
 

Культурный код юного липчанина 

Фонтаны города Липецка 

 

Самым старым из ныне действующих считается фонтан на 
Соколе. Резервуар на площади Константиновой, напротив ДК 
«Сокол», был открыт ещё в 1951 году. Долгое время был 
любимым местом встреч студентов Липецкого государственного 
педагогического института, чьё здание в 50-е годы находилось 
через дорогу от фонтана. 

  

 

Далее дорогу в жизнь получили фонтаны в посёлке 
Тракторостроителей, который в 60-е годы бурно развивался под 
руководством незабвенного директора ЛТЗ Василия 
Клименкова. В 1959 году был открыт фонтан на территории 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя», а через 
три года – на площади перед местным Дворцом культуры, 
которая спустя четверть века получит имя самого Клименкова. 

 
  

 

Благоустраивался и Новолипецк. Так, в 1969 году забил фонтан 
на тогда ещё безымянной площади (ныне – пл.Франценюка) 
перед ДК Металлургов. Этот фонтан был интересен тем, что 
вода в него подавалась непосредственно из реки Воронеж, и 
нередко в нём можно было увидеть «заблудившихся» рыбок! 
Кроме того, здесь впервые в Липецке стала использоваться 
подсветка. Если таковой, конечно, можно считать фонарь 
красного цвета, вмонтированный в конструкцию фонтана. 
Примерно в те же годы неподалёку  в только зарождавшемся 
парке НЛМК был открыт ещё один фонтан. 

 
  

 

В 1972 году, когда только началось строительство Дворца 
спорта «Звёздный», возле него уже был открыт целый 
фонтанный комплекс. В последующие десятилетия он стал 
культовым местом отдыха для липчан, живших в развивавшихся 
по соседству с Дворцом спорта новых микрорайонах 

  

 

В 1983 году Липецк украсили сразу три фонтана. Один из них 
появился на площади Мира рядом с модным в те времена 
рестораном «Волна». Для многих его перегулявших посетителей 
резервуар стал настоящим спасением от «вертолётов» в 
головах. 
 

  

Ещё два симпатичных фонтана забили на улице Ленина, в непосредственной близости друг от друга. 
Причём сначала городские власти собирались снести Дом аптекаря (сейчас - дом-музей имени Народного 
художника России Виктора Сорокина, что в начале Петровского спуска) и Дом пионеров (ныне – главный 
городской Дворец бракосочетания), на месте которых были бы сооружены фонтаны. К счастью, эти планы 
не были претворены в жизнь: здания и фонтаны гармонично вписаны в нынешний облик улицы Ленина. А 
один из фонтанов – тот, что возле знаменитого памятника «битлам» -  был назван  «Пеппером» - в честь 
одного из альбомов великого ливерпульского квартета «Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band». Это место 
долгие годы было пристанищем самых разномастных рокеров, неформалов и прочей творческой 
интеллигенции. 



  

 

В 1986 году по обеим сторонам лестницы, ведущей от 
«толстовского» драмтеатра к Театральной площади, появились 
два небольших фонтанчика. Они стали своеобразными 
«предтечами» полноценного фонтанного комплекса, который 
появится возле театра 20 лет спустя. 

Через год, во время реконструкции Комсомольского пруда, были 
установлены шесть фонтанов, бившие прямо из водоёма. 

Однако дальше началось всем известное перестроечное и 
постперестроечное тяжёлое время, когда людям было далеко не 
до фонтанов. Почти все бьющие источники оказались в полном 
упадке. Разве что по праздникам включались фонтаны у 
«Звёздного», да на улице Ленина. 

 
  

 

Однако в «нулевые» годы липецкие фонтаны ждал невероятный 
ренессанс, благодаря чему город даже стал прямиком 
ассоциироваться с фонтаном. Главным вдохновителем этого 
водного чуда стал экс-мэр Липецка Михаил Гулевский. Придя к 
власти в конце 2002 года, Михаил Владимирович сначала 
занялся своими любимыми дорогами, убрав больше половины 
трамвайных путей  и заменив дорожные полотна на всех 
основных улицах Липецка. А уже начиная с 2004 года в истории 
города стартовала «фонтанная эра». Реконструируются и вновь 
вводятся в эксплуатацию практически все фонтаны города, в том 
числе и на Комсомольском пруду. Разве что фонтаны в парке 
Металлургов и на территории ФОК «Пламя» не были тронуты 
заботой властей и по сей день стоят неухоженными. 

 
  

 

В 2005 году был открыт большой комплекс фонтанов возле 
Липецкого государственного академического театра драмы 
Л.Н.Толстого. От театра к улице Фрунзе и Театральной площади 
спускается лестница с каскадами фонтанов. 

В середине июля 2006 года на площади Петра Великого 
открылся светомузыкальный фонтан. Возведение объекта было 
предусмотрено генеральным планом развития Липецка, 
принятым ещё в 1995 году. Предполагалось, что фонтан 
появится вскоре после того, как будет установлен памятник 
первому российскому императору — основателю нашего города. 
Но денег на сооружение фонтана тогда не нашлось, и он был 
открыт только через десять лет после возведения монумента 
Петру Великому. 

 
  

 

Уникальное сооружение, в котором водные струи били в такт 
играемой музыки - а здесь были как поп-хиты, так и бессмертная 
классика,  с меняющей цвета подсветкой, быстро стало 
достопримечательностью Липецка. Здесь собирались и 
молодые, и не очень горожанеТакже существуют фонтаны в 
двух липецких торгово-развлекательных центрах - "Европа" и 
"Армада". 

 

 

 

 


