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«Памятные места Липецкой области»



Заповедник «Галичья гора»
Га́личья Гора́ — государственный заповедник в центре Северо-

Донского реликтового ботанического района. Памятник

природы, ботанический феномен. Расположен

на Среднерусской возвышенности в Липецкой области.

Крупный региональный научно-исследовательский центр.

Имеет шесть участков-кластеров, представляющих наиболее

ценные природные объекты верхнего Дона. Находится к западу

от Задонска.

Основной объект охраны в заповеднике — уникальная флора,
характерные лесостепные сообщества и

группировки петрофитов на обнажениях девонского известняка.

Заповедник известен своей необычайно богатой

растительностью и уникальной фауной.

Скалы, липняки, ковыльные и осоковые степи, нагорные

березняки и дубравы, входящие в состав заповедника, образуют

пёстрые растительные группировки и

являются эталонами природы этого района центральной России.



Кураповские скалы
Кураповские скалы — естественный природный памятник.

Вместе с

прилегающими окрестностями, которые представляют собой

уникальные места Липецкой области, являются живописным

местом для отдыха, туризма и рыбалки.

Согласно древней истории, холм с плитами образовался в

меловой период — порядка ста миллионов лет тому назад. В то

время на месте равнины находился древний океан Тетис. В нем

жило большое количество моллюсков, которые имели раковины.

Когда они отмирали, то падали на морское дно. За много

миллионов лет ракушки умерших моллюсков спрессовались и

тем самым образовали пласты камня — известняка. А

шестнадцать тысячелетий назад сильнейший поток воды от

растаявшего ледника прорезал русло для реки Красивая Меча в

каменном холме, образовав тем самым почти идеально ровные

скалы. Имея высоту около 60 метров, они растянулись вдоль

берега реки на полкилометра.



Липецкий областной 

краеведческий музей

Липецкий областной краеведческий музей — центральный

музей Липецкой области.
Всю 800-летнюю историю г.Липецка можно проследить,
посетив один из самых старых и заслуженных музеев
Липецкой области.
В художественной коллекции музея есть
работы Ф. А. Васильева, И. К. Айвазовского, А. М. Васнецова,
К. Ф.Юона, А. В.Маковского, Л. О. Пастернака. В музей были
переданы некоторые иконы и часть церковной утвари из
разрушенной Троицкой церкви.
Периодически залы музея принимают коллекции Эрмитажа.



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.

Комплекс представляет собой 19-метровый обелиск и

расположенный у его подножия «вечный огонь».

От Евдокиевского кладбища , где в 18 братских могилах

похоронены погибшие в Липецких эвакогоспиталях

(находились в зданиях Липецкого курорта) воины,

и церкви святой Евдокии улицу Гагарина отделяют

высокие стены с изображениями звёзд, выбитых в камне

годами войны — 1941—1945.

У «вечного огня» на граните высечены слова: «Здесь замурованы
списки липчан погибших в борьбе за свободу и независимость нашей Родины
в Великой Отечественной войне 1941—1945 Обелиск заложен 9 мая 1965 г».
За обелиском — фонтан скорби: между кусками гранита стекали капли воды,
похожие на слезы.



Памятник героям - авиаторам 
Памятник героям - авиаторам в Липецке представляет

собой самолет

МиГ-19, стремящийся в небо. Установлен на

железобетонном постаменте, у

подножья которого находится мемориальная доска с

надписью,

рассказывающей о подвиге летчиков Леонтия

Кривенкова и Сергея

Шерстобитова. При совершении тренировочного полета

17 декабря 1968 года

двигатели самолета загорелись, потребовалась

экстренная посадка. Падение

машины могло обернуться трагедией для города, но

летчики смогли увести

самолет от жилых зданий, при этом сами пилоты

погибли.



Памятник, посвященный 

основателям г.Липецка
Памятник, посвященный основателям Липецка,

был торжественно

открыт в июле 2008 года. Он находится в одном из

наиболее оживленных

районов города - на площади Плеханова, где

пересекаются главные

транспортные магистрали. Памятник был

изготовлен по эскизам скульптора

Александра Вагнера и с первых дней вошел в

число главных

достопримечательностей.



Памятник императору Петру I
В числе главных достопримечательностей Липецка

— памятник императору Петру I, который

считается основателем города. Главной его

заслугой стало открытие в городе минеральных

источников и строительство чугуноплавильных и

железоделательных заводов. Монумент был

установлен в 1996 году, когда по всей стране

проходили торжества в честь 300-летия русского

флота. Он находится на площади Петра Великого,

которая прежде носила имя Карла Маркса.

Авторами памятника выступили известные

скульпторы В.М. Клыков и А.Е. Вагнер при

содействии архитектора С.А. Сошникова.



Памятник героям-танкистам
Монумент сооружен в честь формирования в Липецке весной 1942

года 1-го танкового корпуса под командованием генерал-майора М.

Е. Катукова. В феврале

1943 года на базе корпуса была сформирована 1-я танковая армия,

удостоенная в дальнейшем звания гвардейской. Монумент

символизирует победоносный путь гвардейцев-танкистов от

Липецка до Берлина.

В начале 1970-х годов в липецкой средней школе № 40 была

создана музейная экспозиция, посвященная катуковцам и

формированию в Липецке 1-го гвардейского

танкового корпуса. Директором школы тогда был С. П. Нестеров.

Именно ему и увлечненным школьникам из клуба «Поиск»

принадлежит идея создания памятника. Дети написали письмо

маршалу бронетанковых войск А. Х. Бабаджаняну с просьбой

выделить для школьного музея списанный танк времен Второй

мировой войны. Маршал

откликнулся на письмо, и вскоре в Липецк привезли легендарный

Т-34. Торжественное открытие монумента состоялось 1 декабря

1978года.



Триумфальная стела Победы
Триумфальная стела возведена в 2015 году к 70-летию Победы в

Великой Отечественной войне. Инициатива установки памятника

принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Петру

Ивановичу Кащенко, который в 2001 году основал городской

общественный фонд «Памятник Победы». Десятки тысяч липчан

включились в сбор средств на

памятник. В итоге было собрано 2 886 тысяч рублей (два

миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч рублей).

27 миллионов на стелу Победы выделила администрация города

Липецка.В результате долгих обсуждений местом установки

стелы была выбрана

площадь Победы, а за основу архитектурной композиции взят

эскиз липецкого скульптора Игоря Мазура. В феврале 2012 года

на площади Победы был торжественно заложен камень на месте

сооружения памятника. В июне 2014 года начались работы по его

возведению. 6 апреля 2015 года стелу увенчал орден «Победа»,

что стало кульминацией возведения памятника. Торжественное

открытие монумента состоялось 8 мая 2015 года.



Часовня святых Первоверховных Петра 

и Павла
Православная часовня на площади

Революции города Липецка. Один из символов и главных

достопримечательностей дореволюционного города.

8 сентября 2012 года часовне присвоен статус храма-

часовни, в ней была совершенна первая литургии.

Впервые идея строительства часовни была высказана

в 1814 году липецким мещанином Андреем Ослиным.

В 2001 году Петропавловская часовня была восстановлена

по благословению митрополита Воронежского и

Липецкого Мефодия . 21 декабря 2002 года часовня была

освящена Владыкой Мефодием.


