
«Культурный код юного липчанина». Апрель 

 

События, ставшие знаковыми для Липецкой земли 

1703 
В 1703 году по указанию Петра I на реке Липовка (приток р. Воронеж) 

было начато строительство железоделательных заводов. В 1709 году 

поселение при этих заводах было названо слободой Липецкие Заводы.  

В 1779( по указу Екатерины II) году слобода была преобразована в 

уездный город Липецк в составе Тамбовского наместничества.  

1781 
В 1781 году 27 августа (16 августа по старому стилю) Указом 

императрицы Екатерины II был утвержден герб Липецка, уездного 

города Тамбовской губернии. 

Герб был двучастным: в верхней части имел изображение 

герба губернии (улей и золотистые пчелы на синем фоне), а в нижней - 

самого уездного города (зеленая липа в золотом поле). Он был также 

гласным, т. е. непосредственно указывал на название города. 

Символика герба многозначна. Дерево - древнейший символ братства и 

согласия, гармонии земных забот (прорасти корнями в землю) и 

небесных устремлений (вершиной кроны касаться неба). Липа в 

геральдике - олицетворение сердечности и доброжелательности, 

благополучия, процветания. 



На основе исторического герба составлены и утверждены современные 

гербы города Липецка (1996) и Липецкой области (2003). 

1805 
Липецкий курорт минеральных вод — один из старейших курортов 

Центральной России. Он был официально открыт в 1805 году. Открытие 

первой русской здравницы предопредило направление развития 

Липецка в XIX — нач. ХХ вв. В это время Липецк стал тихим и уютным 

курортным городком, в который приезжали отдыхающие из разных 

концов России. 

1839 
На середине Петровского спуска в Липецке, у обочины дороги, высоко 

взметнув в небо остроконечный шпиль, стоит памятный обелиск 

императору Петру I.  

О его торжественном открытии 20 июля 1839 г. писал «Журнал 

Министерства Внутренних Дел»: «В номере № 6 Журнала 

Министерства Внутренних Дел за 1836 год сообщено было о 

дозволении С.-Петербургскому купцу 1-й гильдии П. Небученову 

соорудить иждивением своим памятник Петру I в г. Липецке.  

1918 
Наш город, основанный в 1703 году, широко известен в России не 

только в качестве «города-металлурга» и «города-курорта». В XX веке 

Липецк стал также и «крылатым» городом, «городом-авиатором». 

С его названием связаны имена таких известнейших летчиков, как М. В. 

Водопьянов, В. П. Чкалов, М. Т. Степанищев, А. Н. Харчевский; здесь 

формировались авиационные соединения в годы Великой 

Отечественной войны, здесь проходили и проходят обучение и 

переподготовку современные военные летчики, в том числе и летчики-

космонавты. 

Первые полеты в городе стали выполняться уже в первых десятилетиях 

XX века, в годы Первой мировой войны, когда здесь появились 

авиационные мастерские по сбору французских самолетов. 

Авиационный гарнизон города – ныне 4-й Государственный ордена 

Ленина Краснознаменный центр подготовки авиационного персонала и 

войсковых испытаний Министерства обороны Российской Федерации 

имени В. П. Чкалова - является одним из старейших в стране. Началом 

авиационной истории Липецка считается 4 ноября 1918 года – именно в 

этот день на аэродроме города приземлился первый боевой самолет 

эскадры военных кораблей РККА «Илья Муромец».  

1921 
Драматический театр в г. Липецке, ныне Липецкий государственный 

академический театр драмы им. Л. Н. Толстого  был открыт в 1921 году. 

Организатором его стал Евгений Николаевич Лавров. Он был 

выпускников ГИТИСа – отделения филологии. Именно Е.Лавров собрал 

первую труппу в городе. Открытие театра состоялось 5 июня. В этот 

день был показан спектакль «Савва» по пьесе Л. Андреева. Изначально 

драматический театр Толстого занимал помещение бывшего курортного 

зала, открытого для проведения спектаклей ещё в 18 веке. В репертуар 

первой труппы входили постановки: «Ревизор», «Бесприданница», 



«Тёмное пятно» и др. В 1923 году драм. театр Толстого прекратил 

работать. Он стал сезонным, спектакли шли в летнее время, показывали 

их приезжие труппы. Возобновила свою работу липецкая драма в 1931 

г. по распоряжению властей города. Первый спектакль возрождённый 

театр сыграл 22 февраля 1932 года. Это была пьеса В. Вишневского 

«Первая конная». Жители города сразу же полюбили свой театр. Новая 

труппа состояла из талантливых и любящих своё дело людей. Помимо 

стационарных спектаклей, театр давал и выездные.  

1934 
6 апреля 1930 г. постановлением Президиума ВСНХ СССР, а 25 фев-

раля 1931 г. СНК СССР были приняты решения о строительстве 

Липецкого завода по производству литейного чугуна. Начальником 

строительства, а затем и первым директором завода был назначен Я.А. 

Берзин. 7 ноября 1934 г. первая липецкая домна дала чугун. 

1944 
В 1943 г. в городе развернулось строительство тракторного завода, 

который уже 1 июня 1944 г. выпустил первый трактор и стал давать 

так необходимые стране сельскохозяйственные машины. Дальнейший 

рост тракторного завода связан с деятельностью его директора, 

выдающегося организатора производства В.Я. Клименкова (1909 - 

1976). 

1954 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 

января 1954 года 

была образована Липецкая область. В состав области были включены 

окраинные районы четырех соседних областей. Из Воронежской 

области: город Липецк, Боринский, Водопьяновский, Грачевский, 

Грязинский, Дмитряшевский, Добринский, Липецкий, Молотовский, 

Талицкий, Усманский,  Хворостянский и Хлевенский районы; из 

Орловской области: город Елец, Волынский, Долгоруковский, Елецкий, 

Задонский, Измалковский,Краснинский,  Становлянский, Чернавский и 

Чибисовский районы; из Рязанской области: Березовский, 

Воскресенский, Данковский, Добровский, Колыбельский, Лебедянский, 

Лев-Толстовский, Троекуровский, Трубетчинский и Чаплыгинский 

районы; из Курской области: Больше- Полянский, Воловский и 

Тербунский районы. 

1973 
Инициатором создания первого в Центрально-Черноземном регионе 

зоопарка считается Николай Георгиевич Яхонтов – председатель 

Липецкого горисполкома (1967-1979). Именно по его инициативе и 

финансовой поддержке города 6 ноября 1973 года был открыт Липецкий 

зоопарк. За более чем сорокапятилетнюю историю зоопарк стал домом 

для 320 видов или 4 тысяч животных. 

 


