
 
           

 Лип медовых шатры 

И берез лебединые взлеты, 

Дона тихого омуты, 

Мечи Красивой разлив… 

Есть такая земля - 

Вековечной любви и заботы, 

И печали, и веры, 

Что душу берут на разрыв… 

 

                               Б. Шальнев 

 

  

Адрес, телефон, электронная 
почта библиотеки: 

 

 
399772 

      г. Елец 
                  ул. Пушкина, 37-а 

 
         Часы работы: 

с 10.00 до 19.00 - ежедневно 
с 10.00 до 18.00 - пятница 
выходной день – суббота, 

воскресенье 
Последняя пятница месяца: 

санитарный день 

8 (47467) 2-24-95 
 

 
biblioteka.saltikova-                                                 
shedrina@yandex.ru 

 
 

 
 

Составитель: 
Щербакова М. В. – библиотекарь 

 
 

Информация с сайта: 
    Липецкая область. – Текст : электронный // gorod48.ru : [сайт]. – 
URL : https://gorod48.ru/news/212818/ (дата обращения : 28.07.2020). 
 
 
 

 
               

                 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система города Ельца» 

             
     Библиотека-филиал № 1 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

      
 
 
                                          2020 
 

 

16+ 



     По данным археологов и историков, 
территория, на которой в данное время 
располагается Липецкая область, была 
обжита с древнейших времён. Ещё до 
прихода монголо-татарского войска здесь 
находились города Елец, Добринск (ныне 
село Доброе), Дубок (ныне село Дубки 
Данковского района), Старое городище (село 
Богородское Данковского района), Воргол 
(разрушен), Онуза (разрушен), Воронож 
(разрушен), Липец (разрушен) и другие. За 
время монголо-татарского ига многие города-
крепости были разрушены. 
     К 50-м годам 20 века Липецк, выросший 
из села и заводской слободы, оставался 
небольшим городом с населением 38 тысяч 
человек, а Елец насчитывал больше 120 
тысяч горожан. Впрочем, в Липецке к тому 
моменту действовали ЛМЗ, нынешний 
НЛМК, металлургический завод «Свободный 
Сокол», радиаторный завод, и сложился 
целый, металлургический кластер. Стране же 
требовался могучий рывок. Правительство 
разглядело в Липецке мощнейший 
металлургический потенциал и решило 
создать новую административную единицу. 
Правда, её центром первоначально 
планировалось сделать Елец, и новая область 
должна была носить название Елецкой.          
Но для любого металлургического 
производства в то время требовалось много 
воды. А для создания водохранилища нужно 
было перекрыть Быструю Сосну, с 
затоплением Засосенской части и 
переселением оттуда людей...                                                                                                                                              
Взвесив все «за» и «против», руководство 
страны посчитало это слишком затратным. 
После чего внимание обратили на Липецк, с 
уже развитой металлургической 

инфраструктурой и имевшимся ЛМЗ, 
который решено было довести до уровня 
гиганта индустрии, что и осуществилось.                                                  
Современная территория Липецкой области 
образована 6 января 1954 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР и 
расположена на исторических землях – 
Воронежской, Орловской, Рязанской и 
Курской областей, что аллегорически 
показано в гербе четырьмя холмами; пятый 
холм символизирует саму Липецкую 
Область.                                                                                                          
В состав Липецкой области входят:                                                                                                                                                                                                                                                       
Городские округа 
 
№ Герб Городской округ 

I 
 

г. Елец 

II 
 

г. Липецк 

Муниципальные районы 

№ Флаг 
Муници-
пальный 
район 

Администра-
тивный 
центр 

1 
 

Воловский 
район с. Волово 

2 
 

Грязинский 
район г. Грязи 

3 
 

Данковский 
район г. Данков 

4 
 

Добринский 
район пгт Добринка 

№ Флаг 
Муници-
пальный 
район 

Администра-
тивный 
центр 

5 
 

Добровский 
район с. Доброе 

6 
 

Долгоруковс
кий район 

с. 
Долгоруково 

7 
 

Елецкий 
район г. Елец 

8 
 

Задонский 
район г. Задонск 

9 
 

Измалковски
й район с. Измалково 

10 
 

Краснинский 
район с. Красное 

11 
 

Лебедянский 
район г. Лебедянь 

12 
 

Лев-
Толстовский 
район 

пос. Лев 
Толстой 

13 
 

Липецкий 
район г. Липецк 

14 
 

Становлянск
ий район с. Становое 

15 
 

Тербунский 
район с. Тербуны 

16 
 

Усманский 
район г. Усмань 

17 
 

Хлевенский 
район с. Хлевное 

18 
 

Чаплыгински
й район г. Чаплыгин 
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