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Если Вы собираетесь посетить Воронеж, то эта информация для Вас! 

А Вы знали, что... ? 

Более трехсот лет назад на Верфи Воронежского адмиралтейства был построен первый 

пушечный парусник Российской Империи. С 1696 по 1711 год на воронежских верфях было 

отстроено 215 военных кораблей, большинство из них участвовали во взятии Азова 

В Воронеже установлен памятник собаке Белый Бим черное ухо — персонажу повести 

Троепольского 

Будучи в Воронеже, Пётр I сделал макет крепости. Царь приказал князю Меньшикову 

возвести это строение у Котлина острова. Эта крепость получила название Кронштадт 

В Воронеже в сквере за Домом Правительства есть удивительная скульптура, которая, 
как считается, избавляет от жлобства. Это «Лечебный стул № 0001». Надпись на 

спинке бронзового стула гласит, что любой, кто на него сядет, зарядится добром 

В Воронеж был перевезен памятник Генералу Черняховскому после того, как власти 

Прибалтики решили демонтировать его как советское наследие. Армия под 
командованием генерала Черняховского освобождала Воронеж во время Великой 

Отечественной войны 

Более 80% территории Воронежской области устилают черноземы – самые плодородные почвы 

на Земле 

«Воронежское море» — так называют местные жители Воронежское водохранилище, было 

построено в 1972 году, и стало первым в истории нашей страны рукотворным водоемом таких 

масштабов в черте города 

Порода орловский рысак выведена в конце XVIII - начале XIX века на Хреновском конном заводе в 

Российской империи, Воронежской губернии, в селе Хреновое. Названа Орловской в честь ее 

создателя — графа Алексея Орлова-Чесменского 

Датой рождения Воздушно-Десантных Войск принято считать 2 августа 1930 года. В этот 

день, во время опытно-показательных учений ВВС Московского военного округа на окраине 

города Воронежа, впервые в СССР, осуществлено полноценное десантирование боевой группы 

Воронежская улица сохранила для истории имя несуществующей персоны — Петра Сазонова. До 

1970-х годов на этом месте был перекресток между улицами, носившими имена Егора Сазонова и 

Петра Алексеева. Когда район перестроили заново, городские власти просто объединили две 

улицы в одну – взяли имя одного человека и фамилию другого 

Воронеж сильно пострадал во время войны и немецкой оккупации – по официальным данным, в 

городе было уничтожено 92% жилых домов 
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Что непременно стоит посетить в городе Воронеже? 

1. Памятник Белому Биму. Один из неофициальных символов города, созданный скульпторами И. 

Дикуновым и Э. Пак по мотивам одноименного произведения. Интересно, что мастера 

изготавливали его исключительно на свои средства. Изваяние представляет собой фигуру собаки, 

сидящую прямо на брусчатке и терпеливо ожидающую возвращения своего хозяина. Памятник 

установили в 1998 году на проспекте Революции около театра кукол «Шут». Адрес: Памятник 

Белому Биму, проспект Революции 

2. Котёнок с улицы Лизюкова. Памятник, увековечивший еще одного популярного героя – котенка 

из советского мультфильма, который, согласно сюжету, был обитателем Воронежа. Скульптуру 

создали И. Дикунов и Э. Пак в 2003 году. Автором идеи выступила ученица 11 класса, победившая 

на конкурсе лучших проектов. Фигура животного восседает на ветке дерева. Кажется, что котенок 

всецело занят беседой с любопытной вороной. Адрес: Котёнок с ул. Лизюкова, улица Генерала 

Лизюкова 

3. Корабль-музей «Гото-Предестинация». Копия реального судна времен Петра I, стоящая у 

Адмиралтейской площади. Идея создать корабль-музей пришла в голову воронежским властям в 

2009 году. Сначала предполагалось, что над ним будут работать специалисты из Дании, но в итоге 

конструкцию возвели российские мастера. Музей был торжественно открыт в 2014 году в День 

ВМФ. Его экспозиция состоит из предметов, повествующих о зарождении и развитии морского 

флота 



4. Адмиралтейская площадь. Площадь находится в центре Воронежа в пределах Петровской 

набережной. Ее построили в 1996 году в честь празднования 300-летия российского флота. 

Архитектурной доминантой места является высокая ростральная колонна. В ансамбль также 

входит Успенский Адмиралтейский храм XVII столетия. Адмиралтейская площадь часто становится 

местом проведения концертов и массовых гуляний 

5. Площадь победы. Одна из центральных площадей Воронежа, на которой располагается 

мемориальный комплекс в честь защитников города. Ее открытие состоялось в 1975 году к 30-

летнему юбилею Победы. Монументальный памятник из красного гранита и металла находится в 

северной оконечности. Он состоит из 12 фигур, изображающих все рода войск Советской Армии, а 

также партизан и ополченцев. Перед безмолвно застывшими изваяниями горит Вечный огонь 

6. Благовещенский собор. Кафедральный храм города, возведенный в живописном русско-

византийском стиле по проекту В. П. Шевелёва. Собор строили в период 1998–2009 года. Его 

открытие сопровождалось крестным ходом и масштабными мероприятиями, в которых приняли 

участие многие жители города. Сегодня храм является важным религиозным центром – здесь 

проходят регулярные службы, и работает воскресная школа. Адрес: Благовещенский 

кафедральный собор, проспект Революции 

7. Успенский Адмиралтейский храм. Самая старая церковь города, дошедшая до наших дней. Ее 

возвели в XVII веке (или в конце XVI), после чего неоднократно обновляли и перестраивали. 

Преобладающий архитектурный стиль постройки – классицизм. В 1930-х годах храм закрыли, а во 

время ВОВ он подвергся разрушениям из-за бомбардировок. С 1970-х годов проводились 

отдельные восстановительные работы, но полноценная реконструкция была осуществлена только 

в 2000-х годах. Адрес: Успенская Адмиралтейская церковь, улица С. Перовской 

8. Алексеево-Акатов монастырь. Женская обитель, возникшая в XVII веке. Изначально монастырь 

был мужским, но после возрождения в XX столетии здесь стали проживать монахини. Комплекс 

выстроен в русско-византийской манере, во время реставрации мастера постарались воссоздать 

его первоначальные формы. Здесь хранятся чудотворная икона «Живоносный источник» и 

целительный образ великомученика Пантелеймона. Адрес: Алексеево-Акатов женский 

монастырь, улица Освобождение труда 

9. Покровский собор. Первую деревянную церковь на месте Покровского собора поставили в 

начале XVII века, каменный храм появился спустя долгие годы – в конце XVIII столетия. В 1833-41 

годах его перестроили в классическом стиле по проекту архитектора И. А. Блицына. В советское 

время в здании располагались различные учреждения, в том числе местный краеведческий 

музей, благодаря чему собору удалось уцелеть. Адрес: Покровский собор, улица Бехтерева 

10. Театр драмы имени А. В. Кольцова. Один из старейших театров в России, который был 

основан в 1802 году. Его первая труппа состояла из вольноотпущенных крестьян (бывших 

крепостных актеров) и обычных энтузиастов. Отдельное здание для сцены построили в 1821 году, 

в 1886 году его переделали в псевдорусском стиле. К сожалению, оно не дошло до наших дней, 

так как было разрушено во время ВОВ. Современное сооружение украсило город в 1944 году. 

Адрес: Воронежский государственный академический театр драмы им. А. Кольцова, проспект 

Революции 

11. Театр оперы и балета. Главная музыкальная сцена Воронежа, впервые появившаяся в городе в 

1930-х годах на базе Театра музыкальной комедии. За долгое время работы здесь поставили 



более 200 произведений из классического балетного и оперного репертуаров. Коллектив побывал 

на гастролях в Европе, Азии и Америке, что говорит о высоком профессионализме актеров. 

Сегодня программа театра состоит как из традиционных произведений, так и из современных 

творений талантливых авторов. Адрес: Воронежский государственный театр оперы и балета, 

площадь Ленина 

12. Театр кукол «Шут». История театра кукол началась в 1925 году с любительской 

университетской постановки, в которой были задействованы молодые артисты. Очень скоро 

выступления перешли на профессиональную платформу, и сцена обрела популярность среди 

зрителей. Репертуар театра составлен из произведений для взрослых и детей. Здесь ставят пьесы 

Н. В. Гоголя, М. де Сервантеса, У. Шекспира, А. П. Чехова, Р. Киплинга и других известных авторов. 

Адрес: Шут, проспект Революции 

13. Воронежский краеведческий музей. Музей имеет славу одной из ведущих экспозиций в 

городе. Здесь хранятся нумизматические, этнографические, филателистические, оружейные 

коллекции, а также собрания фарфора, керамики, редких книг и другие ценные экспонаты. 

Основное здание музея – это живописный городской особняк начала XX века с ярко-красным 

фасадом. Сооружение построено из кирпича в манере эклектики, разбавленной элементами 

русского стиля. Адрес: Воронежский областной краеведческий музей, Плехановская улица 

14. Музей «Арсенал». Экспозиция находится в здании бывшей суконной фабрики Гарденина. 

Точная дата его постройки не называется, но считается, что его возвели в 1774–77 годах. С 1910 

года здесь располагался оружейный склад. Во время ВОВ в конструкцию чудом не попали 

снаряды, поэтому она дошла до нас практически в первоначальном виде. Коллекция музея 

«Арсенал» состоит из экспонатов времен ВОВ. Адрес: Арсенал, улица Степана Разина 

15. «Музей забытой музыки». Пожалуй, одна из самых интересных и необычных экспозиций 

Воронежа, которая состоит из музыкальных инструментов разных народов. Часть из них уже не 

используется, другая была специально создана по сюжетам литературных и художественных 

произведений. Коллекцию собирали стихийно – что-то добывали сотрудники музея, другие 

экспонаты приносили в дар неравнодушные люди. Адрес: Музей забытой музыки, улица 9-го 

Января, 108 

16. Воронежский океанариум. Самый первый океанариум, открытый в Центральном 

федеральном округе в 2011 году. В его бассейнах и аквариумах обитают около 200 видов рыб, 

несколько десятков морских млекопитающих, а также рептилии и птицы (всего более 3500 тысяч 

особей). Некоторых представителей океанической фауны можно увидеть только здесь. Например, 

электрического угря, японских мурену и крабов-пауков, тигровую песчаную акулу.Адрес: 

Воронежский Океанариум, Парковая улица, Солнечный 

17. Макет корабля «Меркурий». Памятник судну «Меркурий», спущенному на воду в петровские 

времена. В свое время этот фрегат возглавлял отряд из пяти кораблей, на которых царь совершил 

Азовский поход. Макет является символом Воронежа — «колыбели флота русского», ведь 

считается, что в этом городе располагалась одна из первых судоверфей России. Памятник стоит 

посреди Воронежского водохранилища на бетонном постаменте 

18. Каменный мост. Небольшой мост 10 метров в длину, построенный в 1826 году по проекту И. А. 

Блицина в рамках губернаторской программы по благоустройству города. Его возвели для того, 

чтобы облегчить проезд по Старо-Московской улице. Конструкция из кирпича стала первой 



постройкой такого типа в городе и сразу получила название «Каменный мост». К 400-летнему 

юбилею Воронежа понтон отремонтировали и обновили 

19. Ротонда. Часть здания больницы 1930-х годов, разрушенного во время ВОВ. Сегодня его руины 

– это яркий памятник событиям войны. В 1942–43 годах во время боев за город этот район 

несколько раз переходил от одной противоборствующей стороны к другой, в результате чего 

сооружение подверглось значительным повреждениям. После окончания боевых действий на 

восстановление больницы просто не было средств, ее кирпичные стены разобрали для постройки 

новых жилых домов. В итоге остался только бетонный каркас. Адрес: Транспортная, Воронеж 

20. Здание управления ЮВЖД. Административное сооружение 1929–32 годов постройки, 

возведенное в стиле советского конструктивизма. Во время войны оно было повреждено, после 

чего его восстановили в псевдоклассической манере. Это здание считается одним из самых 

красивых в Воронеже, оно представляет собой символ довоенной эпохи с присущей ей 

гигантоманией, стремлением к трудовым подвигам и колоссальному скачку в промышленности. 

Адрес: Юго-Восточная железная дорога, проспект Революции 

21. Здание гостиницы «Бристоль». Сооружение в стиле модерн, построенное в начале XX 

столетия по проекту московского архитектора М. Е. Фурманова. Для своего времени здание 

получилось инновационным, так как создатель, будучи еще и инженером, применил при 

строительстве различные технические новинки. Например, здесь был поставлен лифт для 

перевозки пассажиров и груза – одна из первых конструкций такого типа в городе 

22. Дворец Ольденбургских (Рамонь). Особняк конца XIX века, образец русской неоготики – 

достаточно редкого стиля для российской провинции того времени. Дом принадлежал русской 

ветви знатного рода герцогов Ольденбугских. Здание построили по проекту Х. Нейслера по заказу 

Евгении Максимилиановны Романовской, герцогини Лейхтенбергской. В наши дни во дворце 

проводятся экскурсии, хотя реставрационные работы длятся уже не первое десятилетие. Адрес: 

пос. Рамонь, Воронежская область 

23. Петровский сквер. Небольшой парк в центре города, получивший название благодаря 

памятнику Петру I, впервые установленному здесь в 1860 году. Во время войны монумент вывезли 

немецкие оккупанты. В 1956 году скульпторы Г. А. Шульц и Н. П. Гаврилов создали копию 

украденного изваяния по сохранившимся фотоснимкам. Сегодня Петровский сквер является 

популярным местом для свиданий и дружеских встреч. Адрес: Петровский сквер, улица Степана 

Разина 

24. Воронежский центральный парк. Главный и самый большой парк города, занимающий 

площадь около 100 га. Его история началась с создания питомника для растений в 1844 году. 

После установления советской власти существенно разросшийся ботанический сад передали в 

ведение местного университета. Во время ВОВ почти все зеленые насаждения были уничтожены, 

поэтому парк пришлось восстанавливать практически с нуля. Адрес: Воронежский центральный 

парк культуры и отдыха, улица Ленина 

25. Воронежское водохранилище. Один из крупнейших в мире искусственных водоемов, 

расположенных в черте города. Его длина составляет около 30 км. Водохранилище создали в 

1971–72 годах вместе с плотиной для того, чтобы обеспечить Воронеж водой. На его территории 

находятся несколько необитаемых островов – бывших возвышенностей. Местные жители часто 

называют водоем «Воронежским морем» из-за его невероятных размеров 



26. Корабль-музей «ГотоПредестинация» Воронежа. «ГотоПредестинация» – такое непривычное 

для нашего слуха название носил русский линейный корабль времен Петра I. В 2011 – 2014 годах 

была построена историческая копия этого парусника, которая сегодня пришвартована у 

Адмиралтейской площади в Воронеже. Из-за отсутствия старинных чертежей и другой 

информации облик парусника был воссоздан на основе гравюр и картин XVIII века. Музейная 

экспозиция состоит из более 700 исторических предметов. Среди них – монеты, оружие, кухонная 

утварь и многие другие вещи, которыми пользовались моряки в XVIII столетии. На борту судна 

также демонстрируется традиционная одежда моряков, в которую облачены восковые фигуры. 

Адрес: ГотоПредестинация, Адмиралтейская площадь 

27. Галерея «Х. Л. А. М.». Такое необычное название носит арт-площадка, которая открылась в 

Воронеже в 2008 году. С тех пор галерея играет важную роль в культурной жизни города. Она 

собирает под своей крышей деятелей культуры и ценителей искусства, желающих быть в курсе 

современных тенденций. «Х.Л.А.М.» – самая неформальная из городских галерей. Это настоящий 

островок свободы, инноваций и нестандартных идей. Здесь неприемлем консерватизм и 

общепринятые правила, поэтому арт-площадка привлекательна для представителей творческой 

молодежи. Адрес: Галерея «Х.Л.А.М.», улица Депутатская 

28. Мемориальный комплекс «Чижовский плацдарм». На территории воронежского 

микрорайона Чижовка расположен мемориал защитникам города. Его открытие состоялось 

накануне 30-летия Победы, в 1975 году. Именно на Чижовском плацдарме осенью 1942 года шли 

тяжелые бои. В этих сражениях отличились местные воронежские ополченцы, воплотив в жизнь 

призыв «Ни шагу назад». Битва за Чижовку стала образцом мужества и героизма, а Чижовский 

плацдарм – точкой отсчета, с которой началось историческая наступление. Сегодня в этих местах 

находится мемориальный ансамбль. Он включает братскую могилу, скульптурную композицию и 

«Зал памяти», на стенах которого начертаны имена защитников города. Адрес: Чижовский 

плацдарм, улица 20-летия Октября. Адрес: Чижовский плацдарм, улица 20-летия Октября 

29. Государственный археологический музей-заповедник Костёнки. После того как один из 

жителей села Костенки при рытье погреба нашел кости мамонта, в этих местах начались 

археологические раскопки. В результате были обнаружены части поселения времен верхнего 

палеолита и жилище древних людей, построенное из костей мамонта. Археологическая находка 

была законсервирована, а над местом стоянки, возраст которой превышает 20 тысяч лет, в 1965 – 

1979 годах возведено здание музея. Сегодня музейные фонды включают свыше 40 тысяч 

экспонатов. В окрестностях музея-заповедника продолжаются археологические раскопки, которые 

приводят к уникальным находкам. Музей работает с мая по ноябрь, и в летнее время в составе 

экскурсии можно посетить территорию раскопок.   Адрес: Государственный археологический 

музей-заповедник Костёнки, улица Кирова, Костенки 

30. Дом-Гармошка. Самым странным домом в Воронеже, пожалуй, можно назвать 

четырехэтажное строение на ул. Карла Маркса, сами горожане именуют его не иначе, как «дом-

гармошка». Первым показывается один фасад, за ним по бокам — еще, далее — еще и еще… 

Кажется, будто эти дома просто стоят параллельно друг другу, ан нет — это одно здание и по 

внешнему виду оно действительно напоминает гармонь. Столь необычная архитектура 

объясняется сложностью участка и данью конструктивизму — направлению странному, но весьма 

популярному в 30-х годах ХХ века. Адрес: Карла Маркса, 94 

31. Памятник «Слава советской науке» (Молекула ДНК). С необычностью воронежского 

памятника «Молекула ДНК» соперничать сложно — больше никому в мире не приходила идея 



создать подобный монумент. Хотя, откровенно говоря, памятник этот прославляет советскую 

науку, но сей факт давно и благополучно забылся. История его появления тоже необычна — 

изначально он находился в Зеленограде, как символ института радиоэлектроники, но почему-то 

не прижился там, и его обменяли на несколько тонн металла у Воронежа. Адрес: ул. Феоктистова 

32. Фонтан «Парящий камень». Говорят, что бесконечно можно смотреть на три вещи: как 

работают другие, как горит огонь и как течет вода. Наверное, поэтому фонтаны пользуются такой 

популярностью в местах отдыха — на них можно любоваться если не бесконечно, то очень долго. 

А если фонтан имеет еще и оригинальное исполнение, то это приятно вдвойне! Именно такой 

необычный фонтан есть в Воронеже — над каменной чашей взмывают вверх три мощные струи 

воды, а над ними — огромный валун, кажется, будто держится он именно на бурлящем фонтане. 

Конечно, догадаться, как именно устроена конструкция, не составляет труда, но иллюзия выглядит 

впечатляюще! 

33. Лечебный стул. Стоящая на одной ноге и трёх опорах, несколько корявая, но очень полезная 

скульптура стоит в Воронеже на площади Ленина. Стул обыкновенный, антижлобский, за 

номером 0001, высотой полтора метра излечивает чудесным образом от жадности всякого, кто 

осмелится на него сесть. Первое, что делает человек, садящийся на этот стул — улыбается — 

доказано десятками свидетельств. Ведь он признаётся сам себе, что доля жадности в нём всё-таки 

есть, и не боится в этом признаться. Таблеток от жадности и жлобства здесь не выписывают, зато 

можно получить положительный эмоциональный заряд от расположенных на сидении ладошек. 

Самые стеснительные и сомневающиеся в собственной жадности могут просто приложить к 

ладошкам на стуле свои собственные 

34. Памятник коню. Его называют Ярыжем, этот весьма неоднозначный памятник огроменному 

коню, который стоит на территории частного отеля, при въезде в Воронеж. Весьма знаменитый 

скульптор трудился несколько лет над этим творением высотой в 3,5 метра с непростым 

телосложением. Если бы не голова лошади, его можно было бы принять за прокаченного 

бульдога, который готовится прыгнуть прямо на вас. Ко всему прочему, бедное животное, явно 

перекормленное стероидами, лишено хвоста, а в зубах держит сломанный рельс. Местные 

жители шутят, что хвост коню действительно не нужен, ведь мухи к такому чуду подлетать 

побоятся. А вот рельс в зубах по сей день остается загадкой. Однако главная деталь, которая 

будоражит умы жителей и заставляет туристов доставать камеры, находится у коня между ног. Да, 

сложно усомниться, что перед вами именно конь. Что ж, любители памятников с загадкой — вам 

сюда (М-4 Дон 491 км автодороги «Москва-Воронеж») 

35. Пирамида. Если въезжать в Воронеж со стороны Москвы, по федеральной трассе М4, то 

можно увидеть довольно странный памятник. Его начали строить ещё в 2000 году, но 

сегодняшний свой вид он приобрел только девять лет спустя, поскольку финансирования все 

время не хватало, и никто в городе не мог определить, зачем этот памятник вообще начали 

строить. Поговаривали, что начали строительство масоны, якобы с разрешения губернатора. 

Долгое время посреди площади стоял голый остов, который затем покрыли красным стеклом и 

пластиком. В 2009 году, к празднованию очередной годовщины Великой Отечественной войны и в 

честь присвоения Воронежу почётного звания «Город воинской славы», на красной пирамиде 

закрепили эту надпись, звёзды по бокам и Орден Победы. По вечерам пирамиду подсвечивают 

красной иллюминацией, что придаёт памятнику особую торжественность. Однако со временем 

его могут демонтировать ради строительства новой транспортной развязки 



36. Эйфелева башня. Точная копия парижской Эйфелевой башни, уменьшенная ровно в 100 раз 

была установлена в сквере около единственной гимназии в Воронеже, которая специализируется 

на изучении французского языка. Ровно 324 сантиметра и ночная подсветка, всё как на башне 

Гюстава Эйфеля. Копий Эйфелевой башни в мире очень много, есть одна, например, и в 

Петербурге. Есть она даже в самой Франции, на высокой скале в городе Лионе, там она исполняет 

обязанности местной телебашни. Возможно, не таким удивительным кажется её памятник в 

Воронеже. Однако просто ради шутки и улыбок, можно будет сказать: «Была в Воронеже, видела 

Эйфелеву башню» 

37. Мемориальная доска в честь изобретателя машины времени. Происхождение этого 

памятника не вполне понятно, а может быть специально сокрыто тайной. Несколько лет назад на 

ул. Карла Маркса, на фасаде дома номер 45 появилась странная мемориальная доска, которую 

власти не могут демонтировать, ведь закон для неё ещё не писан. На данный момент в 

законодательстве действительно существует статья, согласно которой, мемориальные доски, 

размещение которых не было согласовано, власти имеют право снимать без объяснения причин. 

Однако это касается лишь досок, относящихся к прошлому известных личностей. Но что делать, 

если на табличке значится: «В этом доме с 2063 по 2065 гг. жил С.В. Савельев, изобретатель 

машины времени»? На этот вопрос ответа у городской власти нет, поэтому необычный памятник 

продолжает висеть на своём месте, ни коим образом не оскорбляя культурное наследие города. 

На самом деле, мемориальная доска посвящена изобретателю машины времени по имени 

Савельев Семён Васильевич — персонажу фантастического рассказа Сергея Ушенина «Парадокс 

дедушки» 

38. Памятники Маршаку. Первый и единственный в стране памятник замечательному детскому 

поэту Самуилу Маршаку был открыт в Воронеже около дома, где проживал поэт. Как всегда 

добродушный, Самуил Яковлевич просто ненадолго остановился, чтобы поболтать со своей музой 

— маленькой девочкой с ангельскими крыльями. Да вот ещё птичка успела сесть на руку 

39. Памятник Платонову. А около Воронежского государственного университета по скверу идёт на 

встречу ветру и неприветливому будущему худой и мрачноватый, главный антиутопист Советского 

Союза — Андрей Платонов. Единственный в своём роде памятник был установлен в год столетия 

писателя. Его настоящее имя Андрей Платонович Климентьев. Его родным городом был и всегда 

оставался Воронеж 

40. Старая афишная тумба (конец XIX века). Сложно сказать, какой толщины могла стать эта 

старая афишная тумба, если бы с неё все полтора века её жизни не снимали поклеенные афиши. 

На своем веку она видела самых именитых звёзд, самые яркие театральные представления, 

самые лучшие концерты. Она знает историю города лучше любого жителя. Массивная и 

старинная, она до сих пор используется по назначению, хотя после всех революций, войн и 

природных катаклизмов, она осталась последней среди себе подобных (ул. Пушкинская,12) 

41. Памятник «Преподавателю и Студенту». Скульптурная композиция, олицетворяющая процесс 

передачи знаний, находится около главного корпуса архитектурно строительного – университета. 

Она изображает профессора, беседующего со студентом. Также имеется третий стул -  для всех 

желающих послушать разговор (ул. 20-летия Октября, 84 возле ВГАСУ) 

42. Персонажи сказок Александра Пушкина. Кукольный театр «Шут» одно из ярких и 

запоминающихся зданий Воронежа. Во дворе театра находится комплекс скульптур с 

персонажами из Пушкинских сказок: царь Дадон и звездочет из Сказки о золотом петушке, старик 



и волны из сказки о золотой рыбке, Балда и черт с лошадью на плечах (просп. Революции, 50 

вблизи кукольного театра"Шут") 

43. Памятник «Скамья семь пядей». Еще одна интересная достопримечательность нашего 

города. Итак, скульптура представляет собой перевернутую открытую книгу в виде скамьи,  

находится она во дворе здания юрфака ВГУ. Студенты любят сидеть и фотографироваться на такой 

веселой лавочке (перед входом в здание юридического факультета ВГУ, площадь Ленина, 10а) 

44. Памятник Солисту группы «Король и Шут». Фанаты панк - группы «Король и Шут» могут 

посетить монумент, посвященный покойному солисту Михаилу Горшеневу. Памятник 

представляет собой постамент, на котором установлена гитара, прислоненная к книге, на 

развороте изображение солиста. (в парке между улицей Лизюкова и бульваром Победы) 

45. Костомаровский Спасский монастырь. Действующий женский монастырь пещерного типа. 

Знаменит уникальным архитектурным решением оформления расположенной здесь церкви 

Серафима Саровского: украшенный аркой вход в катакомбы находится под высокой скалой, 

увенчанной куполом. Не менее интересен и Спасский храм, расположившийся меж двух скал, 

соединенных сверху звонницей. Главная святыня обители – Костомаровская икона Богоматери 

46. Белогорский Воскресенский монастырь. Основательница монастыря Мария Шерстюкова 

самостоятельно прокопала более 200 метров катакомб в меловой скале и в 1796 году стала его 

первой настоятельницей. Позже обитель разрасталась, были отстроены два храма. После 

разрушения в революционные годы стоял заброшенным, только в 2003 началось его 

возрождение. Ныне монастырь действующий, здесь хранится частица мощей его покровителя – 

Александра Невского 

47. Донская Сахара. Разрастающаяся песчаная пустыня на границе Ростовской и Воронежской 

областей. Живописность месту добавляет сочетание натуральных барханов с кромкой хвойного 

леса. Здесь находится заброшенная церковь, в советское время — склад военного имущества, 

один из залов и сейчас забит ящиками с противогазными масками. Сюда приезжают покататься на 

внедорожниках по дюнам и ощутить обжигающее дыхание настоящей пустыни 

48. Нововоронежская АЭС. Здесь можно ознакомиться с аспектами работы АЭС, пройтись по 

действующим и строящимся корпусам. Однако объект режимный, за 45 дней до посещения 

необходимо подать заявку, причем от организации и группой до 20 человек. При 

информационном центре станции имеется собственный музей с экспозициями, посвященными 

атомной энергетике и спонсируемому станцией поисково-историческому отряду «Пересвет» 

 

https://must-see.top/dostoprimechatelnosti-voronezhskoj-oblasti/ 

https://ft-tour.ru/putevoditel/interesnoe-v-voronezhe/neobychnye-dostoprimechatelnosti-

voronezha.html 

http://www.moe-online.ru/news/view/329675.html 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ec7d016cfc89b0f36a2ad7d/15-samyh-interesnyh-pamiatnikov-

voroneja-5f69a0e2f52b7a18817a7895?utm_source=serp 

https://localway.ru/voronezh/guide/481 



 

Сувениры из Воронежа: 

Воронежская матрешка. В Воронеже матрешки особые — их отличает яйцевидная форма. Почему 

матрешки в Воронеже именно такие? Этому есть интересное объяснение. Раньше полнота 

считалась не недостатком женщины, а совсем наоборот — особым поводом для гордости 

Новохопёрский пуховый платок. В Новохоперске делают платки отнюдь не хуже, чем, скажем, в 

Оренбурге 

Фигурка котенка с улицы Лизюкова 

Конфеты и шоколад 

Воронежский пряник. Пряник — традиционное лакомство во многих регионах России. Пожалуй, 

самый знаменитый — тульский, однако это не означает, что больше негде попробовать 

восхитительные лакомства 

Семечки. Дело в том, что в окрестностях Воронежа очень много полей подсолнухов. Местные 

семечки действительно крупнее и вкуснее, хотя стоят не дороже 

Светлый квас. Традиционно квас на Руси был именно таким — молочно-белым. Главный 

воронежский квас – «Туровские версты». Он мятный, а потому отлично освежает в жару 

Сало 

Бальзам «Воронежский». Это медовая настойка на фруктовых соках и лекарственных травах 

Книги автора из серии "Путешествия. Козлов" 

   
Первый Дальневосточный 
поход 
Купить книгу 

Первый Белорусский поход 
 
Купить книгу 

Туркестанский поход 
 
Купить книгу 
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