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№ 

п/п 

Наименование и краткое описание предмета Материал, техника Размер,  масса Сохранность Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 Награды Полякова В.Б. 

 

    

1 Юбилейная медаль «Во славу Липецкой 

области» (далее – медаль) имеет форму 

круга. На аверсе медали между двумя 

кантами находятся две радикально 

расположенные выпуклые рельефные 

надписи: «ВО СЛАВУ  ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ» в верхней части, «60 ЛЕТ» - в 

нижней. Надписи разделены буллетными 

точками. В центре медали накладка из 

золотистого металла в виде контурного 

изображения Липецкой области с 

обозначением границ районов и 

административных центров.  

        На реверсе имеется кант по окружности 

медали. В верхней части располагается 

выпуклая рельефная надпись: «1954-2014» и 

изображение оливковой ветви под ней. 

Ниже на выпуклой пластине имеется 

«№2453».  

      Медаль при помощи ушка и кольца 

крепится к планке, обтянутой красной  

Медаль выполнена 

из металла 

серебристого цвета с 

накладкой из 

золотистого металла 

Имеет форму 

правильного круга 

диаметром 32 мм 

90% 1-12 (номер по 

старой описи) 



1 2 3 4 5 6 

 муаровой лентой шириной 25 мм. В центре 

колодки на ленте прикреплен герб 

Липецкой области 12х9 мм, выполненный 

из золотистого металла, отдельные 

элементы которого покрыты эмалью, в 

соответствии с описанием герба Липецкой 

области. 

     На оборотной стороне колодки имеется 

приспособление для крепления медали к 

одежде 

 

 

    

2 Памятный знак «110 лет М.В. Водопьянову» 

имеет форму круга. На аверсе знака по 

периметру канта имеются выпуклые 

рельефные надписи: в верхней части в 

центре - «ЛИПЕЦК», ниже цифрами 

указаны годы его жизни: слева - «1899», 

справа -  «2009». 

     В центре расположена накладка портрета 

М.В. Водопьянова из золотистого металла. 

       В нижней части под портретом также 

рельефная надпись «М.В. ВОДОПЬЯНОВ».   

Надписи разделены звездочками.  

       Реверс гладкий без изображений. 

       Знак крепится с помощью ушек и 

кольца на колодку, обтянутую лентой цвета 

герба г. Липецка шириной 23 мм.   На 

оборотной стороне колодки имеется булавка 

для крепления медали к одежде 

 

 

Знак полностью 

выполнен из металла 

золотистого цвета  

Имеет форму 

правильного круга 

диаметром 31 мм 

95% 1-12/1 



1 2 3 4 5 6 

3 Медаль Липецкого областного 

краеведческого общества «Имени Михаила 

Павловича Трунова» в  форме круга из 

металла золотистого цвета, предназначена 

для награждения за вклад в липецкое 

краеведение. На аверсе медали  по 

периметру канта расположены выпуклые 

рельефные  надписи: в верхней части - 

«МИХАИЛ ПАВЛЛОВИЧ ТРУНОВ», в 

нижней - цифрами годы его жизни:  «1867 – 

1942».  

    В центре медали находится накладка 

портрета М.П. Трунова  также из 

золотистого металла, только более 

блестящего, чем основной. 

     На реверсе по периметру канта наложена 

выпуклая рельефная надпись «ЛИПЕЦКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО», в центре – «ЗА ВКЛАД В 

ЛИПЕЦКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»,  

подчеркнутая  фигурной линией. 

     Медаль прикреплена с помощью ушек и 

кольца к колодке из муаровой эмали с 

золотым обрамлением размером 25 мм, 

внизу справа на ней - изображение 

пальмовой ветви. 

     На оборотной стороне колодки имеется 

вкручивающаяся застежка для крепления на 

одежду. 

 

 

 

Медаль полностью 

выполнена из 

металла золотистого 

цвета 

Имеет форму 

правильного круга 

диаметром 30 мм 

95% 1-12/2 



1 2 3 4 5 6 

4 Медаль на колодке «40 лет НМС Архивы 

России» изготовлена к юбилею НМС. 

      Аверс медали представляет собой 

композицию, центральной частью которой 

является лента, смещенная вправо вниз с 

надписью «40 лет НМС Архивов России». В 

верхней части композиции изображены 

перо и свитки, слева внизу – пальмовая 

ветвь. 

     Прикреплена медаль кольцом и ушками 

на колодку из муаровой эмали с золотым 

обрамлением размером 20 мм, в центре 

которой находятся выпуклые цифры – 

«2010». 

     Реверс имеет гладкую поверхность. 

    Крепится медаль к одежде булавкой, 

расположенной на обратной стороне 

колодки. 

 

Медаль выполнена 

из железа,  с 

нанесением 

пескоструйной 

обработкой 

полупрозрачной 

мягкой эмали 

золотого цвета  

Имеет форму 

композиции с 

неровными краями 

и выступающими 

деталями 

100% 1-12/3 

     

             В опись внесено 4 (четыре) единицы учета 4 (четыре) единицы хранения с №1 по №4. 

 

 

  Ведущий архивист  

             архивного отдела НСА                                                                                                                                          А.Н. Ситникова 


