
Беседы о знаменитых людях Липецкой области 

 

Цель: продолжать знакомить детей с выдающимися 

людьми Липецкой области. 

Способствовать воспитанию гордости за своих 

земляков, желание быть похожими на них. 

Воспитывать патриотические чувства и любовь к 

родному краю. 

 

 

 

 



 

Аносов Юрий Константинович родился в Московской области, но его жизнь неразрывна связана с 

древним городом Ельцом Липецкой области. Врожденная тяга к живописи привела его уже в 

зрелые годы в мастерскую московского художника Павла Блуднова, под влиянием которого 

раскрылся яркий талант Юрия Аносова. 

На счету художника более двадцати персональных выставок в городах Острогожск, Елец, Москва, 

Липецк, Воронеж. В 2010 году, участвовал в Международном конкурсе живописи, посвященном 

140-летию со дня рождения И.А. Бунина, где занял второе место в номинации «Пейзажная 

живопись» и был награжден поездкой в Стокгольм. В 2011 году был участником XVIII 

Международного пленэра «Черногория-2011», где был награжден памятным дипломом 

Международного фонда «Культурное достояние». 

 

 



 

Романовская игрушка - Маркин Виктор Васильевич 

Маркин Виктор Васильевич – художник и педагог, народный мастер России. Член Союза 

художников c 2000 г.Основные жанры творчества – живопись, глиняная игрушка, мелкая 

пластика.Один из немногих мастеров России, продолжающий традиции исконной русской 

игрушки в современном культурном пространстве. 

Романовской игрушкой любуются дети и взрослые, знатоки и простые люди уже три века, 

поколение за поколением. Она идёт от истоков народного творчества, и стала частью великой 

русской культуры. Романовская игрушка – местная липецкая пластическая школа, отличная от 

каргопольской, абашевской, дымковской, филимоновской и др. В ней насчитывается всего 42 

сюжета, но двух одинаковых игрушек не бывает, в каждой запечатлевается индивидуальность 

мастера. За кажущейся простотой – опыт мастеров многих поколений. В чистоте линий и простоте 

замысла – искра Божья. 

Романовская игрушка сформировалась в 17 веке, и называется по месту основного поселения 

ремесленников, завезённых в 17 веке с Рязанщины боярином Романовым в Липецкий уезд 

Тамбовской губернии. Богата Липецкая область народными ремёслами и славится мастерами 

своими. Теми, кто возрождает и хранит традиции народных промыслов, передавая будущим 

поколениям свои знания и умения. Виктор Васильевич Маркин свою жизнь посвятил именно этой 

цели. Народный мастер России, член Союза художников, он воссоздал и продолжил традиции 

древнего ремесла липецкого края – романовской игрушки – и уже более двадцати лет обучает 

искусству создавать глиняные фигурки молодое поколение. 

Недалеко от Липецка расположено живописное село Троицкое. Когда-то оно было частью одного 

большого села, расположенного на трёх холмах, и называлось Романово. 

История началась в XVI веке, когда бояре Романовы образовали здесь поселение и привезли своих 

крестьян из разорённых вотчин Скопинского уезда. Так на берегу реки Воронеж выросло большое 

село Романово-Городище. А в 1614 году близкий родственник царя Михаила Фёдоровича 

Романова Иван Никитович построил на городище острог, и селение стало называться городом 

Романов. В XVIII веке он был преобразован в село Романово – ныне Ленино.В этих местах были 

богатые залежи глины – и чёрной, и красной, и жёлтой. Местные крестьяне делали из неё посуду – 

часть для своих нужд, часть продавали на ярмарке. А ещё делали игрушку-свистульку, по 

местности названную «романовской». 

Центр романовской игрушки Виктор Маркин основал в Троицком в 1986 году, когда, заочно 

обучаясь на историческом факультете ЛГПУ, пришёл работать в Троицкую школу учителем. И 

здесь, в подвальном помещении школы, расположилась первая мастерская, а затем ещё одна – 

напротив, в здании библиотеки. За двадцать с лишним лет Виктор Васильевич обучил народному 

ремеслу полтысячи девчонок и мальчишек. С каждым годом учеников становится всё больше, а 

ученики из первого потока уже набирают свои группы. Центр романовской игрушки – 

единственный в области.  

 



 

 

 



 


