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Люблю этот город, когда поднимается утро
Легко и прозрачно, не чувствуя тяжесть веков.
Люблю этот город за то, что открыто и мудро
Он весь отражается в лицах моих земляков.
Люблю этот город, где в красках легенд незабытых
Еще ощутимей дыханье живого огня Так память о прошлом, держась берегов не размытых,
Возводит в значенье Рождение нового дня.

/C.Мекшен/

Цель: расширение кругозора учащихся младшего и среднего школьного
возраста через знакомство с историей родного города Липецка.
План беседы:
1.История создания города Липецка
2.Основные градообразующие предприятия
3.Липчане в годы ВОв
4.Улицы города
5.Излюбленные места отдыха липчан
6.Вопросы для закрепления

Оборудование и материалы:
• мультимедийная установка;
•

фотографии, книги о городе;

• компьютерная презентация.

Ход беседы:
Липецку – более 300 лет! История создания города Липецка уходит в далекое
прошлое, в глубь веков. На одном из холмов его правобережной части
установлен обелиск с надписью: «Археологический памятник 8 века,

охраняется государством. Археологические раскопки подтвердили
существование на этом месте Липецкого городища - укрепленного
славянского поселения еще до монголо-татарского нашествия. В документах
1627- 1628 годов упоминаются вотчинные селения Студенки Липские,
Малые, Студенки большие, Соколы, находившиеся на территории,
занимаемой ныне городом Липецком. Природные (огромные лесные массивы
и реки, в недрах земли - залежи железной руды, известняка.), экономические
и социальные условия этих и окрестных мест благоприятствовали развитию
металлургического производства.
В 1703 году по указу российского царя Петра I, здесь были построены
Липецкие железоделательные заводы, которые дали начало липецкой
металлургии. Памятник Петру Великому открыт в октябре 1996 года в
ознаменование 300-летия Русского флота. При Петре 1 первый
железоделательный завод в нашей местности с двумя домницами и четырьмя
молотовыми был построен московскими предпринимателями дьяком
Казенного приказа К. Бориным и купцом Н. Аристовым на речке Белом
Колодезе. (Ныне село Боринское, находящееся в 20 километрах от Липецка.)
Завод сослужил добрую службу при строительстве кораблей будущего
Азовского флота на верфях Воронежа. Ведется строительство Верхнего
завода с четырьмя домнами и молотовой фабрикой, многочисленными
мастерскими. С ростом производства рос поселок заводских мастеровых. В
1709 году он стал именоваться слободой «Липские железные заводы»,
входившей в Сокольский уезд.
В 1707- 1714 г.г. кроме железных заводов в состав Липецких казенных
заводов входили овчарный завод, суконная, шляпная, чулочная фабрики. В
первой четверти 18 века мощность петровских заводов позволяла выплавить
76 тысяч пудов чугуна в год, из которого изготавливалось около 500 пушек.
По приказу Адмиралтейства изготавливалось сукно на мундиры более 4000 м
в год, от 10 до 20 тысяч матросских и солдатских шляп. Продукция
Липецких заводов отправлялась в Азов, Москву, Петербург, Архангельск и
другие города.
В 1779 году указом Екатерины II поселку Липских заводов был придан
статус уездного города в составе Тамбовской губернии, а в 1871 году был
утвержден первый геральдический символ- герб города. Всего город Липецк
имел за 300 лет три герба.
С закрытием заводов город развивается как курорт. Минеральные источники
были открыты при Липецких железных заводах еще в начале 18 века. Курорт

значительно повлиял на благоустройство, экономическое и культурное
развитие города Липецка.
В 1805 году был утвержден генеральный план Липецка, город был поделен
на 80 прямоугольных квадратов. В начале 19 века были заложены Нижний и
Верхний парк, построено ванное здание, бювет минеральных вод.
В 1886 была построена железнодорожная ветка Грязи- Липецк,
способствующая лучшему сообщению с курортом. Во время курортного
сезона с 6 мая по 15 октября на железно-дорожную станцию прибывало два
поезда из Орла, два поезда из Грязей и столько же отправлялось. Здание
вокзала находилось в 2-х верстах от города, примерно на том же месте, что и
современное, которое выстроено к 40-летию образования Липецкой области
в 1994 году.
В начале 20 века в Липецке проживало 22 тысячи человек, насчитывалось 44
фабрик и заводов. Наиболее крупный - Сокольский металлургический завод
«Тамбовского анонимного горного и металлургического общества».
В 19- начале 20 веков в Липецке проводилось от двух до четырех ярмарок в
год, действовали 9 храмов, духовное училище, женская гимназия, реальное
училище, ремесленное училище, высшее начальное училище, 4
церковноприходских, 2 школы грамоты, приют для бедных детей имени
А.П.Хренникова. На средства земства содержалась городская больница.
С 1928 г. город Липецк находился в составе Центрально- Черноземной
области, с 1934г.- является районным городом Воронежской области.
Первым пятилетним планом развития народного хозяйства (1929- 1932гг.)
была определена перспектива развития Липецка, как одного из крупных
промышленных центров страны. В это время строятся Новолипецкий
металлургический
завод
(19311934 гг.), машиностроительный
«Станкострой» (1932- 1934), завод силикатного кирпича (1937).
В 1941 и 1942 годах Липецк был прифронтовым городом. На территории
города во время войны действовало 96 госпиталей. Тысячи добровольцев липчан, не дожидаясь мобилизации, ушли на фронт. Свыше 10 тысяч
горожан записались в народное ополчение. Предприятия города четко
выполняли заказы фронта - выпускали снаряды, мины, гранаты,
ремонтировали танки.

В довоенное время десятки липчан учились лётному делу в аэроклубе.
Окончив потом военные училища, становились летчиками - истребителями,
штурмовиками, мастерами бомбовых ударов.
Липецкий истребитель Сергей Литаврин личный счет сбитым фашистским
самолетам начал уже на пятый день войны, а в конце её сбил 19-ый, да ещё
несколько десятков в групповых боях. Отважно сражался в небе Ленинграда
и липчанин Митрофан Ануфриев. Он был удостоен звания Героя Советского
Союза.
Липчане свято чтят имена тысяч земляков, отдавших свои жизни на полях
сражений Великой Отечественной войны. Мемориал на площади Героев памятник всем погибшим липчанам в годы войны. Список имен липчан героев хранится в капсуле под Вечным огнем, зажжённым в центре Липецка.
Около огня в почетном карауле стоят лучшие школьники города. Это дань
памяти всем защитникам нашего Отечества.
Далее перейдем в мирное время. В 1954 году Липецк становится областным
центром. Основой промышленности города остается машиностроение и
металлургия. В 1960 -80гг. Новолипецкий металлургический завод (с 1983г.комбинат) становится крупнейшим в мире металлургическим предприятием
с полным металлургическим циклом. С
образованием области и
исполнением нового генерального плана 1956г.
архитектурный облик
города значительно изменился: расширены улицы исторического центра,
выросли новые районы города. Сегодня Липецк известен в России и за
рубежом как крупный производитель стали и проката, белой техники, соков,
минеральной воды и мороженого. Представить картину современного города
трудно, не ознакомившись с его улицами, площадями, хотя бы с главными,
частью из тех шестидесяти площадей и более пятисот улиц и переулков,
которые имеют официальные имена. В названиях одних отражены
исторические события, других - природные особенности края.
Центр Липецка - площадь имени В.И.Ленина. Здесь располагается здание
администрации Липецка. Вот уже два века символом нашего города является
памятник Петра Великого, установленный на одноименном спуске в 1839
году. Чугунная пирамида украшена барельефами с изображением богатств
земли Липецкой и событиями ее истории. Украшением
центра Липецка
долгое время по праву считалась часовня святых Петра и Павла, построенная
в 1885 году. Рядом с ней находился источник минеральной воды. Старая
легенда рассказывает, что он был отрыт самим Петром I . В начале прошлого
века многие храмы, в том числе и часовня святых Петра и Павла были

разрушены. Но липецкие мастера выстроили её заново, и сегодня часовня
опять радует своей красотой взрослых и детей.
Улица Советская, перекрещиваясь с улицей Фрунзе, образует Театральную
площадь. На возвышении, идущем от площади, стоит здание областного
драматического театра имени Л.Н.Толстого, который считается одним из
лучших театров России. Вот уже более 80 лет здесь ставятся спектакли по
произведениям
русских
и
зарубежных
писателей.
Наряду
с
профессиональными артистами в них заняты и совсем юные актеры, которые
учатся в школе-студии при театре.
Также в Липецке работают
муниципальный и кукольный театры, филармония, областной краеведческий
музей, дом- музей Г.В.Плеханова, картинная галерея, художественный музей
им.В.С.Сорокина, музей народного и декоративного- прикладного искусства.
Улица Советская выходит на площадь Победы - крупный транспортный узел.
Улица Ленина - красивейшая в городе, улица фонтанов, старейших зданий и
современной архитектуры. На ней располагается Верхний детский парк,
областной краеведческий музей. Центральный парк культуры и отдыха
(Нижний парк) – одно из самых любимых мест горожан и гостей. Своим
рождением парк обязан Липецкому
курорту, его минеральным водам.
Именно вокруг минерального источника был разбит в начале небольшой
садик, а спустя век создан большой «английский» сад, положивший начало
Нижнему парку.
На территории Нижнего парка располагается единственный в Черноземье
зоопарк. Зоопарк был открыт в 1973 году 6 ноября. Это настоящий островок
живой природы, где собраны 1800 экземпляров животных и птиц. Здесь по
соседству с забавными обезьянами живут тигры и львы, лисицы и бурые
медведи. Сотрудники зоопарка занимаются сохранением и разведением
редких видов животных. Некоторые из представленных видов занесены в
Международную Красную Книгу.
Традиционно в Липецке проводятся фестивали и праздники, собирающие
участников и зрителей с разных уголков страны: Всероссийский фестиваль
народного
творчества
имени
Заслуженного
деятеля
искусств
А.П.Мистюкова, Международный фестиваль исторической реконструкции
«Ладейное поле», День города и День металлурга, День военно-воздушных
сил России. В последние годы, благодаря активному благоустройству города,
добавился еще один красивый праздник - День открытия фонтанов (1 мая), на
который собираются жители города и соседних регионов.

Липецк можно назвать жемчужиной средней полосы России.

Вопросы к детям:
-Герб- это официальный символ города. Каждый предмет, изображенный на
нем, имеет свое значение. Что изображено на гербе города Липецка?
-Назовите главное промышленное предприятие нашего города?
- Назовите главные площади города и улицы.
- Расскажите о своей улице, на которой живете.
- Расскажите о любимом месте отдыха в городе вашей семьи.
-На каких предприятиях трудятся ваши родители?
-Как нужно беречь наш город, чтобы он всегда был чистым и красивым?
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