
«Здесь мало увидеть....» 

онлайн-экскурсия по достопримечательности города Липецка



Железнодорожный вокзал

Экскурсию по городу Липецку предлагаем начать с железнодорожного 

вокзала, так как это первая достопримечательность, с которой 

знакомится большая часть гостей города.

Ныне существующее здание вокзала, рассчитанное на прием 1000 

пассажиров, было построено в 1994 году, к сорокалетию со дня 

образования Липецкой области.



Площадь Авиаторов

Площадь расположена на пересечении улиц Гагарина и Космонавтов, образовалась

она в 1968 году и первоначально (до 1992 г.) называлась площадь 50-летия ВЛКСМ. В

1969 году на ней был установлен монумент - самолет МИГ-19 устремленный в небо.

Надпись на постаменте гласила: «В честь героических подвигов воинов-летчиков

местного гарнизона в годы Гражданской и Великой Отечественной войн и в память о

расположении в городе Липецке авиационной эскадрильи им. В.И. Ленина». В 2003 г.

рядом с монументом была установлена скульптурная композиция изображающая

двух летчиков -героев Л.А. Кривенкова и С.М. Шерстобитова перед их последним

полетом. В декабре 1968 года они ценой своих жизней увели терпящий бедствие

самолёт от жилых кварталов Липецка. Позади скульптурной композиции надпись «Вы в

небо ушли…».



Театр кукол

Находится в северной части пл. Авиаторов - ранее Дом культуры трубного 

завода. Здание это построено в 1950 году в стилевых формах советского 

неоклассицизма. В 2006-2008 годах проходила реставрация и 

приспособление здания под кукольный театр, внижнем фойе разместился 

музей кукол.



Быханов сад

До революции на месте этого городского парка располагался питомник

декоративных и плодовых культур Быхановых. Основателем его являлся известный

садовод В.В. Быханов, а после его смерти дело продолжила жена и сыновья.

Садоводство «Быханова А.А. и сыновья» неоднократно принимало участие во

многих российских и международных выставках. В Париже и Вене питомник из

Липецка был награжден серебряными медалями. В советское время питомник

подвергся значительной вырубке. В 1954 году парк был обновлён и благоустроен,

большое участие в этом приняла городская молодежь, поэтому в этом же году

парк назван Комсомольским. В 1993 года Комсомольскому парку вернули

историческое название.



Площадь Героев

Площадь Героев расположена на южной окраине Евдокиевского кладбища - старейшего в
городе и получившего название по храму св. Евдокии, построенному в 1817-1818 гг.
«тщанием коллежского советника Ивана Федоровича Лобкова» в память о своей жене –
Евдокии. В годы Великой Отечественной войны, когда Липецк являлся прифронтовым
городом здесь, в 18 братских могилах были погребены 440 солдат и офицеры, умершие в
госпиталях города. 9 мая 1965 года у Евдакиевского кладбища был заложен, а спустя два
года открыт монументальный комплекс в центре которого - 19-метровый гранитный обелиск
с Вечным огнём. В настоящее время монументальный комплекс дополняют рельефные
изображения восьми Героев Советского Союза, скульптура Неизвестного солдата и
мемориальная стена, на которой начертаны фамилии всех 202 Героев Советского Союза
и России и 5843 фамилии липчанин павших на фронтах Великой Отечественной войны.



Площадь Плеханова

Площадь находится на пересечении улиц Зегеля и Плеханова. В 2008 года в центре
площади открылся памятник «Основателям города Липецка» . В основе памятника –
17 метровая колонна, увенчанная венком из лавровых листьев и фигурой ангела.
Вокруг колоны – пять скульптурных изображений людей петровского времени:
корабела, кузнеца, литейщика, военного инженера, чиновника. На колонне
помещены барельефы Петра I, благодаря которому родилась липецкая
металлургия, а вместе с ней и сам город, и Екатерины II, переименовавшей
рабочую слободу «Липские железные заводы» в город Липецк.



Верхний парк

(детский парк "Сказка")

Верхний парк (детский парк "Сказка") был заложен на месте вековой дубравы в1811
году как Верхний (или Дворянский) сад курорта Липецкие минеральные воды. Он
занимал выгодное местоположение верхней части крутого правого склона долины
реки Воронеж. В начале 20 века, директор курорта доктор В.С.Борисовский считал,
что "Верхний парк, отличающийся сухим воздухом и очень красивыми видами,
действовал успокоительно на нервнорасстроенных больных». В Верхнем парке
располагались эстрада для симфонической музыки, кумысный домик (на курорте
лечили кумысом) и ресторан. Одной из достопримечательностей этого места была
беседка из дуба Петра Великого. По преданию, именно на территории Верхнего
парка Петр I открыл железную руду. После революции парк становится парком
культуры и отдыха, затем назывался Детским и Пионерским. В настоящее время
Верхний парк или детский парк "Сказка" – одно из любимых мест маленьких липчан.



Площадь Ленина и

Памятник Петру Первому
Площадь Ленина, в 1990-е г. её было возвращено

прежнее название -Соборная. Соборный храм во

имя Рождества Христова формировался с 1791 по

1842 год. Храмовая часть собора строилась в 1791-

1803 годах. Шестидесятиметровая, пятиярусная

колокольня сооружалась в 1825 -1835 годах.Сегодня

соборный храм по праву является духовным центром

Липецка.

Обелиск Петру I на Петровском спуске - первый монументальный памятник в 

Липецке. Он был установлен в 1839 году. Памятник представляет собой 

трехгранную чугунную пирамиду. Пьедестал украшают два барельефа. На 

одном изображение бога Вулкана, древнеримского покровителя кузнецов, на 

другом - античной богини здоровья Гигии. В центре постамента надпись: 

«Незабвенному везде и во всем великому отцу Отечества императору Петру 

Первому, основателю нашего города, указавшему здесь новые целебные 

источники и новые средства богатства народного». 



Нижний парк (Нижний сад)

Нижний парк (Нижний сад) был заложен в 1806 году, с официальным учреждением Липецких
минеральных вод. Здесь находились почти все лечебные и развлекательные курортные
заведения: ванное здание, питьевой павильон, кумысный домик, дом директора, курзал,
эстрада для симфонических концертов, читальня, фотографический павильон Цаплина,
детская площадка, на которой под руководством опытного инструктора устраивались
подвижные игры. Украшали парк прекрасные клумбы с цветами и каменные вазы,
необыкновенные фонтаны и ажурные беседки. "Красивые цветники из пахучих цветов, его
тенистость, особенно ценная в летние жаркие дни, защита от иногда неприятного ветра, во
время сенокоса приятный запах и идилличность скошенного сена делают его приятным местом
для отдыха», - такое впечатление у отдыхающих оставлял Нижний парк в начале XX века. В
настоящее время Нижний парк- любимый городской парк многих липчан.


