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Елецкое кружево
Европа впервые познакомилась с кружевным чудом 

из Ельца в 1873 г. на Всемирной выставке в Вене. 

Работы елецких мастериц сразу привлекли внимание 

публики и получили высокую оценку специалистов.

Елецкие кружева отличались от остального русского 

кружева тонкостью, рельефной сканью (более толстая или

цветная нить, введённая в полотнянку), нежным 

миниатюрным узором с ясным рисунком и множеством 

композиционных решений.



Лебедянские ярмарки
Три лебедянские ярмарки начала XIX века были

знаменитыми на всю Россию и входили в пятёрку

крупнейших в стране: Крещенская

(Богоявленская) – в январе,

Троицкая – в мае-июне и Покровская – в сентябре.

В разные годы рейтинг, как бы сейчас сказали,

той или иной ярмарки в Лебедяни то повышался, то падал.

По разным причинам. А вот Покровская своих лидерских

позиций практически никогда не сдавала.

И дело не только в её торговом обороте.

В 1825 году во время Покровской ярмарки

группа молодых помещиков и гвардейских офицеров по инициативе и под

руководством П. Н. Мяснова провела конные соревнования. А уже в

следующем году был утверждён устав Лебедянского скакового общества. Через

год после этого в левобережной части города обустроили и открыли первый в

России регулярный ипподром. На нём Скаковое общество, в которое входил

цвет российского дворянства, ежегодно на протяжении трёх десятков лет

проводило скачки и бега в дни осенней ярмарки.



Казачество
В истории российского казачества лебедянских

казаков считают первопроходцами батюшки-Дона.

В незапамятные времена в Лебедянском Подонье

создавалась мощная стратегическая база, оттуда

началось интенсивное освоение не только бассейна Дона,

но и всего «дикого поля». Еще в середине XIV века на

Тяпкиной горе рязанские князья поставили на крутом

берегу Дона сторожевой пункт для постоянного

контроля за продвижением на север крымских и

нагайских татар.



Романовская игрушка
Глиняные поделки села Романово ныне Липецкой области

известны с XVI в.

Эту глиняную игрушку в народе ласково прозвали по

названию села — «романушка». О ней написано много

статей и книг. С первого взгляда, она впечатляет своей

выразительностью и разнообразием образов.

Лошадки, коровы, бараны, петухи, олени, солдаты в папахе

и барыни в капоре — более 40 основных сюжетов

насчитывалось уже по официальным упоминаниям в конце

XIX века.

К перечисленному можно прибавить: птица-свисток,

жаворонок, петух, козел ржаной, романушка-мать, конь,

собака, индюк-оберег.



Гончарное ремесло
По утверждению историков, гончарный промысел в с.

Доброе (бывшем городе) существовал уже в XVII –

XVIII вв. В начале XX в. в Добром несколько семей

занимались гончарным промыслом: Днеприковы,

Долгих, Подлесных, Пустоваловы, Тюрины, Линевы.

Гончары работали на дому, некоторые затем вошли в

организованную в 1938 году артель «Ударник».

Традиционно в Добром ведущим и основным был

гончарный промысел, секреты которого традиционно

передавались по мужской линии. Промысел кормил

гончаров и их семьи. Глину добровские гончары

добывали в Екатериновском овраге, привозя ее в свои

мастерские на телегах, запряженных лошадью, а то и

коровою. Глина эта имела серый цвет, после обжига

черепок приобретал бело-розовый оттенок.



Добровская игрушка
Добровскую игрушку условно можно разделить на две

группы. Одна, наиболее многочисленная, связана с

влиянием романовской глиняной игрушки – это

пустотелые и цельные фигурки-свистульки птиц и

животных, вытянутые по горизонтали и окрашенные

подобно романовскии – одним цветом голова и три

разноцветных полосы поперек спины. В эту же группу

можно отнести всадника.

К другой группе относятся игрушки гончарного типа.

Появление подобных игрушек естественно в промысле,

где преобладает гончарное дело. Идентичность формы в

изображении женской и мужской фигур свидетельствуют,

по утверждению Н.А. Прямковой, о достаточно

архаичных истоках этого сюжета. Кроме игрушек,

добровские гончары лепили также игрушку (как и

«игрушечную» посуду выделывали) для своих малых

деток и внуков.



Елецкая гармонь
В середине 60-х годов XIX в в окрестностях Ельца

появляется местная гармоника - русянка (по другим

источникам - простянка), с более широкой правой

клавиатурой и более длинными клавишами

(обклеивались костью), чем у тульских образцов.

Играть на такой гармонике стало удобнее, хотя

извлекаемые звуки при смене движения меха были

разные. Вначале клавишей было 5, затем стало 7.

На левой стороне (аккомпанемент) клапаны

располагались следующим образом: 4 спереди, 2

сбоку и 2 сзади. К концу 70 — началу 80-х годов

XIX в появляется усовершенствованная модель

русянки, получившая название елецкой рояльной

гармоники. Правая сторона этой гармоники не

отличалась от русянки, гриф и клавиатура были

такой же конфигурации, но диапазон увеличился,

стандарт клавиатуры установился в 11 клавиш, и

звуки стали одинаковыми как на сжим, так и на

разжим меха.



Липецкие узоры
Художники использовали в своей работе не только четыре

хохломских цвета — красный, черный, желтый и

зеленый— предписанные традицией-догмой. Краски

липецкой росписи — все цвета радости — изумрудный,

пурпурный, лазурный. Всё это радует глаз и улучшает

настроение.Большое влияние на становление стиля

«Липецких узоров» оказало изучение мотивов елецких

кружев, их композиционного настроения. Много времени

провели художницы, входившие в творческую группу

фабрики, в Липецком краеведческом музее: изучали

историю икон, флору и фауну родного края, поэтому часто

в липецкой росписи встречаются изображения бабочек,

птиц, рыбок и стилизованных животных.



Юрьевская керамика
Юрьевская керамика – один из

традиционных промыслов Задонского

района Липецкой области. В XIX веке он

славился на весь уезд, а в веке XX канул в

небытие. Силами современных мастеров

юрьевское гончарное дело удалось

возродить, и сегодня оно считается

культурным достоянием Липецкой земли.



Народный костюм Липецкого края
Традиционный народный костюм Липецкого края

представляет собой пеструю картину и по форме, и по

цветовой гамме. Объясняется это тем, что Липецкая

область, образованная в 1954 году, вобрала в себя

сложившуюся традиционную культуру соседних областей.

В Воловском, Елецком, Долгоруковском, Тербунском,

Измалковском, Лев-Толстовском районах в одежде нашли

свое отражение черты рязанского костюма. В Лебедянском,

Добринском, Краснинском и Липецком районах

прослеживается влияние тамбовского традиционного

костюма. В остальных - Орловской, Воронежской и

Тульской губерний.

«Их дивное многоцветье рождает ощущение праздника в

душе, влияет на духовную культуру».


