Липецкий мой край
Где вырос , где первые шаги

Наш адрес:
Ул. Пушкина д. 37-а
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Я сделал поступью неровной
Мы работаем:

С малиной бабки пироги
Ел с молоком коровьим.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система
города Ельца»
Детская библиотека–филиал № 3

09-00—18-00
09-00—18-00
09-00—18-00

Край тонких липок и берез

09-00—18-00

Лугов, прудов, полей,

09-00—18-00

Край первых детских грез,

09-00—17-00

Тебя мне нет родней!

выходной день
Последний день месяца—санитарный

Куда б не занести судьбе
Меня порой, ты знай,
Что лучше просто места нет,
Чем Липецкий мой край!
Павел Стеблецов

Т.5-34-27
Наша страничка ВКонтакте:
id267687779
Адрес эл.почты:
df-3.p@yandex.ru
Сайт МБУК «ЦБС г.Ельца»
http://cbse.ru
Составитель:
Евстратова Т.А.
Использованный материал:
http://рустрана.рф/9759/Obshchie-svedeniya-oLipetskoy-oblasti
http://www.russian-travels.ru/?p=8
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История возникновения
Липецкая область была образована после Второй Мировой войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января
1954 года из районов четырёх соседних областей. В состав области были включены:
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— БольшеПолянский, Воловский и Тербунский районы.
26 апреля 1954 года Верховный Совет СССР
утвердил создание Липецкой области.

Географическое положение
Территория области - 24,1 тыс. км2

Растительный мир Липецкой области
Липецкая область расположена в зоне лесостепи. Почвы — типичные чернозёмы на

Протяженность области:

юго-востоке, выщелоченные чернозёмы, се-

с севера на юг - 200 км,

рые и тёмно-серые на северо-западе, по до-

с запада на восток - 150 км.

линам и балкам — лугово-чернозёмные.
Дубравы и сосново-дубовые леса занимают

Общая протяженность границ - 900 км.

7% территории.

Климат умеренно - континентальный с уме-

Полезные ископаемые Липецкой области

ренно холодной зимой и теплым летом.

Полезные ископаемые области представле-

Животный мир Липецкой области
На территории области обитает свыше 60
видов млекопитающих, более 250 видов различных птиц, 30 видов рыб, 8 видов пресмыкающихся и 8 видов земноводных.
В частности: волки, лисицы, хорьки, енотовидные собаки, изредка — куницы, барсуки,
встречается выдра и др.
В небольшом количестве водятся белки, по
берегам рек притоков живут бобры. Из копытных животных в лесах водятся лоси. Косуль и кабанов в лесах встречается очень мало. Особенно большое распространение имеют грызуны — суслики, мыши, полевки, зайцы, хомяки и тушканчики.
В реках и озерах обитают выхухоли, водяные крысы и ондатры, рыбы: окунь, щука,
голавль, язь, плотва, сом, лещ, судак, красноперка, линь, карась, ерш, сазан.
Из пресмыкающихся водятся ужи, гадюки,
ящерицы. Мир насекомых отличается большим разнообразием. В области водятся многочисленные виды жуков, бабочек, прямокрылых, а также пчелы, осы, шмели.

ны 300 месторождениями: известняки, доломиты, песок, глины, цементное сырье. По
запасам карбонатного сырья область занимает первое место в РФ. Значительны залежи
торфа. Большой известностью в стране пользуются Липецкие минеральные источники и
лечебные грязи, обнаруженные в 1871 году.

