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1. НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ (НЛМК) -

 российский металлургический комбинат, расположенный в Левобережном 

районе Липецка. Крупнейший сталелитейный комбинат в стране и 17-й в мире по 

объёмам производства в 2018 году. Полное 

наименование - Публичное акционерное общество 

«Новолипецкий металлургический комбинат». В 

350 км находится Курская магнитная аномалия — 

главный поставщик сырья для предприятия, а в 

500 км расположен Донецкий угольный бассейн. 

Входит в Группу НЛМК. История липецкой 

металлургии начинается в 1692-1693 годах, когда 

на месте нынешнего села Боринское был сооружён 

чугуноплавильный вододействующий завод. С 1696 года его продукция стала 

поставляться на Воронежские верфи, которые основал Пётр I для строительства 

флота. Затем близ села Липского запылали первые домны - Верхне-Липецкого 

завода.  

 

2. «БЫХАНОВ САД» -  является парком культуры и отдыха, который сформирован 

в 1954 году на территории питомника Липецкого 

зеленхоза, который ранее, в свою очередь, был 

организован на базе питомника плодовых и 

лесопарковых культур уроженца Липецка и 

известного липецкого садовода - Василия 

Васильевича Быханова (1829-1896), брата 

выдающегося русского ученого предложившего 

теорию дрейфа материков - Евграфа Васильевича 

Быханова (1839-1915). 

 

3. ЛИПЕЦКИЙ КУРОРТ -  В XIX в. несколько явлений отличили судьбу Липецка 

от многих других уездных центров. Указ о 

создании курорта «Липецкие минеральные воды» 

был подписан Александром I 25 апреля (8 мая) 1805 

года. Самым главным, обозначившим своеобразное 

состояние города, было существование курорта -

 Липецких минеральных вод.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%9D%D0%9B%D0%9C%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/1692
https://ru.wikipedia.org/wiki/1693_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1696_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5


4. ЛИПЕЦКИЙ АВИАЦЕНТР - структурное формирование ВКС России, 

осуществляющее переучивание лётного и инженерно-технического состава 

строевых частей, а также разработку и внедрение методик боевого 

применения авиационных комплексов (войсковая часть 62632). 

Официальное полное наименование - Государственный 

ордена Ленина Краснознаменный центр подготовки 

авиационного персонала и войсковых испытаний 

Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова. 

Начальник Липецкого авиационного центра с сентября 

2016 года — генерал-лейтенант Юрий Александрович 

Сушков. ЦБП и ПЛС ВВС расположен 

на аэродроме «Липецк-2» в 8 километрах западнее 

центра Липецка, недалеко от городских районов Венера и Шахта № 10. На 

хранении здесь находится большое количество списанной авиатехники, 

предназначенной для утилизации: Су-24, Су-27, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-

31.  

 

5. «ЛИПЕЦКИЙ ТРАКТОР» (до 1991 года Липецкий тракторный завод имени 

XXIII съезда КПСС, до 2004 года Липецкий тракторный завод) - одно из 

основных предприятий города Липецка. Расположено на Краснозаводской ул., 1 

(перед главным зданием находится площадь Загорского). Заводом выпускались 

гусеничные пропашные тракторы КД-35, КДП-35, Т-38М, колесные тракторы Т-

40, ЛТЗ-55, ЛТЗ-60 и ЛТЗ-155. Осенью 2004 года завод был 

признан банкротом. На смену ему пришло другое 

предприятие «Липецкий трактор», которое входит в 

российский машиностроительный концерн «Тракторные 

заводы». В прошлые годы завод выпускал 

сельскохозяйственные тракторы ЛТЗ-60, ЛТЗ-155, а также 

машины для уборки улиц, погрузчики, сварочные агрегаты на 

базе тракторов, экскаваторы. За 60 лет работы завода с 

главного конвейера сошло более 1,5 млн тракторов.  

 

6. ХРИСТО-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОБОР -  в 1791 - 

1805 гг. сооружается главная духовная святыня города 

-  Христо-Рождественский собор, ставший и 

архитектурной доминантой города, одним из символов 

Липецка. Окончательное завершение архитектурного 

облика Собора относится к 1842 г.  

 

 

7. МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС - 5 мая 1965 

года на площади заложили мемориальный комплекс, 

посвящённый воинам Великой Отечественной войны. 

Его создавали архитектор М. В. Мордухович и 

скульптор Ю. Д. Гришко. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%E2%84%96_10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-31
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%94-35_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-38_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-40_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-40_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A2%D0%97-55_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A2%D0%97-60
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%A2%D0%97-155&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


8. Серьёзное значение наш край приобретает в петровскую 

эпоху - в связи со строительством флота и 

созданием железоделательных Липских (Липецких) 

заводов. Заводы возникают в 1703 г., как и 

металлургическая и оружейная мануфактуры, построенные 

в том же году, для снабжения воронежских верфей и 

кораблей железом и пушками.  

 

9. ЛГПУ - 29 июля 1949 г. Липецкое 

педагогическое училище было реорганизовано в 

Липецкий учительский институт, с 8 июня 1954 г. в 

государственный педагогический институт, ныне 

государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Липецкий 

государственный педагогический университет».  

 

10.  ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ - в январе 1954 г. в соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета СССР была 

образована Липецкая  область. 

 

 

11.  ПАМЯТНЫЙ ОБЕЛИСК ИМПЕРАТОРУ ПЕТРУ I В Г. ЛИПЕЦКЕ на середине 

Петровского спуска в Липецке, у обочины дороги, высоко взметнув в небо 

остроконечный шпиль, стоит памятный  обелиск императору Петру I. О его 

торжественном открытии 20  июля 1839 г. писал «Журнал Министерства 

Внутренних Дел»: «В  номере № 6 Журнала Министерства Внутренних Дел 

за 1836 год сообщено было о дозволении С.-Петербургскому купцу 1-й 

гильдии П. Небученову соорудить иждивением своим памятник Петру I в  

г. Липецке.  

 

 

12.  ЗАПОВЕДНИК «ГАЛИЧЬЯ ГОРА» - 15 июня (по др. сведениям 13 

июня) 1882 года профессор математики Московского университета 

Василий Яковлевич Цингер и петербургский ботаник Дмитрий 

Иванович Литвинов обнаружили на Галичьей  горе (ныне Задонский 

район Липецкой области) 17 видов редких и нехарактерных для 

Русской равнины горно-альпийских видов растений. Последующие 

исследования подтвердили уникальность флоры урочища и пробудили 

огромный интерес к проблеме появления этих загадочных явлений в 

центре Русской равнины. 8 апреля 1925 года был образован 

заповедник «Галичья Гора».  

 

13.  ЛИПЕЦКИЙ ЗООПАРК - Инициатором создания 

первого в Центрально-Черноземном регионе зоопарка считается 

Николай Георгиевич Яхонтов – председательЛипецкого горисполкома 

(1967-1979). Именно по его инициативе и финансовой поддержке 

города 6 ноября 1973 года был открыт Липецкий зоопарк. За более чем 



сорокапятилетнюю историю зоопарк стал домом для 320 видов или 4 тысяч животных. 

 


