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Виртуальный альбом рисунков «Дружим городами: Липецк-

Луганск» создан по итогам одноименной международной 

интернет-акции, организованной ОБУК «Липецкая областная 

детская библиотека» совместно с ГУК ЛНР «Луганская 

библиотека для детей» в 2020 году и посвященной 

историческим, архитектурным, культурным 

достопримечательностям, памятным местам городов 

Липецка и Луганска. 

 

В электронном альбоме представлены репродукции 

художественных рисунков юных читателей библиотек 

Липецкой и Луганской областей. 

 

С помощью замечательного виртуального альбома мы 

предлагаем вам совершить увлекательное путешествие по 

городам Липецку и Луганску. 

 

Интересных впечатлений! 



ЛИПЕЦК 





Аксенова Алена 

г. Чаплыгин, Липецкая область 

Памятник героям-авиаторам в Липецке представляет собой 

самолет МиГ-19, стремящийся в небо. Установлен на 

железобетонном постаменте. У подножья находится 

мемориальная доска с надписью, рассказывающей о подвиге 

летчиков Леонтия Кривенкова и Сергея Шерстобитова. При 

совершении тренировочного полета 17 декабря 1968 года 

двигатели самолета загорелись, потребовалась экстренная 

посадка. Падение машины могло обернуться трагедией для 

города, но летчики смогли увести самолет от жилых зданий. При 

этом сами пилоты погибли. 

Автором проекта памятника является главный художник города 

Николай Полунин.  

Площадь Авиаторов стала одним из любимых мест отдыха 

горожан и гостей города. 





Баева Мелания 

с. Паниковец, Задонский район, Липецкая область  

Городской парк — мое любимое место в городе Задонске, 

отсюда открывается прекрасный вид на Задонский Рождество-

Богородицкий монастырь. 





Григорьева Виктория  

г. Липецк 

Кирпичный жилой многоквартирный дом Сталинской застройки 

1959 года.  

Адрес: улица Интернациональная, д. 19. 

Интернациональная улица находится в историческом центре 

Липецка. Она сформировалась в процессе коренной перестройки 

Липецка в первой половине XIX века. Первоначально называлась 

Гостиной по расположенным здесь гостиным дворам, имелась 

гостиница и яблоневый сад. Затем улица называлась Сталинской (в 

честь Иосифа Сталина). Нынешнее имя получила в 1961 году после 

решения XXII съезда КПСС о переименовании всех объектов, 

носивших имя Сталина. 

Время постройки домов — с 1930-х до 1961-х годов прошлого 

столетия. Сталинские жилые дома — предшественники хрущевок, но 

даже после 1956 года их строительство продолжалось вплоть до 61-го 

года. Их легко узнать — они желтого или коричневого цвета, иногда 

красные или облицованные гранитной крошкой с массивными 

балконами или эркерами, часто с арками, если высота дома 4-5 

этажей. 





Денисенко Илона 

с. Хлевное, Липецкая область 

Памятник героям-авиаторам. 

Памятник возведен в 1969 году на площади 50-летия ВЛКСМ. Он 

установлен в честь героев Великой Отечественной войны, 

охранявших наше небо от фашистских захватчиков. Архитектор –  

Н. Полунин. 





Диженина Таисия 

г. Усмань, Липецкая область 

Фонтан «Липа» в Нижнем парке Липецка в наши дни и легенда 

о Петре I. 

Существует легенда, что на железоделательных заводах в 

Липецке недалеко от канцелярии Петра I росла вековая липа. 

Жители верили, что это и есть символ города. Царь сохранил 

дерево, по легенде он произнес слова: «Под сенью этой липы 

дело наше спорится, будет легко и удачливо!». И нам остается 

верить красивой легенде.  

А через век в Липецке заложили Английский сад, который 

положил начало современному Нижнему парку. В центре сада 

построили фонтан на месте той вековой липы. Мне очень 

нравится этот фонтан своей необычной конструкцией. 





Дмитриева Евгения  

с. Паниковец, Задонский район, Липецкая область  

Русанов родник. 

Ранее на этом месте находилась водяная мельница, остатки 

которой еще просматриваются в окрестностях. Ключ получил свое 

название от фамилии купца Русанова. Начало водопада в 

Задонске — в родниках на вершинах левого склона Дона. Оттуда 

мощный поток спускается вниз, преодолевая пороги. 





Дубатова Дарья 

г. Чаплыгин, Липецкая область 

Памятник Петру I и князю Меншикову в Чаплыгине. 

Композиция установлена 17 августа 2013 года рядом с 

Вознесенской церковью в честь 375-летнего юбилея города и 310-

летия со дня основания крепости Ораниенбург. 

На месте нынешнего города Петр I основал крепость под 

названием Ораниенбург и подарил ее своему другу и соратнику 

Александру Меншикову, который впоследствии участвовал в 

строительстве и благоустройстве города. 

 





Ерохин Василий 

п. Агроном, Лебедянский район, Липецкая область 

Стела, стилизованная под корабль Петровской эпохи. 

В честь 300-летия создания Российского флота на берегу 

Комсомольского пруда открыли 12-метровую стелу, 

стилизованную под корабль Петровской эпохи, в знак того, что 

металл, изготавливаемый в Липецке, использовался для 

российской армии и флота.  

Скульпторы – И. М. Мазура и Ю. Д. Гришко. 

Наша семья любит отдыхать в самом популярном месте 

города.  





Ерохина Надежда 

п. Агроном, Лебедянский район, Липецкая область 

Липецкий бювет.  

Фигура льва в итальянском стиле – экспозиция нового бювета в 

Нижнем парке. Петр Первый, по преданию, обнаружил бьющий 

из-под земли родник с целебной водой. Государь лечился сам и 

другим советовал испить целебной минеральной воды. Меня 

заворожила голова царя зверей. А вкус воды просто 

изумительный. 

Фонтан «Липа». 

Демьян Бедный написал произведение «Липа». Наш любимый 

город связан с этим замечательным деревом. В Нижнем парке 

тихо и уютно. Я часто приезжаю погулять в прекрасную зеленую 

зону с фонтаном. Этот фонтан появился в 2014 году по проекту 

скульптора из города Энгельса А. Садовского. Скульптура 

установлена на том месте, где по легенде росла вековая липа, 

которую запретил рубить Петр Первый. Вечером фонтан бывает 

подсвечен зеленым светом. Мне нравится ручная работа каждого 

листочка на этой липе.  





Жариков Матвей 

п. Добринка, Липецкая область 

Я изобразил монумент «Танк», так как танк Т-34 оказал огромное 

влияние на исход Великой Отечественной войны. Немецкие войска 

не ожидали такой мощной техники. Танк Т-34 был признан лучшим 

танком Второй мировой войны. При его создании советским 

конструкторам удалось найти соотношение между основными 

боевыми, тактическими, защитными, ходовыми и технологическими 

характеристиками. 

Танк Т-34 является самым известным советским танком, 

символом Великой Отечественной войны, символом Победы! 

Место установки: памятный комплекс расположен на 

пересечении улицы Катукова и проспекта Победы, при въезде в 

Липецк на Воронежском шоссе. 

Торжественное открытие монумента состоялось 1 декабря 1978 

года. 





Заикина Виолетта 

г. Липецк 

На рисунке –  мое любимое Городище. Оно находится в 

самом сердце города.  

Я люблю там отдыхать с мамой. Летними вечерами, в 19.00, мы 

смотрим фильмы и мультики на большом экране, сидя на 

креслах-грушах. А днем играем на детской площадке. Еще там 

есть большая сцена для разных мероприятий, а когда бывают 

концерты, приезжает автолавка с чаем и булочками. 

На Городище очень красиво и уютно. 

Приезжайте к нам в Липецк! 

 

 





Ерохин Василий 

с. Средняя Матренка, Добринский район, Липецкая область 

Монумент «Танк» 

Проходишь мимо монумента, 

Замедли шаг, остановись, 

И, голову склонивши, низко, 

Всем победившим поклонись. 

Монумент «Танк» сооружен в честь формирования в Липецке весной 1942 года 1-

го танкового корпуса под командованием генерал-майора М. Е. Катукова. В феврале 

1943 года на базе корпуса была сформирована 1-я танковая армия, удостоенная в 

дальнейшем звания гвардейской. Монумент символизирует победоносный путь 

гвардейцев-танкистов от Липецка до Берлина. 

В 2015 году памятник был реконструирован. Фундамент памятника был усилен и 

облицован красным гранитом. Памятная надпись теперь высечена на мраморной 

плите золотыми буквами. Звезда вокруг танка обработана современным 

полимерным покрытием красного цвета. Уложена новая брусчатка, установлено 

освещение, обновлен газон и клумба, посажены деревья и кустарники. 

Церемония торжественного открытия обновленного памятника состоялась 8 мая 

2015 года. 

Мне этот памятник очень нравится, он могущественный. Он напоминает мне 

бесстрашный героизм наших танкистов в годы войны. Да, война закончилась давно. 

Но мы всегда должны помнить о ней, о том, что пришлось пережить людям. Мы, 

молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно ради нее 

отдавали жизни наши предки. 





Иншакова Виктория 

с. Куликово, Усманский район, Липецкая область 

Часовня Петра и Павла. 

Часовня Петра и Павла – один из наиболее узнаваемых объектов современного 

Липецка. Находится она у входа в Нижний парк, еще один из символов города, ось, 

вокруг которой столетия двигалась городская жизнь. Эта часовня выглядит также, как и 

на дореволюционных открытках, тогда площадь называлась не по-современному – 

площадью Революции, а Базарной. Это была архитектурная жемчужина и один из 

символов и главных достопримечательностей города в конце XIX-начале XX века. 

Таковой она стала и после восстановления в 2002 году. 

Местная легенда гласит, что Петр I, будучи в Липецке, присутствовал при закладке 

Христорождественской церкви, уничтоженной пожаром в начале XIX века. В память о 

200-летнем юбилее императора в 1872 году городские власти построили на месте ее 

алтаря часовню, которую освятили во имя Петра и Павла, небесных покровителей 

монарха. 40 лет спустя большевики изъяли оттуда образ Спасителя в золоченом 

окладе, здание под надуманным предлогом демонтировали на стройматериалы для 

электростанции. В 2001 г. храм-часовню восстановили в прежнем виде по 

фотографиям и сохранившимся чертежам. Часовня приписана к 

Христорождественскому храму, раз в неделю в ней совершается богослужение. 

 Авторы проекта: В. В. Рулев, Ю. А. Курочкин. 





Капенкина Любовь 

с. Слобода, Измалковский район, Липецкая область 

Памятник Георгию Валентиновичу Плеханову. Памятник отлили на Новолипецком 
металлургическом заводе. Скульптура открыта в 1998 году на одноименной улице возле 
мемориального Дома-музея Плеханова. Авторство памятника принадлежит Евгению 
Вольфсону. 

Первый русский марксист, выдающийся литературный критик и теоретик искусства 

Георгий Валентинович Плеханов родился 11 декабря 1856 года в селе Гудаловке Липецкого 
уезда Тамбовской губернии (ныне с. Плеханово Грязинского района).  

Во время учебы в училище, а затем в Горном институте Г. В. Плеханов несколько раз 
приезжал в родные места, жил в Гудаловке и в Липецке. Удивительная природа Черноземья, 
первые впечатления детства и отрочества, несомненно, повлияли на формирование его 
эстетических вкусов. 

«Когда я познакомилась с «зеленым городком» – с Липецком, действительно 
утопающим в зелени, с чудным его местоположением на холмах, с которых открывается 
незабвенный вид на долину реки Воронеж, с его сияющими прудами, озерами, сочными 
лугами и густыми хвойными лесами, – сказала себе: мне понятна теперь любовь Георгия 
Валентиновича ко всему прекрасному, к природе, животным, скульптуре, поэзии. Здесь, в 
Липецке, развилась эта поэтическая сторона натуры Георгия Валентиновича», – так писала 

его жена Розалия Марковна после посещения родины Плеханова в 1927 году. 
Чтут память своего земляка липчане. В 1928 году с. Гудаловка было переименовано в с. 

Плеханово, в том же году улица Продольная в г. Липецке была переименована в улицу 
Плеханова. В 1972 году в его честь названа площадь Плеханова в районе пересечения улиц 
Плеханова и Зегеля. В Липецке был открыт мемориальный музей Г. В. Плеханова, на 

котором в 1956 году была установлена мемориальная доска.  





Капустин Алексей 

с. Хлевное, Липецкая область 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы расположена в селе 

Хлевное Липецкой области. Новый храм возвышается в центре 

села. Его строительство начато в 2006 году, а завершено в 2010 

году. Главный престольный праздник: Покров Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 14 октября.  

Настоятель храма протоиерей Дионисий Ермаков (Ермаков 

Денис Валентинович) более десяти лет служил в Луганской 

области. 





Кирин Кирилл 

г. Усмань, Липецкая область 

Церковь Всех Святых, в Земле Российской просиявших, – православный храм на 

улице Водопьянова города Липецка. Архитектор – В. В. Рулев. Первый настоятель 

храма и строитель – протоирей Владимир Сельцов.  

Возведение храма началось весной 2002 года. Чин освящения закладного камня 

совершен митрополитом Воронежским и Липецким Мефодием  31 августа 2002 

года. На чине освящения присутствовало около тысячи человек. Первоначально на 

месте храма был установлен списанный железнодорожный вагон, 

переоборудованный стараниями прихожан для совершения богослужений и треб. В 

конце 2003 года, после перекрытия фундамента храма, прихожане переместились 

на цокольный этаж (подвал). 

В конце 2007 года на храм начали водружать купола. 10 апреля 2008 года на 

колокольню был водружен последний большой купол с православным крестом весом 

6,5 тонн. Купол перед подъемом освятил епископ Липецкий и Задонский Никон 

(Васин). После его установки здание храма достигло проектной высоты – 49 метров. 

Сейчас здесь основан самый настоящий храмовый комплекс. Уже в 2012 году 

была открыта прекрасная воскресная школа, крестильная. Территория очень хорошо 

ухожена. Из-за особой атмосферы участия, отзывчивости, внимания прихожане все 

чаще отдают свое сердце именно этой обители. Город Липецк богат своими 

красивыми и непохожими друг на друга храмами. Меня заинтересовал Храм Всех 

Святых, в земле Российской просиявших, потому что он построен не так давно по 

всем церковным канонам. Мне понравился храм своей величественность и красотой. 





Кликун Ника 

с. Большой Верх, Лебедянский район, Липецкая область 

Христорождественский кафедральный собор – православный 

храм, расположенный на центральной площади Липецка – 

Соборной.  

Архитектор – Томазо Адамини.  

Строительство храма с 1791 по 1842 гг.  

Собор построен по указу императрицы Екатерины 

Алексеевны, благословению Святейшего синода и пресвященного 

Иннокентия, епископа Воронежского. Меня поразило величие 

соборной колокольни, спроектированной в строгом 

классическом стиле. А на 30-метровой высоте колокольни 

куранты с музыкой. 





Комахина Светлана 

г. Чаплыгин, Липецкая область 

Собор Святой Троицы. 
Свою историю собор ведет с XVIII века. Первоначально на его месте стояла деревянная 

церковь петровских времен во имя Архистратига Божия Михаила с каменной колокольней 
более позднего времени. После присвоения селу Слободское статуса города с 
официальным названием Раненбург статус городского собора был перенесен на эту 

церковь. Приход ее увеличился и составил 70 дворов. Деревянную обветшавшую церковь 
необходимо было заменить на новую. 

В конце мая 1806 года был отведен земельный участок и положено начало строительству 
нового собора Святой Троицы. В процессе возведения храма был шестилетний перерыв. 
Строительство возобновилось и через два года, в 1818 году, успешно завершилось. 

Старая деревянная церковь была снесена, а колокольня сохранилась до 1836 года. 

Губернский архитектор Рязани Николай Ильич Воронихин запроектировал новую 
четырехъярусную колокольню. Строительство ее велось почти 10 лет (1840-1848 гг.).  

Таким образом, собор Святой Троицы, расположенный на главной улице города 
Чаплыгина, был сооружен в 2 этапа: вначале был построен сам храм, а позже выстроена 
колокольня. Внешний декор собора был выполнен в традициях культовой архитектуры 
русского классицизма начала XIX века. 

В 1931 году собор постигла печальная участь многих Божьих храмов России. Иконостасы 
были разрушены, а иконы разграблены…  

Лишь в 1989 году собор был вновь возвращен Русской Православной Церкви и передан 
верующим. Незамедлительно начались реставрационные работы. 

Бригаду реставраторов возглавлял Юрий Александрович Завьялкин. В настоящее время 

собор полностью отреставрирован. 





Кондрашина Анна 

с. Хлевное, Липецкая область 

Памятник героям-авиаторам в Липецке представляет собой 

самолет МиГ-19, стремящийся в небо. Установлен на 

железобетонном постаменте. Слева от самолета установлены 

фигуры летчиков, шагающих по взлетной полосе. Позади фигур 

летчиков сооружена полукруглая железобетонная стена с 

надписью «Вы в небо ушли…» и мемориальная доска с надписью, 

рассказывающей о подвиге летчиков Леонтия Кривенкова и 

Сергея Шерстобитова. При совершении тренировочного полета 

17 декабря 1968 года двигатели самолета загорелись, 

потребовалась экстренная посадка. Падение машины могло 

обернуться трагедией для города, но летчики смогли увести 

самолет от жилых зданий. При этом сами пилоты погибли. 

Автор проекта памятника – главный художник города Николай 

Полунин.  

Вокруг монумента растут цветы, декоративные кустарники, ели, 

березы. 





Коробкин Иван 

г. Усмань, Липецкая область 

Липецкий зоопарк находится в Нижнем парке г. Липецка. Основан 6 

ноября 1972 года. На площади более четырех гектаров размещено более 

3500 экземпляром животных и птиц. Представлено более 320 видов, 43 вида 

животных зоопарка занесены в международную Красную книгу. В зоопарке 

имеются аквариум, террариум.  

С 1993 года зоопарк является членом Евроазиатской ассоциации 

зоопарков и аквариумов. Липецкий зоопарк сотрудничает с зоопарками 

Москвы, Санкт-Петербурга.  

Осенью 2006 года здесь открылся детский «контактный зоопарк». Он 

представляет собой большой вольер, в который можно входить детям. В 

вольере около 10 видов безобидных животных, таких как кролики, козлята, 

маленькая лама, куры и другие виды птиц. Дети могут их гладить и кормить. 

Зоопарк увеличился в размерах почти в два раза, а его посещение стало 

еще более интересным. Администрация города выделила для расширения 

дополнительно три гектара. На новой территории расположился сафари-

парк для парнокопытных, а также тематические уголки «Животные Африки» и 

«Хищники».  

Я очень люблю животных! У меня дома есть собака, куры, утки, за 

которыми я сам ухаживаю. 





Костомаров Арсентий 

д. Заря, Добринский район, Липецкая область 

Монумент «Танк». 
Этот монумент создан в честь формирования в Липецке первого танкового корпуса, 

которым командовал М. Е. Катуков. Центральной частью композиции является настоящий 
танк Т-34-85 на фоне контура звезды. Вокруг монумента растут серебристые ели.  

Автор проекта – В. Н. Кожухарин. Идея создания памятника принадлежит директору 

школы С. П. Нестерову и школьникам из клуба «Поиск». Дети написали письмо маршалу 
бронетанковых войск А. Х. Бабаджаняну с просьбой выделить для школьного музея 
списанный танк времен Второй мировой войны. Маршал откликнулся на письмо, и вскоре в 
Липецк привезли легендарный Т-34.  

Торжественное открытие монумента состоялось 1 декабря 1978 года. 
Такое событие, как война, оставляет неизгладимые отпечатки на всех сторонах жизни. 

Искусство не является исключением. Писатели, композиторы, архитекторы отображают свои 
эмоции, эмоции своей нации, ужас происходящего в своих произведениях. На мой взгляд, 
историю и прошедшие события можно изучить не только по страницам учебников истории, 
но и в зеркале искусства. 

 Война оставила глубочайший след в душе каждого человека нашей огромной страны и 
досталась большой ценой, было пролито много крови за свободу и независимость Родины. 

Не обошла стороной война и мою семью. Своей жизнью мы обязаны нашим дедам и 
прадедам, которые не испугались войны и сражались до последнего вздоха, доказывая свой 
патриотизм стране. Миллионы людей погибли за Родину, оставив свои семьи. А ведь были 
чьими-то мужьями, женами, детьми, родителями. Именно их мы должны благодарить и 
постоянно помнить за подаренную нам жизнь. В моей семье мой прадед, Демченков 

Леонид Кузьмич был узником концлагеря. Он много рассказывал нам об этом страшном 
для него времени. 





Лаушкин Тимофей 

с. Пушкино, Добринский район, Липецкая область 

Есть в Липецке на площади Авиаторов памятник героям-

летчикам, спасшим город ценой своих жизней.  

Липецк – это центр авиации, наши летчики неоднократно 

проявляли мужество в ситуациях, возникавших во время полетов. 

Так летчики Л. А. Кривенков, С. М. Шерстобитов пожертвовали 

собой, спасая жизни других людей. В честь этого на площади 

Авиаторов установлен памятник – самолет, устремленный в высь, 

и два летчика у его подножия. Они будто собираются в свой 

самый трудный полет. Слова, выложенные золотыми буквами на 

камне – «Вы в небо ушли», всегда будут напоминать нам о героях, 

которые спасли сотни человеческих жизней. 

 Это самое любимое место, куда мы приезжаем с папой, 

чтобы возложить цветы к памятнику. Мне 10 лет, и моя мечта стать 

летчиком. Но стать летчиком совсем не просто! Надо быть первым 

и лучшим во всем! Надо хорошо учиться, заниматься спортом. И я 

к этом у стремлюсь.  





Леденева Ольга 

г. Усмань, Липецкая область 

Христорождественский собор. 

Строительство храма было завершено в 1842 году. Собор построен по 

указу императрицы Екатерины Алексеевны. 

Строительство каменной соборной церкви Рождества Христова началось в 

1791 году. Возведение храмовой части Христорождественского собора в 

основном было завершено к 1803 году, но освятить построенный храм удалось 

не сразу: произошел пожар, во время которого сгорели все деревянные части 

собора, сильно пострадал и основной объем здания. К 1805 году соборная 

церковь была вновь открыта усердием многих благотворителей, а 20 июня 1805 

года освящен первый престол нового храма во имя святого Николая 

Чудотворца. 

Главный соборный престол в честь Рождества Хистова освятили 25 мая 1807 

года. Именно с этого времени к Христорождественскому храму от 

Вознесенской церкви, который стоял на нынешней Театральной площади, 

переходит функция соборного храма Липецка. Третий престол в храмовой 

части (правый, в южном пределе) был освящен в 1816 году. 

В 1822 году было принято решение о возведении соборной колокольни. 

Строительство ее было начато в 1825 году, а завершено в 1835 году. В начале XX 

века на колокольне Христорождественского собора насчитывалось восемь 

колоколов. Самый крупный, весивший 489 пудов и отлитый в 1859 году, был 

перелит в 1900 году. 

Я нарисовала этот собор, потому что он нравится мне своей могучестью, 

величавостью и красотой! 





Леденева Ульяна 

г. Усмань, Липецкая область 

Великолепный сквер с фонтаном расположен на северной 

стороне площади рядом с красивым зданием – Дворцом 

культуры. Рядом начинается аллея Басова. Главный фонтан города 

был открыт 4 октября 2003 года. Автором проекта и главным 

строителем является Владимир Алексеевич Страхов. 

Я нарисовала фонтан, потому что он красивый и интересный. 





Малина Анастасия 

г. Усмань, Липецкая область 

Первый деревянный храм в селе Сселки был построен из дерева в 1692 

году, его престол был освящен во имя Архистратига Божия Михаила. В 1866 

году к нему пристроена четырехъярусная колокольня. Храм ветшал и в 1872 

году был вновь перестроен также из дерева. По состоянию на 1893 год в штате 

Архангельской церкви числились настоятель Петр Феодорович Орлов, диакон 

Василий Григорьевич Орлов и псаломщик Адриан Иванович Попов. При храме 

имелась одноклассная церковно-приходская школа.  

В 1895 году жители села подали прошение в Тамбовскую духовную 

консисторию о строительстве каменного храма вместо старого деревянного, 

и в сентябре этого же года начались строительные работы, которые длились 

десять лет. В 1905 году новый каменный храм был открыт, в 1918 году, после 

Октябрьской революции, он был закрыт, но не уничтожен. Во время советской 

кампании по изъятию церковных ценностей из Архангельского храма села 

Сселки была конфискована серебряная утварь, сброшены церковные 

колокола. Здание использовалось как клуб, а затем как зернохранилище 

совхоза «Липецкий». Церковь дважды – в 1940 и 1950 годах – горела; к 1980 году 

разоренный Архангельский храм был окончательно заброшен. 

Я нарисовала этот храм, потому что он мне понравился. 





Маякова Варвара 

с. Нижняя Матренка, Добринский район, Липецкая область 

Памятник Петру Первому. 

Монумент в честь великого императора в Липецке появился в 1996 

году. С появлением монумента площадь, на которой он был 

установлен, местными жителями стала называться Петровской. В 2003 

году администрацией города было принято решение об 

официальном переименовании площади Карла Маркса в площадь 

Петра I. Сооружение самого памятника было произведено в самые 

короткие сроки. Авторами этой работы стали скульпторы В. М. Клыков 

и А. Е. Вагнер, а архитектором являлся С. А. Сошников. 

Глядя на Петра I, сразу вспоминаешь строки А. С. Пушкина: 

«Движенья быстры, он прекрасен...». Место выбрано очень грамотно, 

сразу понимаешь, что именно этому императору город обязан 

рождением. 





Мулин Даниил 

с. Хлевное, Липецкая область 

Монумент «Танк». 

Установлен памятник в честь танкистов гвардейской танковой 

армии, которой в годы Великой Отечественной войны командовал 

дважды Герой Советского Союза маршал М. Е. Катуков. 

Архитектор памятника – В. Кожухарин. 

Я вижу это свидетельство военных лет всякий раз, когда 

приезжаю в Липецк, и каждый раз он напоминает мне о тех 

грозных годах. 





Мухина Мария 

с. Хлевное, Липецкая область 

2020 год – особенный у нас стране. Мы отмечаем 75 лет со Дня 

Победы наших прадедов в Великой Отечественной войне. Наравне с 
взрослыми с немецкими захватчиками боролись за свое Отечество и 
дети. Поэтому в каждом городе необъятной России память детей-
участников Великой Отечественной войны увековечена в скульптурах.    

В нашем областном городе Липецке установлен памятник детям, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Его можно увидеть в 
Верхнем парке на улице Ленина. Перед нами плита из черного 
гранита и две маленькие трогательные детские фигурки в центре – 
стоящие на коленях босоногие мальчик и девочка с венком – 
символом мира и жизни. Ниже, на постаменте, помещена надпись: 

«Детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны».  
Лица ребят выражают скорбь. Да, детишки скорбят о своих 

сверстниках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы 
скорбим вместе с ними о тех мальчишках и девчонках, которые 

ценою своих коротких жизней завоевали для нас мир.  
Создали эту работу в 1996 году скульптор Ю. Д. Гришко и 

архитектор С. А. Сошников.  





Овчинникова Татьяна 

с. Афанасьево, Измалковский район, Липецкая область 

И пусть не думают,  

                                      Что мертвые не слышат,  

                                 Когда о них потомки говорят…  

                                               Н. Майоров 

Монумент «Танк». 

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны, – это 

война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, что встает на 

их пути. Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. Душераздирающие 

стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль, грязь, ненависть и смерть. Вот 

это и есть война.  

После окончания войны во многих городах нашей страны были воздвигнуты 

памятники, посвященные мужеству и героизму советских солдат, сражавшихся 

против фашистов. В нашем городе Липецке тоже есть такой памятник – монумент 

«Танк». Памятный комплекс расположен на пересечении улицы Катукова и проспекта 

Победы, при въезде в Липецк на Воронежском шоссе. 

Монумент сооружен в честь формирования в Липецке весной 1942 года 1-го 

танкового корпуса под командованием генерал-майора М. Е. Катукова. В феврале 

1943 года на базе корпуса была сформирована 1-я танковая армия, удостоенная в 

дальнейшем звания гвардейской. Монумент символизирует победоносный путь 

гвардейцев-танкистов от Липецка до Берлина. 

В этом году мы празднуем 75-летие Победы, и мой рисунок как дань уважения 

нашим героям, отдавшим жизнь ради нас. 





Подзорова Евгения 

с. Михайловка, Лебедянский район, Липецкая область 

Монумент «Танк». 

Памятник героям-танкистам «Т-34» расположен на 

пересечении улицы Катукова и проспекта Победы, при въезде в 

Липецк на Воронежском шоссе. 

Автор проекта – В. Н. Кожухарин. На постаменте установлен 

танк Т-34. Его обрамляет огромная железобетонная звезда. 

Железобетонные конструкции памятника изготовлены на 

Липецком тракторном заводе.  

Мне нравится, что в нашем городе можно увидеть настоящую 

боевую машину. 





Пономарева Кира 

с. Октябрьское, Усманский район, Липецкая область 

Монумент «Танк». 

Место установки: памятный комплекс расположен на пересечении улицы 

Катукова и проспекта Победы. Автор проекта – В. Н. Кожухарин. 

Монумент сооружен в честь формирования в Липецке весной 1942 года 1-го 

танкового корпуса под командованием генерал-майора М. Е. Катукова. В 

феврале 1943 года на базе корпуса была сформирована 1-я танковая армия, 

удостоенная в дальнейшем звания гвардейской. Монумент символизирует 

победоносный путь гвардейцев-танкистов от Липецка до Берлина. 

Торжественное открытие монумента состоялось 1 декабря 1978 года. На 

постаменте установлен танк Т-34. Его обрамляет огромная железобетонная 

звезда. Железобетонные конструкции памятника изготовлены на Липецком 

тракторном заводе. 

В 2015 году памятник реконструирован. Фундамент памятника был усилен и 

облицован красным гранитом. Памятная надпись теперь высечена на 

мраморной плите золотыми буквами. Звезда вокруг танка обработана 

современным полимерным покрытием красного цвета. Уложена новая 

брусчатка, установлено освещение, обновлен газон и клумба, посажены 

деревья и кустарники. 

Церемония торжественного открытия обновленного памятника состоялась 8 

мая 2015 года. 





Почерняев Александр  

с. Дмитряшевка, Хлевенский район, Липецкая область 

Область, в которой я живу, расположена в центральной России. Главный город нашего 
региона – Липецк – побратим города Луганска. В нем много достопримечательностей. 
Мне интересен памятник Петру I. Из рассказов своих родных я узнал, что русский царь Петр 
I оказал огромное влияние на развитие города Липецка.  В начале XVIII века Петр I начал 
строить корабли на Воронежских верфях. Липецк тогда был селом под названием Малые 

Липские Студенки. Государь Петр Алексеевич узнал, что это место богато 
месторождением железных руд. В 1703 году по его указанию на реке Липовка было начато 
строительство железоделательных заводов. Через несколько лет поселение при этих 
заводах было названо слободой Липецкие Заводы.  

Сегодня это уже не железоделательный завод, а Новолипецкий металлургический 
комбинат, который входит в тройку крупнейших сталелитейных компаний России.  

Кроме этого, Петром I были открыты минеральные источники. С тех пор Липецк стал 
одним из самых старейших курортов нашей страны.  

О памятнике мне известно следующее. Монумент в честь великого императора в 
Липецке появился в 1996 году, когда по всей стране проходили торжества в честь 300-летия 
русского флота. Авторами памятника стали известные скульпторы В. М. Клыков и А. Е. 
Вагнер, а архитектором - С. А. Сошников. 

Облицовка памятника сделана из местного камня – доломита. Отливали памятник на 
Новолипецком металлургическом комбинате. Статуя Петра имеет высоту 5 м 60 см и весит 
около 27 тонн. Глядя на скульптуру Петра I, мы царя представляем решительным человеком, 
идущим уверенным шагом навстречу новым открытиям и несущим свиток в руке. Колонну 
под памятником украшает российский герб и фигуры в виде русалок. 





Просветов Михаил 

с. Трубетчино, Добровский район, Липецкая область 

Место установки памятного комплекса – пересечение улиц Катукова и 
проспекта Победы, при въезде в Липецк на Воронежском шоссе. Автор проекта –     
В. Н. Кожухарин. 

Монумент сооружен в честь формирования в Липецке весной 1942 года 1-го 
танкового корпуса под командованием генерал-майора М. Е. Катукова. В феврале 

1943 года на базе корпуса была сформирована 1-я танковая армия, удостоенная в 
дальнейшем звания гвардейской. Монумент символизирует победоносный путь 
гвардейцев-танкистов от Липецка до Берлина. 

В начале 1970-х годов в липецкой средней школе № 40 была создана музейная 
экспозиция, посвященная катуковцам и формированию в Липецке 1-го гвардейского 
танкового корпуса. Директором школы тогда был С. П. Нестеров. Именно ему и 

увлеченным школьникам из клуба «Поиск» принадлежит идея создания памятника. 
Дети написали письмо маршалу бронетанковых войск А. Х. Бабаджаняну с 
просьбой выделить для школьного музея списанный танк времен Второй мировой 
войны. Маршал откликнулся на письмо, и вскоре в Липецк привезли легендарный Т-
34. Торжественное открытие монумента состоялось 1 декабря 1978 года. 

В 2015 году памятник реконструирован. Фундамент памятника был усилен и 

облицован красным гранитом. Памятная надпись теперь высечена на мраморной 
плите золотыми буквами. Звезда вокруг танка обработана современным 
полимерным покрытием красного цвета. Уложена новая брусчатка, установлено 
освещение, обновлен газон и клумба, посажены деревья и кустарники. 

Церемония торжественного открытия обновленного памятника состоялась 8 мая 
2015 года. 





Рвачева Арина 

г. Лебедянь, Липецкая область 

Самый старый памятник Липецка: «зубочистка» Петра Великого. 

Липецк – очень интересный город. В его истории есть много 

тайных страниц и легенд. В Липецке установлен уникальный памятник     

Петру I, который является и самым старым памятником города. 

Инициатором сооружения памятника выступил купец первой гильдии 

Павел Небученов, петербуржец, державший в курортном городе 

монополию виноторговли, а потому и подолгу живший здесь и, как 

говорят, излечившийся от тяжелой болезни. И вот в знак 

признательности и благодарности Петру Великому, открывшему 

минеральные источники в Липецке, решил купец на собственные 

средства соорудить ему памятник, 

 Изложил свое намерение следующими словами: «Воздвигнуть 

памятник Петру в память об открытии им в Липецке в 1700 году 

минеральных источников и устройстве чугуноплавильных и 

железоделательных заводов». 





Самойлова София 

г. Усмань, Липецкая область 

Памятник народовольцам. 

Памятник народовольцам установлен в Нижнем парке к 100-

летию со дня их приезда в Липецк в 1972 году. Скульптура 

символизирует съезд народовольцев, спаянных революционной 

единой идеей и избравших террор методом достижения 

политических целей. По внутренней стороне кольца сделана 

надпись: «Здесь в июне 1879 года проходил съезд народовольцев». 

Поэтому Липецк считается родиной политического терроризма.  

Я решила нарисовать этот архитектурный объект в связи с 

получением нового для меня понятия «политический терроризм». 





Ситников Вадим 

г. Лебедянь, Липецкая область 

Памятник «1945 год». 

Памятник установлен у главного входа в парк Победы, со стороны 

24-го микрорайона. 

Этот памятник повторяет композицию «Мир», установленную в 1995 

году на проспекте Победы. Расположенный на одной из главных 

магистралей город, в двух шагах от мощного транспортного потока, 

памятник на проспекте Победы был изготовлен из недолговечного 

бетона, постепенно стал разрушаться и был демонтирован. Новую 

жизнь памятник обрел в 2005 году, когда со стороны 24-го 

микрорайона был устроен главный вход парка Победы и установлена 

скульптура воина-освободителя, вернувшегося с войны домой, – почти 

точная копия предыдущего памятника, выполненная из металла.  

Авторы: скульптор А. Вагнер, архитектор А. Лицуков. 

На высоком постаменте расположена фигура солдата, 

режущего хлеб. Скульптура воина-освободителя символизирует 

наступивший мир. Вчерашний солдат сегодня уже мирный труженик – 

пахарь, сеятель, кормилец. Он освободил эту землю, чтобы трудиться 

на ней, растить детей, радоваться миру. 





Сумина Мария 

г. Липецк 

Липецк – любимый мой город, 

Звонкая песня огня. 

Ты удивительно молод, 

Родина ты для меня! 

 

Я живу в красивом городе. Каждый год он утопает в цветах. В 

первую очередь мне нравится их красота. Это уникальные 

представители растительного мира, которые делают жизнь 

современных людей лучше, насыщенней, ярче и прекраснее. 

А еще в нашем городе есть зоопарк, который является одной 

из ключевых достопримечательностей. Я часто там бываю с 

родителями. Очень люблю животных, и поэтому для меня важна 

красота нашего города и животный мир, в который я влюблена. 





Сурьма Максим 

г. Усмань, Липецкая область 

Монумент «Танк» расположен на пересечении улицы Катукова 

и проспекта Победы. На постаменте установлен танк Т-34. Его 

обрамляет огромная железобетонная звезда. Основан весной 

1942 года в честь формирования 1-го танкового корпуса в 

Липецке. 

Мне нравится военная техника, особенно танки, потому что 

мой прадедушка был танкист, поэтому мой выбор остановился на 

монументе «Танк». 





Сухорученко Тимофей 

г. Лебедянь, Липецкая область 

Памятник героям-авиаторам. 

Памятник героям-авиаторам поставлен на постамент из 

железобетона. Памятник отделан гранитом, у его подножья 

находится памятная табличка. Монумент был установлен в 1969 

году на площади Авиаторов. В 2003 году была добавлена 

скульптурная группа в виде пилотов-героев и пилоны с именами 

пилотов, погибших во время выполнения профессионального 

долга. Вокруг мемориала находится много тополей, берез и 

цветов.  

Меня потрясла история подвига летчиков. Каждый раз бывая в 

Липецке, мы приходим к этому памятнику. С удовольствием 

прочитал книгу «Липецкие соколы». 





Талдыкина Валерия 

г. Чаплыгин, Липецкая область 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб вокруг леса шумели, 

Чтобы речка серебрилась, 

Чтобы бабочка резвилась. 

 

Я нарисовала уголок природы, который находится рядом с моим домом. 

Человек живет в природе, он неразрывно с ней связан. Среди живой и 

неживой природы есть объекты, которые люди сделали для себя: дома, 

шоссе, машины. Тем самым человечество вмешивается в природу, нарушая 

в ней гармонию. Это опасно и для природы, и для самих людей. В результате 

многие виды растений и животных становятся малочисленными и могут быть 

утрачены навсегда. 

Одним из путей сохранения биологического разнообразия является 

учреждение и издание «Красной книги». Это не просто книга, а официальный 

документ, учрежденный в целях выявления и охраны редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений, животных и рыб. 

Я хочу, чтобы люди берегли и охраняли природу родного края, ведь она 

такая замечательная. 





Трушина Софья 

г. Усмань, Липецкая область 

Монумент «Танк». 

Настоящий танк Т-34 на фоне контура звезды, установленный 

на изогнутой железобетонной плите. Памятник был открыт в 1978 

году на площади Танкистов в честь образования в Липецке самого 

первого танкового корпуса. В 2015 году был реконструирован. 

Когда я приезжаю в гости к дедушке в город Липецк, я вижу в 

окне огромный танк. Мой дедушка не раз рассказывал мне о 

подвиге танкистов, поэтому я решила его нарисовать. 





Уколова Анастасия 

с. Пятницкое, Измалковский район, Липецкая область 

Храм Рождества Христова расположен в историческом центре города 

Липецка. Высота золотого шпиля его часовни составляет 68 метров, он хорошо 

виден из многих районов города, поскольку строение стоит на возвышенности. 

Здесь находится самый почитаемый образ липчан — Божья Матерь Липецкая 

«Страстная» в фарфоровом киоте, с которой связано происшествие об 

избавлении горожан от пандемии холеры 1831 года. 

Строительство храма началось в 1791 году по приказу императрицы Екатерины 

Алексеевны. В дальнейшем большое участие в строительстве и финансировании 

храма принял Николай Иванович Лодыгин. Именно он считается основным 

создателем и строителем этого божьего дома. 

 Первоначально строение было окрашено в белый цвет, а купол – в зеленый. 

Сейчас здание покрыто желтой краской, колонны белой, купола вызолочены. 

Окрас храма создает атмосферу торжественности и умиротворения.  

Храм расположен на возвышенности, рядом с ним растут ели, такие же 

высокие, как сам храм. В этом сочетании созданного руками человека 

сооружения и живых деревьев видится смысл взаимосвязи человека и природы. Над 

храмом раскинулось синее небо, по которому плывут облака. Облака создают 

ощущение движения, хотя деревья стоят неподвижно.  

Меня поразила захватывающая красота древнего храма. Храм как будто 

светится в своих золотистых тонах. Здесь хочется молча стоять, погружаясь в 

собственные думы, чувствуя его величие и силу. Сюда хочется прийти и ощутит 

настоящий русский дух, прислушаться к своим мыслям и своему сердцу, побывать 

на службе. 





Ушакова Елизавета 

с. Грязновка, Лебедянский район, Липецкая область 

Памятник  Петру I. 

Я очень люблю наш город Липецк. Сколько красивых мест в 

нем!  

В Липецке есть много памятников, музеев, театров. Один из 

памятников, который мне нравится, – памятник «Петру I», он 

является символом нашего города. Памятник открыт в честь 300-

летия Русского флота в 1996 году на площади Петра Великого, 

рядом с Нижним парком.  

Мне очень нравится наш ухоженный город. 





Фурса Роман 

с. Курапово, Лебедянский район, Липецкая область 

Монумент «Танк». 

В Липецке после реконструкции открыт обновленный памятник 

танкистам с легендарным Т-34 на постаменте. На мраморной 

плите золотыми буквами высечено: «Монумент сооружен в честь 

формирования в Липецке весной 1942 года 1-го танкового 

корпуса. Командовал корпусом, а затем 1-й Гвардейской 

танковой армией дважды Герой Советского Союза, маршал 

бронетанковых войск М. Е. Катуков». Памятник был сооружен в 1978 

году по инициативе поисковиков липецкой средней школы № 40.  

Во время военного парада на Красной площади особенно 

внимательно смотрю за прохождением танковой колонны. 

Мечтаю служить в танковых войсках. 





Хаустова Валерия 

с. Хлевное, Липецкая область 

Храм-часовня Петра и Павла. 

Начало строительства часовни приурочили к 200-летию со дня 

рождения императора Петра I. Он, на сохранившемся до нашего 

времени фундаменте, соорудил для своего приезда небольшой 

дворец о трех комнатах и рядом с ним домовую церковь. Теперь 

здесь стоит часовня – небольшое, но уютное и живописное 

здание. Оно любимо жителями города, стремящимися побыть 

наедине со своими мыслями. 





Хлебникова Мария 

с. Трубетчино, Добровский район, Липецкая область 

Лазоревка – мелкая синица с коротким тонким клювом и относительно 

коротким хвостом. Размерами значительно уступает большой синице. В 

окрасе заметно отличается от других видов синиц, прежде всего, сине-

лазоревой шапочкой и темно-синими тонкими полосками по обеим 

сторонам клюва, которые проходят через глаза и далее смыкаются на 

затылке. Еще одна темно-синяя полоса проходит вокруг шеи, образуя 

подобие ошейника. Щечки и лоб белые; затылок, крылья и хвост 

голубовато-синие. Спина, как правило, оливково-зеленая, однако может 

иметь различные оттенки в зависимости от района обитания. Низ 

зеленовато-желтый, внизу имеется небольшая темная продольная полоса. 

Клюв черный, ноги сизо-серые. 

Очень подвижная птица, быстро перепархивает с ветки на ветку и 

зачастую свисает вниз головой, сидя на кончиках тонких веток.  

Вокализация заметно отличается от других синиц и выделяется богатым 

репертуаром. Песня обычно начинается с небольшой двух- или 

трехсложной позывки «ци-ци», после которой раздается звонкая, похожая 

на звук колокольчика трель «ци-ци-циррррзь». Иногда издает довольно 

картавое стрекотание, похожее на позывки хохлатой синицы — «цитертэ-

тэ-тэ…». При общении с другими птицами издает короткое «цит», которое 

может повторяться несколько раз подряд. 





Хусаинова Диана 

с. Октябрьское, Усманский район, Липецкая область 

Памятник Петру I. 

Находится на границе Советского и Правобережного округов между 

улицами Карла Маркса, Литаврина и Октябрьской.  

В числе главных достопримечательностей Липецка – памятник 

императору Петру I, который считается основателем города. Главной его 

заслугой стало открытие в городе минеральных источников и 

строительство чугуноплавильных и железоделательных заводов. Монумент 

был установлен в 1996 году, когда по всей стране проходили торжества в 

честь 300-летия Русского флота. Он находится на площади Петра 

Великого, которая прежде носила имя Карла Маркса.  

Авторы проекта: известные скульпторы В. М. Клыков и А. Е. Вагнер при 

содействии архитектора С. А. Сошникова. 

Постамент представляет собой овальную колонну, украшенную 

государственным гербом и рострами в виде русалок. С лицевой и 

оборотной стороны помещены картуши с высеченными текстами 

посвящений, а в нижней части цоколя установлены медные барельефы с 

изображениями Петра I во время его визита в Липецк. На постаменте 

возвышается фигура императора, преисполненного решимости. 





Юркова Евгения 

с. Октябрьское, Усманский район, Липецкая область 

Храм-часовня Петра и Павла. 

Адрес: г. Липецк, Площадь Революции, рядом с Нижним парком. 

Часовня святых Петра и Павла на Старобазарной площади Липецка (ныне пл. 

Революции) была заложена в 1872 оду на месте первой городской церкви во имя 

Рождества Христова. Деревянный храм погиб в огне большого пожара 11 сентября 

1806 года, и впервые мысль о строительстве часовни на месте его престола была 

высказана в 1814 году липецким мещанином Андреем Ослиным. Закладка часовни 

состоялась 30 мая 1872 года в связи с 200-летием со дня рождения императора Петра 

Великого. Освящение часовни состоялось в 1885 году. Часовня была приписана к 

Христорождественскому собору.  

В 1930 году часовня по решению горсовета была разобрана. Кирпич часовни 

использовали на строительстве электростанции. 

В 1996 году был создан фонд возрождения часовни св. Петра и Павла и начался 

сбор добровольных пожертвований. В 1998 году администрация города Липецка 

рассмотрела предложение о воссоздании святыни на ее историческом месте и 

разрешила строительство на краю Нижнего парка, так как на историческом месте, в 

центре площади Революции, где раньше располагался престол деревянной 

Христорожденственской церкви, стоит памятник революционерам. Сохранившиеся 

документы и фотографии послужили архитекторам Ю. А. Курочкину и В. В. Рулеву 

исходными данными для компьютерного моделирования и составления проекта 

воссоздания этого памятника. В 2001 году Петропавловская часовня была 

восстановлена по благословению митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия. 

21 декабря 2002 года часовня была освящена Владыкой Мефодием. 



ЛУГАНСК 





Ковалева Евгения 

г. Луганск 

Памятник луганским паровозостроителям. 

Я нарисовала этот памятник, потому что он является одним из 

самых узнаваемых символов Луганска. Он расположен в 

исторической части города рядом с рекой Лугань. 

Этот уникальный памятник представляет собой тысячный 

экземпляр паровоза послевоенных лет.  





Королюк Алина 

г. Луганск 

Памятник Клименту Ворошилову. 

Этот красивый памятник расположен в центре города 

Луганска, в сквере, носящем имя одного из первых Маршалов 

Советского Союза – Ворошилова Климента Ефремовича. Сквер 

расположен на холме, с которого открывается живописный вид на 

северную часть города. 





Кабанец Юлиана 

г. Луганск 

Дом техники. 

Прогуливаясь по улицам Луганска, можно увидеть 

необыкновенное здание – это Дом техники. Он расположен на 

Красной площади в старой части города, является украшением и 

визитной карточкой Луганска. 

Оказывается, Дом техники был предназначен для показа 

новейших научных достижений в угольной промышленности, но 

сейчас в нем расположена Государственная академия культуры и 

искусств имени М. Матусовского. Очень символично, что в таком 

необычном здании учатся различным видам искусства. Главный 

вход украшают скульптурные группы танцующих муз и фавна. 





Гладкова Алина 

г. Луганск 

Железнодорожный вокзал. 

Люблю наш вокзал, у него очень интересная архитектура, там 

всегда чисто. Красивый современный железнодорожный вокзал с 

оригинальным фасадом. Эстакада, ведущая к вокзалу, только это 

подчеркивает. 

Очень люблю отправляться в путешествие с родителями на 

поезде. Всегда машу рукой городу из окна поезда.  





Лимонченко Дарья 

г. Луганск 

Детский парк имени Н. А. Щорса – парк моего детства. 

В моем любимом городе Луганске есть детский парк имени 

Щорса. Мы с моей мамой часто гуляем в этом парке. Она 

говорит, что это парк ее детства. Сам парк небольшой: всего одна 

детская площадка. Но мама рассказывает, что тут был целый 

детский городок с улицами, велосипедными дорожками и 

железной дорогой. Я так люблю этот парк: тут много места, много 

деревьев, летом много цветов. В самом парке есть детский центр. 

Также на территории парка есть памятник погибшим детям 

Луганщины. И высажены деревья в честь их памяти. 

Я люблю город Луганск и этот парк, и я очень хочу, когда 

вырасту,  приходить сюда уже со своими детьми и близкими. 





Иванова Дарина 

г. Луганск 

Памятник «Труженику Луганщины». 

Издавна Луганщина славится трудовыми традициями. На 

центральной улице Луганска установлен памятник «Труженику 

Луганщины», в народе известный как «Мужик с факелом». Он стал 

своеобразным символом города Луганска.  

Каменная скульптура представляет собой труженика с 

факелом, высоко поднятым над головой. Он стоит на постаменте 

на разделительной полосе улицы Советская. 





Ахмедов Никита 

г. Луганск 

Памятник Клименту Ворошилову. 

Я очень люблю свой родной Луганск. В нашем городе очень 

много памятников.  

Памятник Клименту Ворошилову расположен в уютном уголке 

Луганска. История Луганска неразрывно связана с именем 

Ворошилова. Несколько лет наш город назывался 

Ворошиловградом. 

Памятник представляет собой фигуру Ворошилова на коне в 

буденовке и солдатской шинели, с поднятой рукой. 





Бирюкова Елизавета 

г. Луганск 

Памятник «Труженику Луганщины». 

В самом центре города Луганска, на улице Советской, 

установлен памятник в честь тружеников Луганщины. Памятник 

представляет собой скульптуру рабочего, держащего в руках над 

головой факел. 

Этот памятник очень большой. И его сразу видно, как только 

проезжаешь по центральной улице. Сначала он кажется очень 

маленьким, но, когда приближаешься, то поражаешься его 

величию. 





Будник Карина 

г. Луганск 

Луганский цирк. 

Цирк любят и взрослые, и дети. Я люблю, когда выступают 

гимнасты. Это просто невероятное зрелище. Дух захватывает от тех 

трюков, которые они выполняют. Цирк восхищает, радует, дарит 

хорошее настроение и много улыбок. 





Карлова Алина 

г. Луганск 

Сад имени 1-го мая. 

Сад имени 1-го мая является излюбленным местом народных 

гуляний и центром культурной жизни нашего города. Конечно, я 

тоже очень люблю семейные прогулки по парку. Визитной 

карточкой парка считается «Колесо обозрения», с которого 

открывается обширная панорама на реку Лугань и старую часть 

города. 

Самых маленьких посетителей здесь приветствуют сказочные 

персонажи, предлагающие сфотографироваться. Парк имени 1-

го Мая отлично подходит для отдыха и праздников. 





Коломиец София 

г. Луганск 

Литературный музей В. Даля. 

Наш город знаменит выдающимися личностями. В. Даль – наш 

земляк, казак луганский. В нашем городе есть музей Даля, в 

котором мы с классом были несколько раз. 

Музей основан на улице, где родился известный лексикограф. 

Экспозиция музея представлена личными вещами и предметами 

быта Владимира Даля и его семьи. В музее хранится полное 

собрание сочинений Даля в 10-ти томах. 

Советую всем посетить этот небольшой, но очень интересный 

музей. 





Кукурик Кира 

г. Луганск 

Вечный огонь. 

Жителям Луганска хорошо известна площадь Борцов 

Революции. Здесь расположен одноименный мемориал и горит 

вечный огонь в память о защитниках Отечества. 

Мемориал Борцам Революции знает практически каждый 

луганчанин. Здесь любят гулять не только коренные жители, но гости 

Луганска. 





Прошина София 

г. Луганск 

Литературный музей В. Даля. 

В нашем городе родился и жил всеми известный Владимир 

Даль. Главной достопримечательностью города Луганска является 

Дом-музей В. Даля. Этот обычный, внешне ничем не 

примечательный одноэтажный домик находится в одном из 

рабочих районов города. Снаружи дом-музей В. Даля кажется 

совсем маленьким. 

Литературно-мемориальный музей посвящен жизни и 

деятельности выдающегося врача, писателя, лексикографа и 

этнографа, составителя Толкового словаря живого великорусского 

языка Владимира Ивановича Даля.  





Склончак Дарина 

г. Луганск 

Парк  имени 1-го Мая. 

Я люблю этот парк, он довольно большой, чистый и очень 

уютный! В парке можно просто отдохнуть от суеты, посетить около 

20 аттракционов, как для самых маленьких, так и для взрослых, в 

кафе можно отведать мороженого. В любимом парке все 

предусмотрено: для малышей оборудована игровая площадка с 

целой кучей песка, для родителей установлено множество лавочек 

для отдыха.  

Очень люблю гулять в парке 1-го Мая всей семьей! Особенно по 

праздникам! По праздникам в парке проходят выставки мастеров 

нашей республики. Там всегда очень интересно и можно купить 

эксклюзивные подарки себе и родным.  





Целуйко Полина 

г. Луганск 

Луганский цирк. 

Наверное, каждый – и взрослый, и ребенок – любит ходить в 

цирк. В нашем городе тоже есть цирк, который был открыт Юрием 

Никулиным. 

За время существования луганского цирка с выступлениями его 

посетили выдающиеся мастера арены, имена которых известны во 

всем мире. Есть в цирке и артисты-луганчане. 

Наш цирк не просто цирк. Это дворец циркового искусства. 



ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Для каждого из нас родной край — самое красивое и любимое 

место на Земле. Благодаря международной акции «Дружим 

городами: Липецк–Луганск» ребята смогли поделиться со 

сверстниками не только красотой, но и богатой историей мест, в 

которых они родились и живут, и показать, насколько разнообразной 

и яркой может быть наша малая Родина!  




