
«Памятные места Липецкой земли» 

ЗАПОВЕДНИК  

«ГАЛИЧЬЯ ГОРА» 
 

 

Природный государственный 

заповедник на берегу Дона, в центре 

Липецкой области. Занимает площадь 

около 230 га и является самым 

маленьким на территории России. Был 

организован в 1925 году для охраны 

ценной растительности региона. 

Объединяет в себе несколько 

природных объектов – Воргольские 

скалы на берегу речки Ворголы, скалы 

и пещеры под названием Воронов 

камень, Морозову и Галичью горы, 

лесной участок Плющань и степную 

зону Быкова шея. 

 

ПАРК  

«КУДЫКИНА ГОРА» 

 

 

Знаменитый парк, куда приезжают 

отдохнуть всей семьей, находится возле 

деревни Каменка. Его огромная 

территория поделена на несколько 

тематических зон. Есть здесь и детские 

аттракционы, и заповедник с 

экзотическими животными, и 

деревянная крепость, внутри которой 

разместился Город Мастеров, и 

источник с минеральной водой, и 

небольшое озеро с пляжем, и многое 

другое. Для туристов построены 

гостевые домики и организован 

палаточный городок. 

 

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

СОБОР В ЛИПЕЦКЕ 

 

 
 

Главный духовный центр Липецка – 

место проведения всех самых важных 

богослужений – расположен на 

Соборной горе и хорошо виден из 

любой точки города. Строительство 

храма в стиле классицизма, а затем и 

колокольни, было начато в 1791 году на 

средства состоятельного помещика 

Вильяминова и продолжалось более 50 

лет. В соборе хранятся ценные святыни 

– икона и подрясник святого мученик 

Уара, Липецкая Страстная икона 

Божьей матери. 

 

 



ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНИЯ В 

ВЕШАЛОВКЕ 

 

 
 

Строительство краснокаменного 

сооружения в стиле псевдоготики в 

деревне Вешаловка приписывают 

знаменитому русскому архитектору 

Баженову, создателю дворцового 

комплекса в Царицыно. Только он 

работал в подобном стиле в России в 

конце XVIII века, когда и был 

воздвигнут Знаменский храм. 

Инициатором его строительства 

выступил владелец усадьбы Яков 

Татищев. 80 лет храм бездействовал и 

только в 2003 году, после 

продолжительной реставрации, был 

вновь открыт. 

НИЖНИЙ ПАРК В ЛИПЕЦКЕ 

 

 

Началом для разбивки этого парка 

послужили обнаруженные Петром 

Великим источники с целебной водой, 

на которых впоследствии построили 

санаторий. Сегодня сюда приезжают на 

лечение жители не только Липецка, но 

и всей страны. Также парк знаменит 

своими памятниками, зеленой зоной, 

представленной более 50 видами 

деревьев и кустарников. Здесь 

находится планетарий, зоопарк, кафе, 

многочисленные аттракционы, 

регулярно проводятся 

театрализованные представления и 

концерты. 

 

СК «ФОРЕСТ-ПАРК» 

 

 

Спортивный комплекс в лесу в 3 км от 

Задонска – отличное место для 

семейного отдыха в любое время года. 

Здесь расположен огромный 

веревочный городок с интересными 

маршрутами разного уровня 

сложности, троллей, скалодром, прокат 

спортивного снаряжения, бассейн, 

каток, трассы для лыжников и 

тюбингов, беседки, места для мангалов 

и пляжного отдыха. Желающие могут 

разместиться в гостиничном комплексе 

с комфортными номерами и целым 

рядом полезных услуг. 

 

 

 



ДОМ-МУЗЕЙ  

Г.В. ПЛЕХАНОВА 

 

 
 
 

Единственный в стране музей, 

посвященный известному философу и 

пропагандисту марксистского учения. 

Находится он в Липецке в небольшом 

доме, который семья Плехановых 

приобрела во второй половине XIX 

столетия. Открытие музея состоялось в 

конце 20-х годов прошлого века. К 

сожалению, в ходе многочисленных 

реконструкций старинный особняк был 

разрушен, а затем отстроен заново и 

открыт в 1977 году. Возле дома 

знаменитому земляку был установлен 

памятник. 

МАТЫРСКОЕ 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
 

 

Самый крупный водоем в Липецкой 

области. Находится на реке Матыра, в 

Грязинском районе. Средняя его 

глубина – немногим более 3 метров, 

длина береговой линии – 86 км. 

Создавалось водохранилище для нужд 

местного металлургического 

предприятия, теплоэлектростанции в 

70-х годах прошлого столетия. Но 

облюбовали его заядлые рыболовы и 

почитатели пляжного отдыха. Водоем 

окружает чудесный лес, на берегу 

расположены базы отдыха, санатории, 

лагеря. 

 

 

БОРКОВСКИЙ ЗАМОК 

 

 

Усадьба в Борках – грандиозный 

памятник архитектуры, настоящий 

замок в стиле английской готики. 

Предполагается, что возводился он в 

начале XX века для кузена императора 

– князя Андрея Романова. В качестве 

строительного материала 

использовались бутовый камень и 

песчаник. После революции в здании 

размещались детский дом и несколько 

школ. Сегодня оно находится в частном 

владении, ведется масштабная 

реставрация и планируется открытие 

гостиницы. 

 

 



МОСТ  

ВОЛОТОВО-ЧЕРЕПЯНЬ 

 

 

200-метровый висячий пешеходный 

мост над Доном служит связующим 

звеном между двумя селами в 

Лебедянском районе. Возводить его 

начали в конце 70-х годов. Помимо 

своей зрелищности и уникальности 

мост имел и важное практическое 

значение. Живописный поселок 

Черепянь во время весеннего паводка 

оказывался в полной изоляции от 

внешнего мира, и мост в таком случае 

был единственным способом для 

местных жителей попасть на большую 

землю. Сегодня сооружение требует 

капитального ремонта. 

 

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ 

ЦЕРКОВЬ ЕЛЬЦА 

 

 
 

Архитектурная жемчужина города 

Елеца, в 2011 году отметившая вековой 

юбилей. Возведена церковь была в 

честь визита князя Михаила Романова, 

на личные средства состоятельного 

купца Александра Заусайлова. Стены 

храма облицованы разноцветной 

майоликовой плиткой, купола 

украшены хрустальными крестами, 

царские врата и престол выполнены из 

серебра. После революции в здании 

находился антирелигиозный музей, 

затем склады горторга. Возрождаться 

вновь храм начал в 90-х годах 

прошлого века. 

 

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ 

ЦЕРКОВЬ ЕЛЬЦА 

 

 

Среди народных промыслов России 

особое место принадлежит искусству 

изготовления кружев. Фабрика в Ельце 

с 1801 года производит изысканные 

натуральные изделия, которые славятся 

далеко за пределами страны. Это 

постельное белье, отделка полотенец, 

скатертей, женской и детской одежды и 

многое другое. В ходе организованных 

экскурсий на фабрику всех желающих 

знакомят с историей предприятия и 

технологиями плетения кружев – как 

вручную, так и машинным способом. 

 

 


