
ПАМЯТНЫЕ МЕСТА  
ЛИПЕЦКОЙ ЗЕМЛИ 

Классные часы «Памятные 
места Липецкой земли» 

Виртуальные экскурсии 
«Памятные места Липецкой 
земли» 

10 интересных фактов о  
Липецком крае 

Конкурс на лучшую викторину 
«Земля Липецкая» 

НОЯБРЬ 



Название презентации 

Памятные места Липецкой Земли 

Память Вечного огня (материалы Липецкой областной универсальной 
научной библиотеки о памятниках и мемориалах, мемориальных досках, 
воинских  захоронениях, музеях, госпиталях Великой Отечественной войны) 
http://war.lib48.ru/pamyatniki-i-memorialy 
Заповедник «Галичья гора» 
Парк «Кудыкина Гора» 
 Усадьба Нечаевых с башней Шухова 
 Станция «Лев Толстой» 
 Вознесенский собор в Ельце 
 Христорождественский собор в Липецке 
 Церковь Знамения в Вешаловке 
Мещерский дендрарий 
Усадьба Рязанка 
 Нижний парк в Липецке 
 Метро в Лебедяни 
Задонский Рождество-Богородицкий монастырь 
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Название презентации 

Памятные места Липецкой Земли 

Троекуровский монастырь 
Фабрика «Елецкие кружева» 
Кураповские скалы 
Великокняжеская церковь Ельца 
Владимирская церковь в Баловнево 
Елецкий Знаменский монастырь 
Тихоновский Преображенский монастырь 
Липецкий областной краеведческий музей 
Липецкий областной художественный музей 
Музей Бунина в Ельце 
Музей Жукова в Ельце 
Дом-музей Г. В. Плеханова 
Музей-усадьба «Край Долгоруковский» 
Матырское водохранилище 
Падающая башня  
Борковский замок 
Мост Волотово – Черепянь 
  



Название презентации 

10 малоизвестных фактов  о Липецком крае 

  
На территории современного 
Липецка и в его окрестностях люди 
жили ещё 7000 лет назад, в V 
тысячелетии до нашей эры. 
Археологам удалось обнаружить 
следы стоянок первобытных людей 
времён позднего каменного века, но, 
к сожалению, до наших дней от них 
мало что сохранилось – активная 
застройка уничтожила их 
практически полностью. 

Своим появлением Липецк обязан 
российскому флоту и армии. Для его 
строительства требовалось железо, и 
для обработки железной руды здесь 
были основаны Липские заводы. 
Добывали железную руду здесь же, 
неподалёку, а суда строились на 
верфях Воронежа. В ходе Северной 
войны которую вели Россия и 
Швеция, произведённое на Липских 
заводах вооружение пришлось 
очень кстати. А в конце XVIII века 
поселение по приказу Екатерины II 
получило статус города и новое 
название, под которым мы его 
сегодня и знаем. 



Название презентации 

10 интересных фактов  о Липецком крае 

  
Одна из главных достопримечательностей 
Задонска и Липецкой области — Задонский 
Рождество-Богородицкий монастырь, 
основанный здесь в 1610 году. С того самого 
времени в монастыре хранится его святыня 
— икона Божией Матери, единственная 
уцелевшая после пожара 1692 года. 

Самый маленький заповедник мира, 
занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, 
находится в Липецкой области и носит 
название «Галичья гора». Его территория 
занимает всего лишь 19 га, разбитых на 
несколько участков, но на такой маленькой 
площади разместилось столько уникальных 
природных объектов, что даже «большие» 
заповедники могут позавидовать. 



Название презентации 

10 малоизвестных фактов  о Липецком крае 

  Оказавшись в городке Данков Липецкой 
области, обязательно стоит заглянуть в 
неприметный дом из красного кирпича. 
Внешне неказистый, похожий на котельную, 
он готов открыть каждому посетителю 
тайны космоса, поскольку здесь размещен 
планетарий. 

 В Липецке семь «космических» улиц: 
Гагарина, Звездная, Космонавтов, 
Циолковского, Филипченко, Валентины 
Терешковой, Германа Титова. Все они 
расположены в одном городском округе.  



Название презентации 

10 малоизвестных фактов  о Липецком крае 

  

Самый крупный водоем Липецка 
создан человеком. Это 
Матырское водохранилище. 

Пожар 1806 года уничтожил почти все 
дома в Липецке. С тех пор город стали 
застраивать зданиями из камня и 
кирпича, а не из дерева, как ранее.  



Название презентации 

10 малоизвестных фактов  о Липецком крае 

  

Площадь Липецка составляет более 330 км², 
что больше площади некоторых 
независимых государств. На занимаемой 
городом территории можно было бы 
дважды разместить весь Лихтенштейн или 
один раз – всю Мальту, занимающую 
одноимённый остров плюс несколько 
островков поменьше. Сейчас здесь 
насчитывается уже около 750 улиц. 

Сейчас в Липецке проживает более 500.000 
человек, чуть больше, чем на 
вышеупомянутой Мальте, или вдвое 
больше, чем во всей Абхазии. При этом 
всего 100 лет назад численность липецкого 
населения была в 25 раз меньше, тогда 
здесь проживало около 20.000 человек. 
Стремительный прирост населения здесь 
начался после Великой Отечественной 
войны. 


