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Липецк - очень
зелёный город. В нем
очень много скверов,
«зелёных островков», где
можно отдохнуть от
суеты. И, конечно же,
парки, которые радуют
нас своей красотой не
один десяток лет. Нижний
парк, Верхний парк, парк
Победы и парк Быханов
сад - это четыре крупных
парка города.



В глубине парка расположен санаторий с целебными источниками.

Именно они стали причиной для разбивки здесь парка. А вот источники,
согласно легенде, обнаружил сам Петр I, неоднократно посещавший
Липецк. Нижний парк был основан в 1805 году. Именно тогда был подписан
указ об учреждении в городе Липецке бальнеологического курорта.

Нижний  парк
Основание и история парка



Вначале парк называли Английским, в нем были аккуратно разбиты
цветочные клумбы и аллеи. Стоит отметить, что вход в парк в те
времена был платным, а простых крестьян туда не пускали. Нижний
парк в Липецке активно облагораживали на рубеже XIX-XX веков. В
частности, в 1908 году его территорию осушили, а берега реки
Липовки укрепили.



Благоустройство парка в
советское время

Во времена СССР парк получил
стандартное название:
"Центральный городской парк
культуры и отдыха". Здесь
появилась танцплощадка,
кинотеатр, летний театр, каток,
павильон кривых зеркал. Еще
позже в парке открыли зоопарк,
а также планетарий. Вход на
территорию зоны отдыха,
разумеется, стал бесплатным.
Историческое название парку
вернули лишь после распада
СССР, в 1997 году.



В 1960-х у одного из входов на территорию Нижнего парка установили три
чугунные пушки. Памятник символизирует развитие металлургии в

Липецке.



В июне 2015 года в Нижнем парке Липецка открыли туристический маршрут
под названием "Парк Петра". Он охватывает ряд местных
достопримечательностей, среди которых целебные источники,
красивейший фонтан "Липка", Зеленый Театр и другие.



Верхний (или Дворян́ский) парк заложен в 1811 году.
Располагается в верхней части крутого правого склона долины реки
Воронеж, между улицей Ленина и улицей Салтыкова-Щедрина.

В 1950-е годы на территории Верхнего парка стояли одно-
двухэтажные купеческие дома. Самые привлекательные сохранились до
сих пор; это Дом аптекаря и Дворец бракосочетания. Здесь же был резкий

спуск с Соборной горы вниз в сторону Нижнего парка.

Верхний  парк



В конце 1950-х годов парк переименовали в Детский парк. В 1970 году парк
получил новое название — Пионе́рский.19 мая 1972 года здесь открывается
памятник пионерам-героям. Он изображает мальчика и девочку на фоне 4-
метровых бетонных лепестков пламени. В 1990-х годах при реконструкции
кинотеатра «Заря» памятник снесли. Вместо него установили новый —
небольшой: мальчик и девочка на коленях с венком в руках. Надпись на
пьедестале: «Детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны».
Таким образом, пионерское значение ушло.



В конце 1970-х годов территория Пионерского парка расширяется
за счет сноса домов правой стороны улицы Ленина и простирается
от кинотеатра «Заря» до «Дома мастера». На протянувшейся аллее
выложенной плитами сооружены два действующих фонтана,
установлен памятник трубачам революции в честь формирования в
Липецке частей Красной Армии.



В 2005 году Пионерский парк из ведения Гороно передается городскому
Управлению культуры. Устаревшие аттракционы заменяются на новые, более
безопасные. Территория парка благоустраивается. Монастырские источники
забраны в водозабор и теперь служат питьевой водой для всех липчан.
Сейчас здесь «Детский парк Сказка» - парк для самых маленьких детей (до 7-ми
лет). Традиционными стали игры с ростовыми куклами, конкурс «Маленькая мисс»,
развлекательные программы аниматоров. Сюда же переехал Терем Деда Мороза и
его почтовый ящик, в который может опустить свое новогоднее письмо каждый

ребенок.



Тут же можно увидеть вековой дуб с «Ученым Котом» , героев из
мультфильма «38 попугаев», очаровательных собачек, Крокодила Гену и
Чебурашку, и даже героев мультфильма «Смешарики». Парк продолжает
жить и служить детям всего города Липецка. В парке можно встретить не
только вековые дубы, но и липы, голубые ели, сосны, березы, различные
кустарники. На аллеях парка разбиты газоны, клумбы, рабатки. С
территории парка открыт, как и прежде, великолепный вид на реку
Воронеж и левый берег с его хвойными лесами.



1 июня 1964 года на базе сада Быхановых открылся парк культуры и отдыха. Так как
в строительстве и благоустройстве территории парка большое участие принимала
городская комсомольская организация, то и название ему дали «Юность», а в
народе «комсомольский».
(1966г.) В связи с установкой памятника первому учителю, комсомольскому вожаку
Валентину Скороходову, решением исполкома липецкого горсовета депутатов
трудящихся парку культуры и отдыха присвоили имя В. Скороходова.
30 июня 1993 года решением малого Липецкого городского Совета народных
депутатов, парку, заслужено дали название – «Парк «Быханов сад».

Парк  «Быханов сад»



В 2009 году исполнилось 180 лет
со дня рождения нашего
земляка, липецкого садовода-
любителя Василия Васильевича
Быханова, прославившего не
только город Липецк, но и весь
наш край своим подвижническим
трудом по развитию садоводства
и лесопаркового разведения
всевозможных культур
дикорастущих растений и

деревьев.

Василий Васильевич Быханов (03.04.1829г. – 29.03.1896г.) деятельность по
садоводству начал на арендуемой земле в Нижнем саду Липецкого курорта
минеральных вод. Где и до сих пор сохранилась посаженная им аллея
тополей. С одного фунта семян он начал выращивать со своей семьёй деревья

и кустарники.



Парк «Быханов сад» является особо охраняемой природной
территорией местного значения.

Ботаническая ценность парка определяется наличием
декоративных деревьев-экзотов: сибирская яблоня ягодная, южно-
европейская скумпия, гибрид тополя и осины, карликовые - декоративные
рябины, разбиты прекрасные еловые аллеи.

Скумпия

Яблоня  ягодная

Рябина  карликовая



В настоящее время парк предназначен осуществлять
организацию отдыха и досуга населения.
Особенность работы парка ориентирована на отдых семьи и детей:
народные гуляния, праздники, детские развлекательные программы,
конкурсы, фестивали, шоу-программы, концерты профессиональных и
самодеятельных артистов, вечера-встречи, народно-обрядовые
праздники.



Проводятся выставки, ярмарки. Большим спросом у отдыхающих
пользуются приезжие Зоотеррариумы, передвижной цирк. Создан парк
миниатюр.



Парк Победы

В 1973—1974 годах на западной
окраине Липецка с правой стороны
Каменного Лога было решено
разбить парк в честь
приближающегося юбилея — 30-летия
Победы советского народа над
фашистской Германией. Посадкой
парка занимались тысячи липчан, в
том числе школьники и студенты.
Несмотря на окончание работ,
официальное открытия как парка
состоялось больше чем через десять
лет. Решением совета народных
депутатов на территории
Октябрьского района (ныне округа)
1 июля 1987 года был открыт парк
культу́ры и о́тдыха им́ени 30-ле́тия
Побе́ды.



В канун празднования 50-летнего юбилея Победы здесь открыли
музей военной техники под открытым небом, который состоял из
десяти единиц: артиллерийские орудия, в том числе легендарная
«сорокапятка», и настоящий сторожевой катер, в годы войны
принимавший участие в Висло-Одерской операции и дошедший до
Берлина.



Первые аттракционы были смонтированы весной 1988 года — «Колокольчик»,
«Юнга», «Вихрь» и «Русские качели». На сегодняшний день на территории парка
работают более 20 аттракционов, среди которых «Детская площадка», две
«Железные дороги», единственное в городе «Колесо обозрения», водные
аттракционы, батуты, автодромы.



В парке открыты Свадебная аллея и аллея Матерей.     
Много культурных программам. На сцене выступают

не только эстрадные певцы, но и Липецкий симфонический
оркестр, джазовый оркестр, коллективы филармонии.

Летняя  эстрада Свадебная  аллея



Парк работает круглогодично, запустив ледяные мега-горки,
каток, прокат лыж и зимнее кафе-блинную. Есть три эксклюзивные
новинки, а именно: верёвочный городок «Тарзан-Парк», пейнтбольный
клуб «Партизан» и «Морской Бой» - корабли на радиоуправлении.



Я горжусь своим городом, имеющем так много парков с богатой
историей.

В Липецке есть ещё совсем молодой парк – Молодёжный.
В 2018 году заложен парк Авиаторов.


