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Солнцу русской поэзии 

В 1999 году майские торжества по случаю Дня города объединили с мероприятиями в 

честь 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В один из четырех 

дней праздничного марафона, неподалеку от места, где стояла Вознесенская церковь, в 

которой венчались дед и бабушка поэта, «солнцу русской поэзии открыли» памятник. 

Спустя шесть лет скульптуру Александра Сергеевича работы Юрия Гришко перенесли 

в сквер на пересечении улиц Пушкина и Неделина. 



Бронзовые картуши. 

 

              

  



Уличная библиотека в сквере А.С. Пушкина. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Юрий Дмитриевич Гришко родился 1 мая 1935 года в Мурманске. В 1956 

году окончил Саратовское художественное училище. В Липецке с 1958 года. Юрий 

Гришко – участник более 120 художественных выставок: областных, региональных, 

всероссийских и международных. 10 персональных выставок скульптора проходили 

в Липецке, Москве, Санкт-Петербурге и Минске. 

        Лауреат областных премий им. В. Скороходова (1967), им. И.А. Бунина (1997), 

им. Н.А. Сысоева (2013). Награжден серебряной медалью Российской Академии 

художеств (1991), золотой Пушкинской медалью Союза художников России (2000), 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005), Золотой медалью 

Академии Художеств России (2005). Работы скульптора хранятся в Третьяковской 

галерее, Русском музее, во многих городах России и за рубежом. 

         В 2013 году мастерская Ю.Д. Гришко получила статус отдела скульптуры 

Липецкого областного художественного музея. 

Умер Ю.Д. Гришко 8 декабря 2018 года в г. Липецке в возрасте 83 лет. 

Целый ряд работ Юрия Гришко установлен в Липецке, а также городах и 

районных центрах области. Для города лично и в соавторстве с другими 

скульпторами и архитекторами он создал памятник В. Скороходову в Быхановом 

саду, детям, погибшим в годы войны, в Верхнем парке. Монументы «Слава труду» у 

завода «Свободный Сокол», борцам за установление Советской власти в крае на 

площади Революции и героям-лётчикам на площади Авиаторов созданы его руками, 

так же, как и памятник «Алёша» и скульптурные барельефы на площади Героев, 

памятники А. С. Пушкину и Л.Н. Толстому. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецкий скульптор Игорь Мазур в своей мастерской. 

 

         И. М. Мазур родился 6 мая 1957 года в городе Кизел Пермской области. 

В 1963 году с родителями переехал в Липецк. В 1976 году окончил Орловское 

художественное училище. 

         С 1977 года работал в ЛХПМ Липецкой области. Тогда же начинает активную 

деятельность как скульптор. После окончания Орловского художественного 

училища (1977) он был принят в Липецкие художественные производственные 

мастерские Художественного фонда России. Член Союза художников России (1981), 

член Союза Художников ЮНЕСКО. Директор Липецкого отделения 

Художественного фонда РСФСР (1993), председатель Липецкой организации Союза 

художников России (1995). 

         Мазур оформлял открытый в 1994 году здание железнодорожного вокзала 

Липецк (декоративная композиция в кассовом зале по мотивам романовской 

игрушки; герб на фасаде). 
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       Великий поэт. (О связи поэта с Липецким краем.) 

             Как самое родное и близкое звучит в разных краях нашей страны имя 

великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Известно, что в 

липецких местах Пушкин был только проездом во время его путешествия в 

Арзрум, куда он следовал через Елец, Задонск, Воронеж. 

 

            "До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска вязла в грязи, 

достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более 

пятидесяти верст. Наконец я увидел воронежские степи и свободно покатил по 

зеленой равнине". 

 

            Многочисленные публикации исследователей свидетельствуют и о 

более глубоких связях поэта с Липецким краем. В селе Кореневщино 

Липецкого уезда Тамбовской губернии (теперь Липецкая область) родилась и 

жила бабушка поэта Мария Алексеевна Пушкина. После свадьбы с младшим 

сыном «арапа Петра Великого» Осипом Ганнибалом, посланным в Липецк для 

осмотра чугунного завода, она с мужем переехала в село Суйду Псковской 

губернии. Но, как писал Александр Сергеевич Пушкин в «Начале 

автобиографии», «ревность жены и непостоянство мужа были причиною 

неудовольствий и ссор, которые кончились разводом». 

 

            Мария Алексеевна с дочерью Надеждой некоторое время жили в селе 

Кореневщино и в Липецке, а затем навсегда покинули липецкую землю, жили 

сначала в Петербурге, а после замужества Надежды Осиповны в Москве. 

Мария Алексеевна все время жила в семье дочери, занималась воспитанием 

внуков и самым благотворным образом повлияла на характер будущего поэта. 

 

          "Люблю от бабушки московской  

            я толки  слушать о родне,  

            о толстобрюхой старине". 

 

          Один из первых биографов Пушкина П. И. Бартенев писал, что «от нее 

Пушкин наслышался семейных преданий, какими так дорожил впоследствии». 

 

           Липецкий край связан с именем Пушкина и через замечательных 

уроженцев, современников поэта, соприкасавшихся с его жизнью и 

творчеством. Среди литературного окружения Пушкина исследователи часто 

называют имя театрального критика и мемуариста С. П. Жихарева, с которым 

поэт был знаком по литературному кружку «Арзамас». 



 

          В «Путешествии в Арзрум» Пушкин упоминает А. С. Хомякова, тесно 

связанного с липецким краем: «Из поэтов, бывших в турецком походе, знал 

только об А. С. Хомякове и об А. Н. Муравьеве... Первый написал в то время 

несколько прекрасных лирических стихотворений». 

 

           Одним из первых биографов Пушкина, всю жизнь занимавшихся 

изучением и изданием наследия поэта, был П. И. Бартенев, русский историк и 

археограф, уроженец села Королевщино Липецкого уезда. 

 

           О пребывании поэта в крае существует множество легенд, версий, 

предположений. Они не получили пока документальных подтверждений, но 

свидетельствуют об огромной любви к великому Пушкину. 

 

 

 

  

 

 


