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Анкета на тему
«Знакомы ли вы с культурой родного края?»

• Каких художников Липецкого края 
ты знаешь?

• Какие художественные выставки ты 
посещал?

• Каких поэтов и писателей Липецкого 
края ты знаешь?



Цель моей исследовательской работы:
выяснить, как в творчестве липецких художников и поэтов 
отражается историко-культурное и природное своеобразие  
Липецкого  края.

Задачи:

• Собрать информацию о историко-культурном 
облике Липецка и Липецкой области.

• Собрать и проанализировать материал о 
художественной и литературной жизни в Липецкой 
области.

• Познакомиться с картинами художников, 
изображающих Липецкий край.

• Провести отбор поэтических произведений, 
посвященных Липецкому краю.

• Создать альбом «Липецкий край глазами 
художников»



Методы исследования:
работа с литературой, периодическими изданиями, ресурсами 
сети Интернет;
социологический опрос;
посещение библиотек, музеев, галерей;
экскурсия, фотосъемка;
наблюдение, сравнение, аналогия, анализ, обобщение. 

Продуктом моего исследовательского проекта 
является художественный  альбом «Липецкий край 
глазами художников», в котором использован 
собранный материал по теме,  репродукции 
картин, поэтические произведения.



Мастерская художника Е.П.Сальникова.



В.С.Сорокин. «Старый Елец». 1953 год.



В.Д.Дворянчиков. «Аллея»



Е.П.Сальников. «Верхне-Петровский пруд»



А.М.Сорочкин. «Задонск»



Н.И.Климов. «Елец»



В.И.Королев. «Сокольская пристань»



А.Е.Вагнер.
«Монумент первостроителям

Липецка»

Ю.Р.Гришко, И.М.Мазур. 

«Памятный знак в честь 
300летия Липецка»



И.В.Беликов. «Баловнево. Данковский район»



А.В.Тонких. «Весенний Липецк»



О.И.Малявкин. «Зима. Улица Ленина»



Приложение 2
Список произведений изобразительного искусства

• И.В.Беликов. «Баловнево. Данковский
район»

• П.Е.Веселкин. «Осень в Урусово»
• Р.Е.Вико. «Тербуны. Родительский дом 

О.П.Королева»
• М.А.Виноградов. «Старый Липецк»
• В.Д.Дворянчиков. «Аллея»
• А.Н.Дмитриев. «Елец. Март»
• А.Н.Жданов. «Дом-музей И.Бунина»
• Т.Е.Жебылева. «Серебристый день в 

Усмани»
• Н.И.Климов. «Елец»
• В.И.Королев. «Сокольская пристань»
• В.М.Лузанов. «НЛМК»
• О.И.Малявкин. «Зима. Улица Ленина»
• А.Е.Вагнер. «Монумент 

первостроителям Липецка»
• В.Н.Телин.  «Храм в Лебедяни»
• Е.П.Сальников. «Верхне-Петровский

пруд»

• В.П.Слушников. «Утро Новолипецка»
• В.Я.Соболев. «Липецк. Улица Фрунзе»
• В.С.Сорокин. «Древне-Успенская 

церковь»
• В.С.Сорокин. «Старый Елец»
• А.М.Сорочкин. «Задонск»
• А.М.Сорочкин. «Петровский спуск»
• А.В.Тонких. «Весенний Липецк»
• Н.Ф.Углов. «Елец. Март»
• А.А. Удодов. «Вечер. Станция Лев-

Толстой»
• В.Л.Злобин. «Христо-Рождественский

Собор»
• А.А.Давыдов. «Нежность» (с. 

Синдякино Хлевенский район)
• Г.А.Мелехин. «Каменный лог»
• В.Р.Микитюк. «Дорога к храму»
• Ю.Д.Гришко, И.М.Мазур. «Памятный 

знак в честь 300-летия Липецка»



Пленэр́ (от фр. en plein air —
«на открытом воздухе») —

живописная техника                            
изображения объектов при 

естественном свете и в 
естественных условиях.

Ежегодный Липецкий пленэр, организуемый в Липецкой области с 
2005 года, стал доброй традицией края.

Суть Липецких пленэров заключается в желании познакомить людей с 
красотой липецкого края, с его неповторимой природой и 
уникальным культурным наследием. Художники, выступающие в роли 
краеведов, помогают заново «открыть» и «описать» нашу землю.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Приложение 3
Список поэтических произведений 

• Шубин П.Н. «Иней»

• Шестопалов А. «Гимн Липецку»

• Григоренко Г. «Дорога на Липецк»

• Цветаев Б.Н. «В Нижнем парке»

• Осколков В.Н. «Город мой»

• Тамбовская А. «Липецк»

• Ширнин Л. «Липецкая весна»

• Иванов С. «Майский Липецк» 

• Шахова Е. «Мой город»

• Шевцова-Донская Г. «Родному городу»

• Цветаев Б.Н. «С добрым утром Липецк»

• Сокольская А. «Соколье»

• Одинцова С. «Сторона родная»

• Аксёнова С. «Живые родники»

• Боброва С. «На славных землях Черноземья»

• Козловцева Р. «Лебедянский край»

• Ширяев Ю. «Земля моя»



Заключение

• Липецкая область богата яркими творческими личностями, прославляющими 
наш край в своих произведениях. Земля Липецкая вдохновляет многих 
художников и поэтов. Нашему краю они посвящают удивительные картины и 
полные любви поэтические строки. Образы малой родины, картины родной 
природы, глубокая привязанность и любовь к родным местам - всё это  
неиссякаемый источник творчества. 

• Все вместе художественные произведения, посвященные нашему краю, 
создают многостороннее представление о нем, как о прекрасной земле, 
богатой природными красотами,  увлекательной историей и многими 
достопримечательностями. Произведения художников и поэтов помогают нам 
знать и любить свою малую родину.

• В результате проведенных исследований был создан художественный альбом 
«Липецкий край глазами художников», в котором использованы  репродукции 
картин  и поэтические произведения, посвященные Липецкому краю. 


