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Добро пожаловать в город Липецк!

Липецк – крупный, современный, динамично развивающийся областной
центр. Один из самых перспективных городов России, привлекательный во всех
отношениях.
Он известен в России и за рубежом как крупный производитель стали и
проката, белой техники, соков и минеральной воды, как центр подготовки асов
отечественной авиации.
Здесь сосредоточены предприятия, которые своей успешной работой
обеспечивают
социальную
стабильность
всей
области:
флагман
отечественной металлургии Новолипецкий комбинат и комбинат и особая
экономическая зона "Липецк". Создан мощный потенциал строительства и
стройиндустрии - действуют заводы по производству цемента, силикатных
изделий, железобетонных перекрытий, пластиковых окон.
Широко
представлена
пищевая,
перерабатывающая,
легкая
промышленность, насыщен предприятиями торговли потребительский рынок.
Липецк во всех отношениях перспективный город – город с ярким
историческим прошлым, богатыми современными традициями и надежным
заделом на будущее. Город больших возможностей.

Данная памятка подготовлена при финансовой поддержке
Администрации города Липецка
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.
Липецк - областной центр Липецкой области. Город расположен
на границе Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины, на
обоих берегах реки Воронеж.
Липецк находится в центральной России, в 372 километрах к югу
от Москвы. Население Липецка составляет 509 735 жителей (на 2018 г.).

Место, на котором находится современный Липецк, было
заселено с древнейших времен. При археологических раскопках добыты
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различные предметы старины. Они говорят о том, что на Липецкой земле с
древности проживали русские люди. Многочисленные предметы быта и
труда рассказывают о высоком искусстве зодчих, каменщиков, резчиков
по

дереву

и

кости,

мастериц

по

вышивке,

кружевам.

В 11-12 веках здесь находилось древнерусское поселение.
Оно располагалось на крутом холме. С пологой восточной
стороны был насыпан земляной оборонительный холм. В центре поселения
находился княжеский дом, а вокруг жили ремесленники. В летописях
Липецк впервые упоминается в 1283—1284 годах. В 1284 году город был
полностью разрушен баскаком Ахматом. С этого времени эта территория
стала называться «Диким полем». Заселяться оно стало в XV-XVI вв.,
когда Юрий Долгорукий стал объединять русские земли вокруг
Московского княжества.
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По указу Петра I на реке Липовке было начато строительство
железоделательных заводов. Они были необходимы для российского флота
и армии. Скоро заводы стали считаться крупными. Не случайно в 1839
году в Липецке открыт памятный обелиск Петру I. Его возвел мастер Иван
Федоров. На барельефах памятника отражена история Липецка. Также
Символом Липецка является памятник в виде трех чугунных корабельных
пушек в Нижнем парке.
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Хоть Липецк и называют младшим
братом Санкт-Петербурга, намекая на
дату рождения — 1703 год, Петр I
город не закладывал, в отличие от
северной столицы. По его указу близь
города

Романова,

родственникам
началось

принадлежавшего

царя,

в

строительство

1702

году

Липских

железоделательных заводов. Они стали,
выражаясь
частью

языком
ВПК

современным,
нарождавшейся

Российской империи.
Для азовских походов и Северной войны России требовался
флот, который закладывался в Воронеже, и оружие, которое делали в
Липецке. Наличие залежей железной руды и известняка, огромные лесные
массивы,

развитая

речная

система,

—

все

это

способствовало

возникновению металлургических предприятий.
За короткий срок, с 1702 по 1712 годы, было создано мощное
современное предприятие — Липская мануфактура. Оно включало в себя
несколько

заводов

—

чугунолитейный,

металлургический

(железоделательный), оружейный, кирпичный, а также якорный завод и
текстильные фабрики. Мануфактура снабжала армию и флот пушками
различного калибра, якорями, различными артиллерийскими предметами и
вооружением: пистолетами, штыками, гранатами, бомбами, ядрами,
шпагами и тесаками. Также для армии заводы поставляли шляпы,
обмундирование. Здесь была чулочная мастерская. Производили сукно.
Производство для того времени было крупным, вокруг них было собрано
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несколько тысяч человек. Так появилась заводская слобода Липские
Железные заводы. Фабрики имели такую мощную силу притяжения, что
жизнь в близлежащих городах Романове и Сокольске захирела. Сокольск
позже стал частью Липецка. Романов — селом. Липецк получил свое
настоящее название и статус уездного города Тамбовской губернии лишь в
1779 году по указу Екатерины II.

Первый раз на Липских заводах Петр I побывал в феврале 1703
года. Косвенное свидетельство этого пребывания есть в записках
голландского путешественника и художника Корнелиса де Брейна,
который был в свите Петра I. Голландец описал, как проезжали город
Романов и меняли лошадей в Студенках. – Дорога тогда проходила по
Монастырской слободе, современной улице Салтыкова-Щедрина. Петр I не
мог миновать Поройскую пустынь, которую вскоре закрыл. Дело в том, что
во время своей поездки он приметил плотину на реке Липовке. Там стояла
монастырская мельница. Эту плотину он и отобрал у монахов. Она нужна
была для Верхних заводов, поэтому фабрики и были построены так быстро
— на готовой плотине. Но царь монашествующих не обидел — выдал им
денежную компенсацию.
О еще одном пребывании Петра в Липецке больше легенд и
домыслов, чем документов. В Липецком краеведческом музее хранится
чугунная плита, якобы с оттиском руки царя. В XIX веке предприимчивые
липецкие промышленники братья Миловановы растиражировали этот
оттиск по всей России. На своем чугунолитейном заводике они отливали
восьмигранные плакетки: на одной стороне была изображена ладонь, на
другой написано: «Оттиск руки Петра Великого, сделанного им на песке в
основанном им же чугунолитейном заводе в 1707 году в городе Липецке».
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Легенда гласит, что Петр шел по территории завода, споткнулся, чуть не
упал и оперся рукой о формовочный песок. Этот оттиск залили после и
разместили на плите рядом с оттиском топора — любимого инструмента
царя-работника. В XIX веке пришли к выводу, что этот вариант
соответствует действительности. Восьмигранные плиты с оттиском руки
Петра I теперь хранятся во всех крупных музеях России. Но есть и другая
легенда. Приехал Петр на завод с проверкой и обнаружил казнокрада.
Тогда он приказал взять топор и отрубить кисть руки вора. Эти оттиски и
поместили на чугунной плите — дабы другим неповадно было.
Для Петра I недалеко от Нижних Липских заводов построили
небольшой деревянный домик. Царь не любил роскоши, считается, что
один из шкафов в своем липецком доме сделал сам. Так называемый
дворец Петра сгорел в большом пожаре 1806 года. Тогда огнем были
уничтожены практически все деревянные постройки Липецка. Лишь в 2016
году дом Петра был отстроен заново. Поставили его не на прежнем месте
— сейчас там дорога, а на территории Нижних Липских заводов, в
современном Нижнем парке.
Последний раз в Липецке Петр I был в декабре 1722 года,
возвращаясь из Азовского похода. Он привез большой государственный
заказ на производство матросских шапок, и

— отдал распоряжение о

продаже Липских заводов партикулярным людям, то есть частным
владельцам. Липская мануфактура просуществовала до 1795 года. Но не
выдержала конкуренции с более современными уральскими и тульскими
заводами и была закрыта. Их деятельность чуть не обернулась для Липецка
настоящей экологической катастрофой. Почти за сто лет работы весь лес
на 60 верст от реки был изведен. В начале XIX века вокруг города даже
пришлось высаживать искусственный лес.
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В 1806 году в деревянном Липецке случился большой пожар.
После него застройка города стала производиться уже по Генеральному
плану. С прямыми широкими улицами и зданиями из камня и кирпича.
Были построены курортные здания, гостиница и зал развлечений. На
Дворянской улице (ул. Ленина) построили дворянские и купеческие
особняки. Бурное развитие города началось в конце XIX — начале XX
века, рудные месторождения возле Липецка стали снова использоваться.
Также оживлению города способствовало деятельность курорта, открытого
в начале XIX века. Минеральная вода и лечебные грязи привлекают на
местные курорты тысячи Россиян вот уже два столетия. Первый из них,
известный как «Липецк-Курорт», расположился в Липецке, в старом
Нижнем парке с вековыми деревьями.
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В 1902 году с помощью бельгийских
капиталистов
металлургический

был

построен
завод

«Свободный сокол», который дал
первый чугун 15 июля 1902 года.
В 1931 году начал строиться Новолипецкий металлургический
завод (НЛМЗ, сейчас — Новолипецкий металлургический комбинат —
НЛМК). Он начал свою работу 7 ноября 1934 года. И с этого времени
Липецк превратился в крупный индустриальный центр Черноземья.

Во время Великой Отечественной войны (в 1943 году) был
построен Липецкий тракторный завод (завод «Липецкий трактор»).
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А 6 января 1954 года создаѐтся Липецкая область, а город
становится областным центром.
Сегодня Липецк известен в России и за рубежом как крупный
производитель стали и проката, бытовой техники, соков и минеральной
воды. Известен Липецкий авиацентр, готовящий летчиков.
Есть в Липецке и высшие учебные заведения. Самые крупные из
них

это

Липецкий

Педагогический

государственный

Институт

(сегодня

технический
Липецкий

университет

и

государственный

педагогический университет), образованный в 1949г.

Год 1956 можно считать годом основания ЛГТУ. Липецкий
государственный технический университет был организован как вечерний
факультет Тульского механического института. В 1973 году на основе
Липецкого филиала МИСиС был организован Липецкий политехнический
институт

с

четырьмя

факультетами
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(включая

вечерний).

Исторический центр города –
это

Соборная

площадь.

Именно она, Соборная гора и
улица Ленина (Дворянская) —
те места, откуда начал свое
существование город Липецк.
Там же находится ХристоРождественский кафедральный
собор — главный храм города,
который был заложен в 1791 году.
К достопримечательностям города
относятся многочисленные храмы и
приходские церкви.
В Нижнем парке можно увидеть
памятник липецким народовольцам.

На площади Авиаторов установлен
памятник

–

самолет

на

высоком

постаменте. Он установлен в память о
событиях 1968 года. Тогда липецкие
летчики увели терпящий крушение
самолет от жилых кварталов города.
В городе много зданий, представляющих как историческую, так
и архитектурную ценность; часть из них являются памятниками
федерального значения. А вновь построенные яркие здания в городе очень
напоминают по своей архитектуре Голландию.
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Среди музеев — музей липецкого авиацентра, дом-музей Г. В.
Плеханова, И. А. Бунина, частный музей С. А. Есенина, Липецкий
областной краеведческий музей и другие. Есть драматический театр, театр
кукол, филармония. По всей России и за рубежом знаменит драматический
театр Липецка. На его сцене поставлены многие известные пьесы. Не
меньшей популярностью пользуется и театр кукол. Также в городе
существует

Филармония,

которая

радует

концертами

любителей

классической музыки.
Заметно отличается Липецк от
других

городов

большим

количеством зелѐных насаждений.
Основные

парки

и

скверы

в

областном центре — Нижний и
Верхний парки, Быханов сад, Парк
Победы,

Каменный

Сокольский

сквер.

В

Лог,
новых

микрорайонах на юго-западе города заложен Молодѐжный парк.
Липецкое городище — древнейшее на территории города место,
где появился человек. Расположено на округлом плане останков коренной
террасы в устье Каменного лога.
После

проведѐнных

здесь

археологических исследований в
1960

году,

учитывая

исключительное

значение

памятника, городище поставлено
под

охрану

как

памятник

республиканского значения.
Многим будет интересно посетить
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Липецкий зоопарк, находящийся в Нижнем городском парке отдыха. Здесь,
на площади более 4 га, представлено более 300 видов животных и птиц,
среди которых есть редкие и занесенные в Красную книгу.
Примечателен Липецк и как один из
старейших

в

России

Легендарным

курортов.

первооткрывателем

липецких

минеральных

считают

Петра

источников

Великого,

но

официально курорт, названный «Липецкие минеральные воды», был
учрежден в 1805 году, когда император Александр I на докладе министра
внутренних дел графа В. П. Кочубея об устройстве курорта в Липецке
начертал: «Быть по сему». А с 1871 года в Липецке организуется
грязелечение, после того как в 1867 году здесь был обнаружен железистый
грязевой торф.
В

Липецке

находится

единственная

в

России

фабрика,

производящая Липецкие узоры (роспись по дереву по типу хохломской).
В

городе

фонтанов.

много
В

открыты
фонтан

красивых

последние

годы

цветомузыкальный
на

площади

Петра

Великого, каскады фонтанов на
Петровском
Театральной

площади.

Кроме

того,

спуске

подверглись

и

на

основательной

реконструкции ранее существовавшие сооружения. А для того, кто желает
весело провести время, в городе много клубов и кинотеатров.
Липецк считается самым благоустроенным городом России и это
звание неоднократно подтверждает, занимая первое место в одноименном
федеральном конкурсе, проводимом ежегодно.
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