Дополняют коллекцию медали, посвященные 

памятным событиям истории Российского государства, бумажные денежные знаки 

XIX-XXI веков, а также изделия из драгоценных металлов, предметы из фарфора и 

бронзы, произведения живописи и декоративно прикладного искусства.  

                   

5. Петр Первый на Липецкой земле 

 

Экспозиция посвящена истории Липецкого края в период правления Петра 

Великого. 

 

В экспозиции можно познакомиться с историей возникновения Липских 

железоделательных заводов, а также их ролью в создании и оснащении регулярной 

армии и военно-морского флота. Центральное место в экспозиции занимает 

реконструкция кузницы XVIII века с восковой фигурой царя-реформатора. 

Посетители смогут увидеть макет путевого дворца Петра I, уменьшенную копию 

одного из судов Российского флота, воссозданный интерьер жилой комнаты 

путевого дворца Петра в Липецке, плиту с оттиском руки Петра Первого, 

знаменитый липецкий сувенир – чугунный восьмигранник и другие предметы 

петровской эпохи.  

 

6. Мы родом из детства  



 

В экспозиции представлены вещи, рассказывающие о жизни детей в разные 

исторические эпохи. 

Во время экскурсии посетители узнают о жизни крестьянских и дворянских детей, 

познакомятся с подлинными экспонатами XVIII – начала XX веков (предметами 

быта, школьными принадлежностями, игрушками, дореволюционными учебниками, 

фотографиями).  

В разделе советского периода можно увидеть школьную форму, пионерскую 

атрибутику (галстуки, значки, знамёна, горн, барабан, вымпелы, форму), а также 

предметы из мира детских увлечений (марки, значки, открытки, фантики от конфет, 

фотографии знаменитых артистов, наклейки от спичечных коробков, настольные 

игры, книги, игрушки и, даже, фильмоскоп).  

 

7. Купцы – народ «сурьезный» 

 

Посетители познакомятся с историей местного купечества, узнают о его роли 

в развитии нашего края. 

 

Липецкая область в настоящее время известна в стране как успешный 

промышленно-сельскохозяйственный регион. Это достигнуто трудом многих 

поколений наших земляков, и не в последнюю очередь, трудами местного 

купечества.  

Посетители узнают об истории купечества липецкого края, его роли в развитии 

экономики, градостроительства, культуры и духовной жизни. Они познакомятся с 

деятельностью известных купцов, имена которых и сегодня помнят в Липецке, 

Ельце Лебедяни, Данкове. А также увидят безмены, витрину скобяных товаров, 

женский купеческий костюм, шкатулки для денег, штампы для мыла, интерьер 

гостиной купеческого дома и многое другое. 

 

8. Русская доблесть 

 

Экспозиция посвящена ратным подвигам наших земляков от Куликовской 

битвы до Первой мировой войны. 

 

Подлинные экспонаты зала повествуют о вкладе Липецкой земли и ее уроженцев в 

создание регулярного военно-морского флота России, роли нашего края в защите 

Российского государства и прославлении русского оружия. В экспозиции 

представлены основные тематические блоки военной истории России: борьба 

против золотоордынского владычества, защита южных границ государства – 



строительство Белгородской засечной черты, русско-турецкие войны XVIII-XIX 

веков, Отечественная война 1812 года, а также крупнейшие конфликты начала XX 

столетия – Русско-японская война и Первая Мировая война 1914-1918 гг. 

 

9. Уездный город и его обитатели 

 

Экспозиция знакомит с жизнью и бытом различных сословий в уездных городах 

Липецкого края. 

 

В зале представлены подлинные экспонаты: дворянская усадебная мебель XVIII-

XIX веков, предметы дамской и мужской одежды, фотографии, личные вещи 

знаменитого ученого и путешественника, общественного и политического деятеля 

П.П. Семенова-Тян-Шанского, известного московского архитектора И.П. Машкова, 

прославленного пианиста-виртуоза К.Н. Игумнова, крупнейшего православного 

религиозного просветителя XVIII века, святителя Тихона Задонского.   Большое 

количество материалов посвящено городу Липецку, где в этот период времени 

работал и развивался курорт Липецкие минеральные воды. Украшением экспозиции 

является старинный кабинетный гарнитур выполненный русскими мастерами в 

середине XIX века, украшенный уникальной резьбой на библейские и 

мифологические сюжеты. 

 

10.  Липецкий край в годы Великой Отечественной войны 

 

Экспозиция повествует о ратных подвигах земляков – участников Великой 

Отечественной войны. 

 

В экспозиции представлены подлинные фотографии, документы, письма, личные 

вещи участников крупнейших сражений Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, партизан-подпольщиков, узников фашистских лагерей, 

участников Парада Победы 24 июня 1945 года. Картины фронтовой жизни и 

оккупации Липецкого края воссоздают диорамы, выполненные с использованием 

подлинных предметов военного времени. Особый интерес представляет трофейное 

германское оружие и предметы окопного быта, обмундирование и вооружение 

советских солдат, продукция местных предприятий. 

 

11.  Мы наш, мы новый мир построим 

 



Экспозиция рассказывает об установлении и укреплении Советской власти в 

Липецком крае. 

 

Экспозиция рассказывает об установлении и укреплении Советской власти в 

Липецком крае. В зале представлены подлинные предметы, фотографии и 

документы, отражающие историю создания и укрепления первого в мире рабоче-

крестьянского государства. Особый интерес представляют материалы, посвященные 

строительству Новолипецкого металлургического завода – промышленного объекта 

первой пятилетки, документы и личные вещи летчика-полярника Героя Советского 

Союза М.В. Водопьянова. В верхнем поясе экспозиции можно увидеть уникальную 

коллекцию плакатов первых лет советской власти – мощного пропагандистского и 

идейного оружия большевиков. 

 

12.  Литературная гостиная 

 

Литературная гостиная приглашает  на встречу с  писателями, чьи имена 

связаны с Липецким краем. 

 

Литературная гостиная приглашает  на встречу с  писателями, чьи имена связаны с 

Липецким краем. Экскурсанты услышат удивительные истории из жизни 

выдающихся литераторов, узнают, что Александру Пушкину любовь к русскому 

языку привила его липецкая бабушка – Мария Алексеевна Ганнибал, что отец М.Ю. 

Лермонтова имел владения на территории современного Становлянского района, 

что последние дни жизни великого русского писателя Л.Н. Толстого прошли на 

станции Астапово (в настоящее время поселок городского типа Лев Толстой) и 

многое другое.  

 

13.  Живописная Россия 

 

В экспозиции представлены лучшие произведения живописи, скульптуры и 

графики из коллекции музея. 

 

 

Художественная коллекция музея составляет более 2000 работ. В экспозиции 

представлены лучшие произведения живописи, скульптуры и графики. Среди 

авторов есть и великие имена: И.И. Шишкин, И.К. Айвазовский, Ю.Ю. Клевер, И.Э. 

Грабарь, А.М. Васнецов, А.Н. Мокрицкий и др.  

Большая часть экспонатов связана с историей Липецкого края: живописные 

произведения известных мастеров украшали гостиные в имениях и домах липчан; 



портреты, запечатлевшие облик наших предков, являлись частью их бытового 

уклада; многие из произведений выполнены известными художниками, жившими 

или бытовавшими на Липецкой земле. 

 

14.  Путешествие по улице Дворянской (пешая экскурсия) 

 

Экскурсия знакомит с историей одной из старейших улиц города Липецка – 

Дворянской  (ныне ул. Ленина). 

 

Экскурсия знакомит с историей одной из старейших улиц города Липецка – 

Дворянской  (ныне ул. Ленина). В настоящее время она утратила свой исторический 

облик. Сохранились лишь три старинных здания: дом аптекаря В.К. Вяжлинского – 

двухэтажный особняк в стиле «модерн» 1910 года (ныне «Художественный музей 

имени В.С. Сорокина – Дом Мастера», филиал ОБУК «ЛОКМ»); Дом Губина - один 

из лучших образцов «позднего классицизма» первой половины XIX века 

(«Художественный музей», также филиал ОБУК «ЛОКМ»), и бывший усадебный 

дом купца Русинова (ныне Дворец бракосочетания). Достопримечательностью 

улицы Дворянской является и Верхний парк, заложенный в первой четверти XIX 

века.  

 

15.        Дом Губина. История и современность. 

Экскурсия знакомит с историей и современной жизнью, так называемого Дома 

Губина - одного из старейших зданий Липецка. 

Дом,  названный по имени его последнего владельца, принадлежит к числу старейших 

зданий города и представляет огромную историческую и архитектурную ценность. 

Люди, чьи судьбы были связаны с этим домом (государственные деятели, врачи, 

военные, музыканты, юристы) внесли свой вклад в развитие Липецкого края. История 

дома связана с такими именами, как император Александр II, поэт В.А. Жуковский, 

родственники А.С. Пушкина по материнской линии. С одним из владельцев дома Н.Ф. 

Туровским учился и дружил М.Ю. Лермонтов. В настоящее время здесь располагается 

филиал ОБУК «ЛОКМ» «Художественный музей». 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 20 тысяч лет назад 

 

Это мероприятие об истории освоения Липецкого края человеком 

современного вида в эпоху каменного века. 



 

«20 тысяч лет назад» - это мероприятие об истории освоения Липецкого края 

человеком современного вида в эпоху верхнего палеолита (22 тыс. до н.э.). 

Посетители узнают об особенностях изготовления орудий труда в каменном веке, 

о способах охоты на животных ледникового периода (мамонтов, шерстистых 

носорогов, бизонов), об особенностях первобытного общества, роли женщины в 

эту эпоху, идеале красоты и взаимоотношениях в племени и семье.  

Участники мероприятия смогут прикоснуться к окаменелым останкам древних 

животных ледникового периода, подержать в руках каменные орудия труда и 

попытаются добыть огонь древним способом. 

 

2. Хаос и гармония 

 

Это мероприятие рассказывает о художественной культуре первобытного 

общества. 

 

Мероприятие рассказывает о художественной культуре первобытного общества: 

изобразительном, словесном и музыкальном творчестве. Знакомясь с 

первобытной культурой, мы обнаружим сходство некоторых древних действий, 

ритуалов и верований с нынешними традициями. Ведущие мероприятия 

попытаются ответить на вопрос: зачем первобытный человек обратился к 

художественной деятельности, откуда появились у него способности к 

творчеству, а также каковы результаты этой деятельности. Участникам 

мероприятия будет предложено испытать себя в роли первобытных художников: 

изготовить фигурку животного, нарисовать сцену охоты и поиграть на 

простейших музыкальных инструментах. 

 

3. Скрипы, свист и балагуры   

 

Музыкальное мероприятия, посвященное истории древнерусских 

инструментов. 

 

Зрители смогут участвовать в мероприятии, рассказывающем о возникновении 

музыкальных инструментов на Руси - таких, как гусли, балалайка, домра, гудок, 

жалейка, колёсная лира. Подержат в руках глиняные свистульки и ударно-

шумовые инструменты. Услышат, как звучат старинные инструменты в 

аудиозаписи. Узнают, что  в недалёком прошлом повседневная жизнь русского 

народа была немыслима без музыкальных инструментов: зимой скоморохи 

веселили народ на Святках и Масленице, летом – на Троицу, где сам праздник 



сопровождался народными обрядами. Скоморохи, причудницы и гудцы с 

бубнами, сопелями, дудами и струнными гудками плясали, прихлопывали в 

ладоши и пели календарно-земледельческие песни. Русской свистопляской и 

игрой на глиняных свистульках завершится это музыкальное мероприятие. 

 

4. Музыка, застывшая в камне 

 

Мероприятие познакомит с выдающимися памятниками архитектуры 

Липецкой области. 

 

В Липецкой области сохранились  архитектурные памятники, являющиеся 

настоящим украшением нашего края, объектами нашей гордости. Среди них: 

Древне-Успенская церковь в Липецке, великолепная церковь Знамения в селе 

Вешаловка,  грандиозный Вознесенский собор в Ельце, усадьба Нечаевых-

Мальцевых в селе Полибино Данковского района со знаменитой Шуховской 

башней, 2-х колокольный Владимирский храм в селе Баловнево, усадьба дворян 

Стаховичей в селе Пальна-Михайловка Становлянского района и многие другие. 

Экскурсанты узнают об их удивительной и непростой истории, познакомятся с 

художественными решениями и культурными особенностями этих объектов. 

 

 

5. Святые земли Липецкой 

 

Участники мероприятия узнают о святых: Тихоне Задонском, Амвросии 

Оптинском, Силуане Афонском. 

 

Ежегодно, начиная с 2010 года,  23 сентября совершается празднование Собора 

Липецких святых. Собор Липецких святых включает имена подвижников, 

жизненный путь которых непосредственно связан с Липецким краем (всего 61 

человек).  Именно липецким святым посвящено мероприятие «Святые земли 

Липецкой». Участники мероприятия узнают кого называют небесным 

покровителем, как православные иконописцы пишут иконы, а также о жизни и 

деятельности трёх известных всему православному миру святых, жизненный 

путь которых был связан с Липецкой землёй (святителя Тихона Задонского, 

преподобного Амвросия Оптинского и преподобного Силуана Афонского). 

 

6. Тайны и загадки музейных предметов 

 



Участники познакомятся с музейными предметами, которые стали не 

востребованы в современном мире. 

 

Липецкий областной краеведческий музей за более чем столетнюю историю 

своего существования собрал огромное количество уникальных экспонатов, 

которые представлены в экспозициях или хранятся в фондах. Многие предметы 

утратили свою актуальность и вышли из обихода. Поэтому современные 

молодые люди часто даже не догадываются, для чего они применялись. Среди 

них: примус, безмен, страховая доска и др. 

Мероприятие построено в форме викторины: с помощью наводящих вопросов 

участники пытаются угадать, для чего использовался данный предмет.  

 

7. Предметы нам расскажут о войне 

 

Великая Отечественная война в фотографиях, документах и предметах 

военного времени. 

 

В ходе мероприятия участники познакомятся с основными военными событиями, 

происходившими на территории Липецкого края в 1941-1943 годах, узнают о 

наших земляках, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза и о той 

помощи, которую фронту оказывали труженики тыла. Вниманию посетителей 

мероприятия будут представлены образцы оружия и боеприпасов времен 

Великой Отечественной войны. Атмосфера сороковых годов передается через 

подлинные вещи того периода, в том числе мемориальные и трофейные, к 

некоторым из которых будет предоставлена возможность прикоснуться.  

 

8.    Мир увлечений 

 

Мероприятие посвящено миру увлечений советской детворы: 

коллекционированию и дворовым играм. 

 

Участники мероприятия познакомятся с увлечениями детей в Советском Союзе. 

Большинство советских детей коллекционировали различные предметы: 

почтовые марки, открытки, монеты, фантики от конфет и жвачек, фотографии 

артистов, значки, наклейки от спичечных коробков. Всё это было настоящим 

сокровищем. А что уж говорить о дворовых играх? Всё свободное время дети 

проводили во дворах, играя в различные игры: «Резиночки», «Фанты», 

«Классики», «Казаки-разбойники», «Палочки-стукалочки», «Лапта», «Штандр», 

«Пятнашки», «Выбивалы» и др. 



 

9. Жди меня, и я вернусь 

 

Историко-поэтическое мероприятие, которое рассказывает о вкладе 

Липецкого края в Великую победу. 

 

Историко-поэтическое мероприятие, которое рассказывает о вкладе Липецкого 

края в Великую победу; о военных действиях, происходящих на территории 

современной Липецкой области; о подвиге медицинских работников и работе 

военных эвакогоспиталей в Липецке; о людях искусства, без которых была 

невозможна мобилизация духовных сил советского народа. 

Во время мероприятия зрители увидят подлинные предметы того времени: 

карабин системы Мосина, миномётные мины, бронебойный снаряд 

противотанковой 45-мм пушки, пулемётную ленту, ППШ-41, керосиновую 

лампу, портсигар, часы, карту города Липецка 40-х годов и даже услышат, как 

звучит настоящий патефон. 

 

10.  Старая, старая книжка 

 

Мероприятие посвящено возникновению письменности  по обучению ручному 

письму гусиными перьями. 

 

Мероприятие позволит  прикоснуться к тайнам истории, узнать о появлении 

письменности, о жизни и деятельности создателей славянской азбуки Кирилла и 

Мефодия, о различии глаголицы и кириллицы, о первых школах и видах ручного 

письма. Участники  научатся читать названия букв славянской азбуки, примут 

участие в мастер-классе по овладению навыками письма настоящими чернилами 

с помощью гусиных перьев и перьевых ручек, попробуют себя в каллиграфии, с 

помощью написанного текста смогут определить свой характер. 

 

11.  По страницам Красной книги Липецкой области 

 

Участники мероприятия познакомятся с животными, занесёнными в 

Красные книги РФ и Липецкой области. 

 

Участники мероприятия познакомятся с историей возникновения Красной книги 

и животными, занесёнными на страницы Красной книги Липецкой области. Они 

узнают, как скопа сухой из воды выходит, кого на Руси называли «птицами 

высокого полёта», как белка делает запасы на зиму, труслив ли заяц-беляк, 



почему у филина полёт бесшумный, сколько лет живёт жук-олень, опасна ли для 

человека бабочка мёртвая голова. Познакомятся с загадочной русской выхухолью 

и другими исчезающими и редкими видами животных, некоторые из которых 

занесены на страницы Красной книги РФ. Проведение мероприятия 

сопровождается демонстрацией подлинных природных предметов. 

ВЫСТАВКИ 

1. В традициях Петра Великого 

 

Выставка к 350-летию со дня рождения Петра I из Государственного музея-

заповедника «Петергоф». 

 

Со 2 августа по 26 сентября 2021 года  в Выставочном зале Липецкого областного 

краеведческого музея (г. Липецк, ул. Ленина, 9) работает выставка «В традициях 

Петра Великого», подготовленная Государственным музеем-заповедником 

«Петергоф» в рамках программы просветительских мероприятий к 350-летию со дня 

рождения Петра I. 

На выставке представлено более 150 произведений искусства ХVII — первой 

половины XVIII веков, которые знакомят с миром вещей, участвовавших в 

организации дворцовой трапезы: посуда, предметы сервировки, столовая мебель, 

кухонное оборудование, интерьерные украшения, создававшие праздничный 

антураж во время пиров и, даже, пушка, производившая «потешные огни». 

1 августа - 26 сентября 2021 года. 

Выставочный зал, ул. Ленина,9 

 

2. На поле Куликовом. Образы русских витязей 

 

Выставка посвящена  Куликовской битве - решающему сражению русского 

воинства с Золотой Ордой. 

 

За 800 лет своей истории русские выиграли сотни битв, иногда судьбоносных. Во 

все века героизм, мужество воинов, мощь и слава оружия были неотъемлемой 

частью величия Российского государства. 

Куликово поле стало первым ратным полем России. Значение этой битвы огромно: 

войско Мамая было разгромлено, миф о непобедимости Золотой Орды был развеян.  

В залах музея представлены  высококачественные воспроизведения картин Василия 

Павловича Криворучко (1919-1994), из коллекции Воронежского областного 

краеведческого музея, раскрывающие образы русских витязей. Произведения 



напоминают современникам о великом подвиге, прославляют героизм русского 

народа в борьбе за независимость Родины. Выставка дополнена подлинными 

предметами XIII – XIV веков. 

09 сентября – 29 сентября 2021г.  

Художественный музей – Выставочный зал 

г. Липецк, ул. Ленина, 7а 

 

3. «Мы жили в одном времени» (16+) 

Выставка произведений В.С. Грибкова - художника, педагога, теоретика 

искусства.  

С 8 сентября по 14 октября 2021 года в филиале ОБУК «ЛОКМ» «Художественный 

музей им. В.С. Сорокина – Дом Мастера» (г. Липецк, ул. Ленина, д.2) будет работать 

выставка произведений В.С. Грибкова - художника, педагога, теоретика искусства 

«Мы жили в одном времени» (16+). 

На выставке будут представлены 34 работы художника различных периодов и 

тематики, объединенных циклами: «Липецкие истоки», «Портреты», «Поездки на 

пленэры», «Движение к картине». Своими корнями художник связан с Липецким 

краем, здесь прошло его детство, он племянник известного поэта и прозаика 

Алексея Липецкого. Виталий Степанович часто бывал в Липецке, писал здесь 

картины, был знаком с Виктором Семеновичем Сорокиным и его творчеством.  

8 сентября 2021 года до 14 октября 2021 года  

Филиал  ОБУК «ЛОКМ» «Художественный музей им. В. С. Сорокина – Дом 

Мастера» 

г. Липецк, ул. Ленина, д.2  

 

 

 
 

 

 

 


