
Липецкая область 

ЗАПОВЕДНИК «ГАЛИЧЬЯ ГОРА» 

Заповедник «Галичья Гора» — самый маленький в мире заповедник, находится в Задонском 
районе. Расположен на правом (Галичья гора, площадь 19 га) и левом (Морозова гора, площадь 
100 га) берегах Дона в пределах Среднерусской возвышенности. Организован в 1925 г. для 
сохранения и изучения реликтовой флоры, впервые обнаруженной в 1882 г. русскими 
ботаниками В. Я. Цингером и Д. И. Литвиновым.  
Относительная высота этой горы (почти безлесного правого берега Дона, сложенного 
известняками) не превышает 45–50 м. В известняках развит карст. В составе богатейшей (около 
700 видов) флоры собственно горы около 40 видов редких степных и горно-альпийских 
растений, в том числе реликтовых, сохранившихся с ледникового и позднеледникового времени 
(например, лапчатка донская, шиверекия подольская, папоротник костенец степной, эфедра). 
Флора заповедника — это флора Альп и Кавказа. Здесь много реликтовых растений, характерных 
для более южных широт. 
Фауна тоже южная. Обитают здесь редкие беспозвоночные, рыбы (уникальная популяция 
гольяна). В питомниках разводят сапсанов, кречетов, балабанов, соколов, орлов. 
Красивы и необычны скалы Галичьей горы. Одна из них, Язык, представляет собой узкую плиту 4 
м шириной, горизонтально висящую над обрывом. Под горой течет чистый в этом месте Дон.  
В ведении заповедника находятся и другие участки с реликтовой флорой, расположенной на 
территории Липецкой области: Плющань (40 га), Воронов камень (15 га), Воргольские скалы (31 
га), Быкова шея (40 га).  
Плющань — это лесное урочище, по которому протекает самая чистая река Липецкой области — 
Плющанка, а на заросших лесом берегах водятся лоси, косули, кабаны, барсуки. Именно здесь 
сформировалась когда-то между границей леса и ледобойной полосой реки уникальная 
хризантемовая поляна — кусок алтайского горного луга, перенесённый в центр России. 
 

Заповедник "Галичья Гора" Дом Меньшикова (ныне 
исторический музей, город 

Чаплыгин) 

Дом призрения  
(город Елец) 

ЛИПЕЦК. В 1-й половине XVII в. на территории Липецка существовало село Малые Студёнки 
Липские. В начале XVIII в. близ места впадения реки Липовки в реку Воронеж по указанию 
Петра I на базе месторождений бурого железняка были построены заводы для изготовления 
чугуна, стали, пушек и др. (закрыты в 1795 г.). В 1709 г. поселение при этих заводах было 
названо слободой Липецкие Заводы (Липские Железные Заводы). В 1779 г. слобода 
преобразована в уездный город Липецк в составе Тамбовского наместничества (с 1796 г. — 
Тамбовской губернии). 
В 1803 г. на базе местных минеральных источников хлористо-сульфатной натриевой воды в 
Липецке начал действовать курорт — один из старейших в России (в 1806 г. последовал 
правительственный указ об открытии Липецких Минеральных Вод). В 1867 г. обнаружен 
железистый грязевой торф. С 1871 г. в этих местах развивается грязелечение. 
В начале ХХ в. в городе действовали Сокольский чугунолитейный завод, винокуренный и 
сахарный заводы, а также свечные, кожевенные, табачные фабрики и др. Начиная с середины 
1930-х гг. Липецк из небольшого, утопающего в зелени, провинциального городка превращается 
в крупный индустриальный центр Черноземья. В промышленности Липецка главное место 
занимают чёрная металлургия, машиностроение и металлообработка. Здесь развиты 
промышленность стройматериалов (производство цемента, силикатного кирпича, 
железобетонных конструкций и др.), химическая промышленность; предприятия пищевкусовой, 
швейной, мебельной промышленности. Выпускает продукцию фабрика «Липецкие узоры» (по 
типу хохломской росписи). 



В Липецке работают драматический театр, театр кукол, филармония, зоопарк. В городе 
находятся краеведческий музей и музей ковки и литья. 
С Липецком связаны детские и юношеские годы Г. В. Плеханова — общественного и 
политического деятеля. Здесь расположен дом-музей Г. В. Плеханова. 
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