
Архитектура Липецкой земли. 

Музыка Липецкой земли (произведения авторов, жизнь или 

творчество которых связаны с Липецкой землей) 

 

Ти́хон Никола́евич Хре́нников 

Родился 28 мая (10 июня) 1913 года 

в Ельце (ныне Липецкая область) десятым ребёнком в 

семье приказчика у местных купцов Николая Ивановича 

Хренникова и Варвары Васильевны Хренниковой, 

домохозяйки[9]. 

В детстве играл на гитаре в струнном оркестре, пел в 

школьном хоре, с 9 лет начал учиться играть на рояле. 

Довольно скоро стал сочинять музыку — вальсы, 

марши, этюды, пьесы. 

Увлёкся музыкой во время пребывания в Ельце пианиста 

и композитора Владимира Агаркова, 

ученика Константина Игумнова, стал заниматься с 

Анной Фёдоровной Варгуниной. Зимой 1927—1928 

годов прибыл в Москву и показал свои произведения 

Агаркову, который отнёсся к нему с симпатией и 

посоветовал сначала окончить среднее образование в 

Ельце, а затем учиться в Москве. 

 

Андрей Петрович Мистюков (28 октября 1919, 

Величаевское, Ставропольская губерния — 20 апреля 

1987, Липецк) — советский композитор и музыкальный 

организатор, знаток и хранитель национального 

песенного искусства. Заслуженный артист РСФСР 

(1960), заслуженный деятель искусств РСФСР (1981). 

С 1957 года жил и работал в Липецке. Создал ансамбль 

песни и пляски профтехобразования. Основатель (1962) 

и многолетний руководитель народного хора 

новолипецких металлургов. В 60-х годах, в хоре под его 

управлением работала хореографическая группа в 

которой танцевала юная Г. П. Шелякина[ 
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Канищев Вячеслав Михайлович 

Живописец, член Союза художников России с 2005г. 

, заслуженный учитель России, бакалавр Международной 

ассоциации «Искусство народов мира», призер 

федеральных проектов «Лучшие учителя России» и «Моя 

творческая лаборатория». Участник региональных, 

республиканских, зарубежных художественных 

выставок. 

 Родился в 1941г. в г. Липецке. Окончил Орловский 

государственный педагогический институт в 1969 г. 

Большую часть своей жизни художник посвятил 

педагогическому труду, с 1988 года Вячеслав 

Михайлович был педагогом школы-интерната III и IV 

вида для слепых и слабовидящих детей, он сумел вовлечь 

детей в активную выставочную творческую работу. 

Изобразительная студия с говорящим названием 

«Вдохновение» под руководством Канищева стала 

известна не только по всей России, но и за рубежом. 

Зрители Франции и Бельгии высоко оценили талант 

липецких мальчишек и девчонок. 

 

Алексей Лосихин родился и вырос в Липецке. Отец 

– Валерий Борисович. Мама – Наталья Витальевна, пела 

в «Хоре Новолипецких Металлургов», позднее стала 

домохозяйкой. В детстве Алексей тренировался в 

спортивном клубе у тренера И. В. Подколзина, получил 

черный пояс по тхэквондо. В седьмом классе решил 

оставить спортивную карьеру и стать актером. Он начал 

заниматься 

в Центре Детского Творчества у педагога В. И. 

Журавлева, играл в студенческом театре «Зонг» под 

руководством В. П. Трескина, танцевал в коллективе 

заслуженного деятеля культуры РФ В. Бурана.  

 

ЮННИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

25 февраля 1980, Липецк — 26 сентября 2017, Москва. 

 

В детстве занималась музыкой и мечтала стать актрисой. 

Окончила Высший театральный институт имени М. С. 

Щепкина (2001, курс Владимира Сафронова). 

 

После окончания училища вместе с мужем жила и 

работала в Израиле. С 2001 по 2006-й — ведущая 

популярных развлекательных передач на канале 

«Израиль Плюс (9 канал)», сценарист программы «Алые 

паруса», соавтор программы «Недетские забавы».  

 

 

 


