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§ 1. Что такое краеведение

ГЛАВА 1. 

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Что такое краеведение

Краеведение – комплекс научных дисциплин, изучающих природу, 
историю и культуру конкретной территории (края). В то же время крае�
ведение – это совокупность знаний о конкретном крае. Краеведение мо�
жет быть историческим, географическим, экономическим, этнографиче�
ским, литературным, топонимическим, церковным и т.д.

Историческое краеведение – наиболее ёмкий источник краеведче�
ской информации, так как включает в себя сведения не только по исто�
рии края, но и, другим темам: географии, экономике, демографии, ге�
неалогии, археологии, этнографии, культуре, в том числе архитектуре, 
музыке, литературе, живописи, а также многочисленные персоналии 
земляков и связанных с краем известных деятелей истории и культу�
ры.

Краеведение решает образовательные и воспитательные задачи: 
вос питывает патриотизм и любовь к Родине, способствует развитию на�
выков самостоятельной работы, получаемых в процессе индивидуальной 
работы в «поле», в архивах, библиотеках и пр.

Изучение истории своего края имеет большое значение, т.к. исто�
рия России складывается из отдельных моментов региональной истории, 
и ни одна обобщающая работа по истории и культуре страны невозможна 
без знаний об отдельных её территориях, иначе она будет поверхностна…

Краеведение в том виде, каким мы его представляем сейчас, появи�
лось уже в конце ХVIII в., тогда же создавались первые общества, в той 
или иной степени занимающиеся краеведением. Расцвет краеведческой 
деятельности пришёлся на конец XX – начало XXI столетий, когда кра�
еведение обогатилось многочисленными исследованиями практически по 
всем территориям нашей страны, а итогами краеведческой работы стано�
вятся собрания краеведческих музеев, различные печатные издания и ин�
формационные ресурсы.
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Вопросы и задания:

1. Что такое краеведение?
2. Какие научные дисциплины включает в себя краеведческая наука?
3. Напишите эссе на тему «Почему надо изучать историю малой 
родины?»

§ 2. Первые краеведы Чернозёмного края

Краеведы внесли значительный вклад в историю и культуру нашей 
страны. Необходимо назвать имена наших земляков�краеведов бывших 
Воронежской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний, 
а также первых краеведов созданной в 1954 г. Липецкой области, в со�
став которой вошли отдельные районы указанных губерний.

Первым воронежским краеведом, получившим широкую извест�
ность, был митрополит Евгений (Болховитинов, 1767–1837). Историк, 
археолог, археограф, создатель краеведческого кружка в Воронеже, мно�
гих епархиальных архивов, автор первого краеведческого издания – 
«Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской 
губернии», вышедшего в Воронеже в 1800 г.

Значителен труд воронежских краеведов середины XIX в., не толь�
ко обнаруживших и сохранивших многочисленные документы по исто�
рии Воронежского края, но и проделавших гигантскую работу по их си�
стематизации, изучению и публикации.

Бесценные документы по истории Воронежского края ХVII–
ХVIII вв., получившие название «Воронежские акты», были обнаруже�
ны Николаем Ивановичем Второвым (1818–1865). Для хранения доку�
ментов им были заказаны специальные короба, и хранившаяся в них 
древнейшая часть Воронежского архива часто так и называлась: «вто�
ровские короба». Изучение, систематизация и публикация этих древних 
рукописей начаты Н.И. Второвым, К.О. Александровым�Дольником 
(1815–1889), продолжены членами Воронежского губернского стати�
стического комитета Л.Б. Вейнбергом (1849–1901), А.А. Полторацким 
и членами Воронежской учёной архивной комиссии А.И. Милютиным 
(1869–1907), В.Н. Тевяшовым (1840–1919), Е.Л. Марковым (1835–
1903).

Первые публикации «Воронежских актов» – 130 ценнейших доку�
ментов, среди которых грамоты царей Михаила Фёдоровича, Алексея 
Михайловича и Петра Алексеевича, были осуществлены краеведами в 
1850 г. в воронежской газете «Ведомости».
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Воронежской учёной архивной комиссией осуществлены 5 выпу�
сков «Труды ВУАК», полностью посвящённые публикации «Воронежс�
ких актов». Достоянием широкого круга исследователей стало 9 из 20 
«второвских коробов»!

Воронежский краевед, член ВУАК, историк и археограф Михаил 
Александрович Веневитинов (1844–1901) являлся членом Московского 
археологического общества, с 1896 г. возглавлял знаменитое хранилище 
рукописей «Румянцевский музей». С Николаем Васильевичем Калачё�
вым (1819–1885) он принимал участие в работе по устройству централь�
ных архивов.

Особое положение среди дореволюционных краеведов занимает ие�
ромонах Геронтий (Кургановский, 1838–1903), оставивший значитель�
ные труды по истории задонских и елецких монастырей.

Первым тамбовским краеведом был помещик и один из лучших 
сельских хозяев России Николай Анатольевич Бунин (1784–1857), со�
ставивший «Статистическое описание Усманского уезда Тамбовской гу�
бернии», опубликованное в № 10–12 «Журнале министерства внутрен�
них дел» за 1836 г. Одним из первых церковных краеведов Тамбовского 
края был протоиерей Стефан Авраамович Березнеговский (1797–1868).

История Тамбовского краеведения тесно связана с именем Ивана 
Ивановича Дубасова (1843–1913) – организатора и первого председате�
ля (1884–1900) Тамбовской учёной архивной комиссии, одной из первых 
в России, созданной 12 июня 1884 г.

Митрополит Евгений (Болховитинов), 
2-я четв. XIX в. ГИМ

Б.П. Княжинский. Фото 1910-х гг.
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Залогом успеха краеведческой работы И.И. Дубасов считал нали�
чие богатой источниковедческой базы. Члены ТУАК под его руковод�
ством вели работу в архивах губернских и уездных правительственных 
учреждений. И особенно активно с делами, предназначенными к уничто�
жению. Отобранные для сохранения документы пополняли архив комис�
сии. Регулярно практиковался осмотр церковных и монастырских архи�
вов, описания которых печатались в «Известиях ТУАК». Разыскивались 
и приобретались частные и семейные архивы, проводились изыскания в 
центральных архивах с целью их копирования для ТУАК.

Деятельность И.И. Дубасова продолжили Алексей Николаевич 
Нор цов (1859–1922) и другие краеведы: секретарь Тамбовской духовной 
консистории, член ТУАК Александр Ефимович Андриевский (1869–
1931), составивший описание церквей и монастырей Тамбовской епар�
хии, Пётр Иванович Пискарёв (1821–1904), опубликовавший документы 
по истории «Западного края Тамбовской губернии и епархии», Николай 
Платонович Барсуков (1838 �1901), Леонид Алексеевич Воейков (1818–
1886), М.Г. Розанов, Иван Фёдорович Токмаков.

Отдельно следует упомянуть нашего знаменитого земляка – издате�
ля 600 номеров журнала «Русский архив» Петра Ивановича Бартенева 
(1829–1912).

Историю Усмани написал врач Борис Петрович Княжинский 
(1892–1975). В 1918 г. им же создан Усманский народный музей, кото�
рый одновременно стал хранилищем архивных документов. В городе 
Усмани родился и Пётр Васильевич Никольский (1870–1940) – автор 
работ по политической и церковной истории Воронежского края.

Значителен вклад орловских краеведов. Свидетельство тому – 37 
выпусков «Известий Орловской учёной архивной комиссии» и работы 
Аркадия Гавриловича Пупарева (1823–1894), Гавриила Михайловича 
Пясецкого (1838–1900), Александра Николаевича Шульгина (1836–
1906), елецкого краеведа Егора Ивановича Назарова (1847–1900).

Современные елецкий архив и краеведческий музей созданы при 
участии Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954).

Плодотворно работали рязанские краеведы: учитель Раненбургско�
го уездного училища А. Ибердусов, начавший свою деятельность ещё в 
первой четверти ХIХ в., данковский городской голова, купец второй 
гиль дии Василий Иванович Ермаков (1827–1892), член Рязанской учё�
ной архивной комиссии Степан Дмитриевич Яхонтов (1853–1952), зна�
менитый краевед, географ, статистик Николай Павлович Никитин (1893–
1975). Следует выделить имя уроженца Раненбурга – историка Дмитрия 
Ивановича Иловайского (1832–1920), написавшего историю Рязанского 
княжества и составившего учебник истории для гимназии, выдержавший 
несколько десятков переизданий.

Из тульских краеведов, объединённых в 1898 г. в Историко�ар хео�
логическое товарищество, необходимо в первую очередь назвать его со�
здателя Николая Ивановича Троицкого (1851–1920). Работы то ва ри�
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щест ва публиковались в  журнале 
«Тульская старина». Извест ными 
предшественниками Н.И. Трои ц ко�
го были тульские крае вед, историк 
и этнограф, палеограф Иван Пет ро�
вич Са харов (1807–1863) и Конс�
тантин Фё до рович Калайдович 
(1792–1832), который входил в 
кру жок графа Н.П. Румянцева, 
соз давшего первый в России круп�
ный центр археографии.

Особо хочется выделить крае�
ведов, работавших на стыке эпох и 
подвергшихся репрессиям: Ми хаи�
ла Павловича Трунова (1867–
1942) – основоположника краеве�
дения в Липецке; Петра Ни ко лае�
вича Чер менского (1884–1973), с 
начала ХХ в. активно изучавшего 
историю Тамбовской губернии и го�
рода Лебедянь; Сергея Николаеви�
ча Введенс ко го (1867–1940), из�
вестного своими работами по цер�
ковной истории.

Основа липецкого краеведения, да и культуры, во многом заложена 
членом ВУАК и ТУАК Ми хаилом Павловичем Труновым, стоявшим у 
истоков современного музейного и архивного дела. Именно он в 1909 г. 
создал «Липецкое Пет ровс кое общество распространения научных и 
прак тических знаний», заложившее основы современных областных уч�
реждений культуры: Ли пец кого областного краеведческого музея, Го�
сударственного архива Ли пец кой области, Липецкой областной научной 
библиотеки, Липецкой медицинской библиотеки.

Вопросы и задания:

1. Назовите имена первых краеведов, изучавших историю Липецкого 
края.
2. Назовите имя первого липецкого краеведа.
3. Назовите имена краеведов-священников.
4. Составьте план и подготовьте в соответствии с ним сообщение 
об одном из липецких краеведов.
5. Составьте список опубликованных работ (в том числе в периоди-
ческой печати) одного из краеведов.

П.Н. Черменский. Фото 1910-х гг.
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§ 3. Первые краеведческие организации

Первое в России «Общество исторических исследований» было ос�
новано в 1789 г. в Архангельске посадским человеком В.В. Крестининым 
(1729–1795) и купеческим сыном А.И. Фоминым.

Первый краеведческий кружок в нашем крае создан на рубеже 
ХVIII–ХIХ вв. в Воронеже Евфимием Алексеевичем Болховитиновым, 
будущим митрополитом.

В ХIХ в. появляются организации общероссийского масштаба, за�
нимающиеся исследовательской краеведческой работой: «Общество исто�
рии и древностей Российских (1804 г.), «Русское географическое обще�
ство» (1845 г.), «Императорская археологическая комиссия» (1859 г.).

Собственно краеведческой работой начали заниматься губернские 
статистические комитеты, учреждённые в Воронеже 2 мая 1835 г., в 
Орле – 25 ноября 1835 г., в Тамбове – 28 января 1835 г., в Рязани – 30 
апреля 1835 г., в Туле – 27 мая 1835 г., которые работали в предрефор�
менный период. В Воронежском комитете активно работали Н.И. Второв 
и К.О. Александров�Дольник, издавшие в 1851–1853 гг. три тома цен�
нейших документов под названием «Воронежские акты».

От статистических комитетов эстафета в деле краеведения была 
принята губернскими учёными архивными комиссиями, создание кото�
рых состоялось благодаря инициативе и личному участию председателя 
Комиссии по устройству архивов при министерстве народного просвеще�
ния, директора Санкт�Петербургского археологического института акаде�
мика Н.В. Калачёва. В начале 1870�х гг. он высказал мысль об организа�
ции научных обществ при губернских архивах для археографической об�
работки ценных в историческом отношении дел и призвал «положить по 
возможности предел вандализму чиновников, призванных к архивному 
делу». Разработанный Калачёвым проект Положения «Об учреждении 
учёных архивных комиссий и исторических архивов» 13 апреля 1884 г. 
был утверждён «Высочайшей волей императора Александра III» Ко�
митетом министров, что послужило основанием для создания губернских 
учёных архивных комиссий.

Первыми, согласно положению «в виде опыта», были открыты ко�
миссии в Тверской (22 июня 1884 г.), Тамбовской (12 июля 1884 г.), 
Рязанской (15 июня 1884 г.) и Орловской (11 июня 1884 г.) губерниях. 
Позднее были созданы Воронежская (1 декабря 1900 г.) и Тульская (10 
ноября 1913 г.) губернские учёные архивные комиссии.

Эти по сути краеведческие общества не просто объединили краеве�
дов, которые занимались изучением своих губерний, комплектованием 
губернских архивов, изданием сборников статей и документов под загла�
вием «Известия… губернской учёной архивной комиссии». Краеведы бук�
вально спасали гибнущие архивные материалы. Показательно описание 
условий хранения одного из архивов, опубликованное в «Известиях Там�
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бовской учёной архивной комиссии»: почти сто лет документы одного из 
провинциальных архивов «хранились» в неотапливаемом амбаре, кото�
рый год от года ветшал. Сруб его во многих местах сгнил и, наконец, не 
только полностью лишился кровли, но и сгорел. Основная часть доку�
ментов погибла. При губернских учёных архивных комиссиях создава�
лись музеи.

Учредительное собрание Тамбовской губернской учёной архивной 
комиссии, где присутствовали преподаватели, историки, археологи – лю�
ди, преданные истории, культуре и образованию, состоялось 12 июля 
1884 г. Председателем был избран И.И. Дубасов. Членами комиссии 
позднее стали П.Н. Черменский и М.П. Трунов.

С 1884 г. в ведении ТУАК находился созданный в 1879 г. музей. В 
1904 г. в нём действовали отделы церковных древностей, палеонтологии, 
нумизматики и археологии.

В 1880 г. в Тамбове работало Тамбовское церковно�историческое 
общество.

15 июня 1884 г. в Рязани вместе с созданием учёной архивной ко�
миссии основан историко�археологический музей, ставший первым делом 
рязанских краеведов. 16 декабря 1890 г. музей распахнул свои двери для 
всех желающих.

Музей при Воронежской учёной архивной комиссии открыт 9 сен�
тября 1894 г. При Орловской учёной архивной комиссии в 1895 г. также 
был свой музей.

В начале ХХ в. в епархиях Русской Православной Церкви появи�
лись историко�археологические комитеты, изучавшие церковную стари�
ну. Они объединили усилия отдельных исследователей и подняли на 
новый уровень работу по изучению церковной истории. Воронежский 
церковно�археологический комитет был открыт 31 января 1901 г. За�
седание состоялось в братском читальном зале Воронежского Мит�
рофанова монастыря. Инициаторами создания его стали лица преиму�
щественно с духовно�академическим образованием: Стефан Его рович 
Зверев (1860–1920), Михаил Николаевич Былов (1862� 1909), Павел 
Васильевич Ни кольский. Последний подготовил подборку документов 
«Материалы по истории монашества на Дону», опубликованную во 2, 4 
и 5�м выпусках «Воронежской старины» (1903–1904 гг.). Он же воз�
главил работу Ко митета, состоявшего из 7 членов, избираемых на три 
года (с 1907 г. количество членов увеличено до 11). Позднее председа�
телем комитета стал секретарь Воронежской духовной консистории 
Александр Матвеевич Правдин (1846–1907), а с 1906 г. – Тихон Мит�
рофанович Олейников (1883�после 1941). Воронежский ЦИАК резуль�
таты своих исследований публиковал в сборниках «Воронежская стари�
на».

Орловский церковно�археологический комитет создан в 1906 г. В 
1912 г. отделение Орловского церковного историко�археологического ко�
митета появляется в Ельце.
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Тамбовский церковно�археологический комитет при духовной семи�
нарии учреждён 11 января 1912 г., о чём сообщил в Св. Синод епископ 
Тамбовский и Шацкий Кирилл (Смирнов). Тамбовским комитетом была 
подготовлена «Программа для составления историко�статистического 
опи сания церкви», в которой, кроме того, было предусмотрено описание 
археологических и фортификационных памятников на территории при�
ходов.

4 марта 1912 г. в Рязани, согласно докладу архиепископа Рязанс�
кого и Зарайского Димитрия, была создана «специальная комиссия … 
для ближайшаго заведывания делами древлехранилища и для научных 
археологических работ».

Активным членом ВУАК, ВЦАК и ТУАК врачом М.П. Труновым 
31 января 1909 г. в уездном Липецке создано «Липецкое Петровское об�
щество распространения научных и практических знаний» – первое в го�
роде краеведческое научно�просветительное общественное объединение, 
оставившее значительный след в истории и культуре Липецка и совре�
менной Липецкой области.

Липецкое Петровское общество распространения на учных и прак�
тических знаний учреждено 31 января 1909 г. определением Там бовского 
губернского по делам об обществах Присутст вия и под № 27 внесено в 
реестр обществ и союзов по Там бовской губернии.

Устав, подписанный губернатором 12 февраля, 13 числа был от�
правлен Ли пецкому городскому голове и получен в Липецке 16 февраля. 
Согласно уставу, целью общества было: «а) поднятие умственного и эко�

Дом Петровского общества в Липецке. Фото 1970-х гг.
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номического развития населе�
ния Липецка и Липецкого 
уезда путём устройства про�
светительных и профессио�
нальных учреждений;

б) изучение местного 
края на основе историко�ар�
хеологических, этнографиче�
ских и статистических иссле�
дований». Для этого общест�
во: «а) открывает новые и 
поддерживает … существую�
щие библиотеки, музеи, книж�
ные склады, воскресные шко�
лы и др. общеобразователь�
ные и просветительные уч�
реждения, устраивает плат�
ные и бесплатные публичные 
чтения; б) исследует состоя�
ние промышленности и кус�
тарных промыслов в г. Ли�
пецке и Липецком уезде и со�
действует развитию их откры�
тием профессиональных уч�
реждений, кустарно�промыш�
ленного музея, устройством 
сельскохозяйственных и кус�
тарных выставок; в) изучает 
местную историю путём разбора местных архивов, археологических и эт�
нографических исследований … ведёт собирание вещественных памятни�
ков старины, запись народных песен, преданий, обрядов и проч.; г) пе�
чатает материалы и научные исследования…».

16 марта 1909 г. в Липецке в помещении общественного собрания 
состоялось первое собрание общества, на котором председателем был из�
бран городской голова Митрофан Алексеевич Клюев (1848–1924), а то�
варищем председателя – М.П. Трунов. Второе заседание 12 апреля реко�
мендовало совету общества снять помещение для библиотеки и музея. 1 
мая 1909 г. арендованы 4 комнаты в доме Фёдорова на Церковной улице. 
24 мая открывается библиотека�читальня и начинается работа по органи�
зации музея. Библиотека�читальня, насчитывавшая 1 500 книг, 24 жур�
нала и газеты, занимала 2 комнаты. В читальне разместились первые экс�
понаты музея.

В 1911 г. в память крестьянской реформы 19 февраля 1861 г. Пет�
ровское общество открыло библиотеку�читальню в с. Сокольское, в кон�
це 1912 г. – в с. Романово, а в 1917 г. – на Сокольском заводе.

Каталог библиотеки Липецкого 
Петровского общества, 1916 г.
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Библиотека общества и витрины с первыми экспонатами музея раз�
местились в арендованном у Фёдорова доме, но у общества был и соб�
ственный дом на ул. Дворянской.

В 1909 г. общество принимает участие в организации празднования 
юбилея Полтавской битвы. В 1910 г. при обществе образован благотвори�
тельный фонд в память 200�летия рождения М.В. Ломоносова для выда�
чи крестьянским детям Липецкого уезда стипендий в средних учебных 
заведениях. В 1912 г. общество принимает активное участие в празднова�
нии 100�летнего юбилея Отечественной войны.

М.П. Трунов придавал огромное значение музею. «Как библиотека 
и чтение книг служат продолжением образования школьного, так пра�
вильно устроенный музей своим разнообразным материалом должен по�
служить наглядным пособием в дальнейшем образовании народных масс, 
помимо своего значения чисто научного».

Ведётся комплектование экспонатов, сбор информации о крае. Для 
этого создана Комиссия по историко�статистическому исследованию го�
рода Липецка и уезда. «Собирая всё важное, новое из современной куль�
туры и разыскивая старое, мы дадим возможность последующим поколе�
ниям понять нашу жизнь, свяжем с собою культурную жизнь наших 
предков и наших потомков в неразрывную цепь», – писал М.П. Трунов. 
Именно желание помочь последующим поколениям понять происходив�
шее в начале ХХ в. приводит Трунова к работе по комплектованию доку�
ментов по истории революционных потрясений в России, начиная с 
1905 г.

В это время в составе Петровского общества состояло свыше 60 че�
ловек. Почётным членом общества был избран Пётр Петрович Семё нов�
Тян�Шанский (1827–1914).

Липецкое Петровское общество работало до октября 1918 г. К это�
му времени библиотека общества насчитывала 15 000 томов. 7 декабря 
1919 г. на основе Петровского общества М.П. Труновым организована 
работа «Липецкого общества по изучению родного края».

Вопросы и задания:

1. Какие общественные организации в истории России занимались 
изучением родного края? Как они были связаны с государственными 
учреждениями?
2. Как называлось первое краеведческое общество в г. Липецке? 
Укажите год его основания. 
3. Какова роль М.П. Трунова в истории и культуре Липецкого края? 
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§ 4. Краеведение в советскую эпоху

Основа липецкого краеведения, а отчасти и культуры, во многом 
была заложена в 1909 г. Михаилом Пав ловичем Труновым – создателем 
Липецкого Петровского общества распространения научных и практиче�
ских знаний, музея и общедоступной библиотеки, получивших впослед�
ствии статус областных учреждений.

7 декабря 1919 г. М.П. Трунов и преподаватели Народного универ�
ситета на основе Петровского общества объединили исследователей мест�
ной истории в «Липецком обществе изучения родного края».

Работа нового краеведческого общества была организована при му�
зее. Обществом подготовлено и издано несколько выпусков сборника 
«Известия Липецкого общества изучения родного края».

В марте 1919 г. М.П. Трунов, сохраняя «разбросанные в разных 
непригодных для хранения местах Липецкие архивы», создал при музее 
единый централизованный архив.

Музейная и архивная работа для М.П. Трунова были единым це�
лым. В отчёте за 1922 г. известного краеведа П.Н. Черменского, зани�
мавшего должность заведующего губернским музеем, указано, что в Ли�
пецке архив и музей размещаются «на Красной площади в доме бывшем 
Лысых на первом этаже», то есть деятельность краеведов тесно связала 
музей и архив. Комплектование липецкого архива продолжил Д. Коло�
сов, которым был вывезен в Липецк архив Знаменского храма с. Зна�
менское (ныне с. Вешаловка Липецкого района), в том числе и письмо 
местного помещика Татищева причту церкви.

В г. Усмани хранилищем архивных дел и документов стал создан�
ный в 1918 г. Б.П. Княжинским Усманский народный музей. А 13 марта 
1921 г. начало свою активную деятельность «Усманское общество изуче�
ния местного края».

В создании елецких музея и архива принимал участие М.М. Приш�
вин. 6 марта 1920 г. им был поставлен вопрос о сохранении документов. 
«Ввиду того, что происходит уничтожение архивов», он предложил про�
водить работу по их сохранению через создание общества краеведения. В 
лице краеведов Михаил Михайлович видел единственную силу, способ�
ную после объединения их усилий решить эту задачу! Таким образом, у 
истоков современного музейного и архивного дела в Липецкой области 
стояли краеведы.

В советское время существовала общая идеологическая установка 
на отрыв людей от своих национальных, исторических и религиозных 
корней. Ряд направлений краеведческой деятельности стал непопулярен 
или находился под запретом: церковная история, этнография, генеало�
гия, история России до 1917 г. и пр. При этом допускалось существова�
ние только прикладного краеведения, позволяющего выявить ресурсы, 
способствующего развитию экономики, прославляющего борьбу пролета�
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риата и т.д. Краеведам позволялось изучать историю классовой борьбы в 
крае, победы большевистской революции. Остальное считалось вредным 
и контрреволюционным.

В 1920–1921 гг. краеведение было включено в школьню програм�
му. В декабре 1921 г. Наркомпрос РСФСР организовал Первую Все�
российскую конференцию научных обществ по краеведению. В январе 
1922 г. при Академии наук создано Центральное бюро краеведения.

На базе бывших учёных архивных комиссий возникли губернские 
общества краеведения, а также Липецкое отделение Тамбовского губерн�
с кого общества краеведения.

В 1930 г. краеведение введено в программы педагогических вузов. 
Появились периодические издания: журнал «Краеведение», «Советское 
краеведение». Но уже в начале 1930�х гг. краеведение по сути было 
уничтожено, а самих краеведов как инакомыслящих отправили либо в 
концлагеря, либо принудительно на стройки социализма. Окончательно 
организованное краеведение в СССР было ликвидировано в соответствии 
с постановлением СНК РСФСР № 610 от 10 июня 1937 г. «О реоргани�
зации краеведческой работы в центре и на местах». В результате все 
функции в сфере краеведения перешли краеведческим музеям.

После буквального разгрома движения по изучению местной исто�
рии, краеведение как чуждое классовой теории и идеям интернациона�
лизма, долгое время наукой не признавалось и считалось «мелкотравча�
тым» в своих выводах, слишком далёким от «классовых обобщений» 

А.Ф. Мартынов. Фото 1985 г. Н.В. Марков. Фото 1980-х гг.
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официальной исторической науки и 
стало своеобразным изгоем в науч�
ном мире. Хотя на самом деле крае�
ведение стоит ближе к первоисточ�
никам, чем идеологизированные, а 
порой и просто заказные обобщаю�
щие труды. Краеведение – наука 
междисциплинарная, в этом его 
глав ная особенность. Трудно опре�
делить область знаний, к которой 
оно не относится, и это было ещё 
одной причиной непризнания в со�
ветское время краеведения наукой.

Начало возрождению краеве�
дения в нашей стране положил 
подъём патриотизма и интереса к 
российской истории во время Ве ли�
кой Отечественной войны.

В Липецкой области о краеве�
дении вновь заговорили в конце 
1950�х гг., когда в регионе появил�
ся первый центр краеведческой ра�

боты – Липецкое отделение Географического общества СССР и Липец�
кое отделение ВООПИиК.

11 апреля 1958 г. краеведами В.Л. Лукиным (1892–1980), В.П. Со�
седовым (1895–1976) и И.А. Прасаловым (1892–1982) создано Дан�
ковское общество краеведения. В это же время по инициативе энтузиа�
стов начала развиваться сеть краеведческих музеев, вновь создаваемых и 
восстановленных: в Данкове, Усмани, позднее в Лебедяни, Чаплыгине, 
пос. Долгоруково, с. Стрелец Долгоруковского района, в с. Частая Дуб�
рава Липецкого района. Появились первые краеведческие издания, авто�
рами которых стали Алексей Фёдорович Мартынов (1911–1990), Вла�
димир Матвеевич Жданов (1896–1962), Владимир Иванович Данилов 
(1935–2013), Николай Васильевич Марков (1912–1992), Леонид Ефи�
мович Рудаков (1913–1987). До этого времени краеведы продолжали 
пользоваться публикациями ХIХ – начала ХХ в.

В 1966–1967 гг. краеведение вновь включено в школьные програм�
мы.

В 1989 г. создано Липецкое областное краеведческое общество, 
которое продолжило традиции Петровского общества уже в условиях 
современной России. Краеведение, будучи, с одной стороны, научной 
дисциплиной, а с другой, специфической формой общественного бытия, 
не могло не испытать на себе мощного влияния новейших факторов на�
шей жизни. Пробудился интерес к церковной истории, находившейся 
под запретом, прояснилась роль дворянства и купечества в истории 

В.И. Данилов. Фото 2010 г.
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России, началось изучение родословных. Сейчас, когда становятся из�
вестны многие новые документы и факты, когда меняются традицион�
ные взгляды, продиктованные старой идеологией, не иссякает интерес и 
к советскому периоду. Краеведами продолжается современное летопи�
сание.

Вопросы:

1. Какие вопросы истории малой родины вам интересны? 
Составьте план и подготовьте на его основе сообщение по интере-
сующей теме.

§ 5. Липецкое областное краеведческое общество

Создано в 1989 г. по инициативе клуба добровольных реставрато�
ров «Русь». У истоков общества стояли краеведы Алексей Фёдорович 
Мартынов, Александр Юрьевич Клоков, Григорий Фёдорович Агеев, а 
также актив клуба «Русь»: Сергей Георгиевич Бочков, Александр Ива�
нович Данилов и др.

Общество зарегистрировано решением Липецкого облисполкома 
№ 290 от 06.07.1989 г. Свидетельство о перерегистрации № 934 выдано 
23.03.1999 г. управлением юстиции администрации Липецкой области.

Областное краеведческое общество является преемником Липецко�
го Петровского общества распространения научных и практических зна�
ний, существовавшего с 1909 г.

Цели Липецкого областного краеведческого общества – комплекс�
ное изучение края, пропаганда его истории и культуры, сохранение па�
мятников истории и культуры.

Работа общества проводится на общественных началах. Высшим 
органом общества является общее собрание, руководящим – Совет, со�
стоящий из руководителей секций и председателя общества. Члена ми 
общества могут быть граждане, ведущие практическую краеведческую 
работу. Коллективными членами общества являются Данковс кое, Доб�
ринское, Добровское, Елецкое, Лебедянское, Чаплыгинское и Ус�
манское районные краеведческие общества, а также клуб «Русь», елец�
кий клуб «Вече», липецкий клуб «Эколог» и Лебедянский фонд куль�
туры.

Члены Липецкого областного краеведческого общества на собствен�
ные средства постоянно ведут исследовательскую работу в архивах, му�
зеях и библиотеках, проводят археологические, этнографические, фоль�
клорные и др. экспедиции. Полученные материалы публикуются в виде 
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монографий, статей в научных сборниках, через средства массовой ин�
формации и Интернет�ресурсы становятся доступными для всех интере�
сующихся историей родного края.

Общество готовит и выпускает сборники статей «Записки Липецко�
го областного краеведческого общества», многотомные издания «Храмы 
и монастыри Липецкой и Елецкой епархий», «Усадьбы Липецкого края», 
участвует в подготовке телепередач «Города и Веси».

Членами общества созданы видеофильмы: «Пушкины на Липецкой 
земле», «И сотрет Бог всякую слезу с очей их…» (о свт. Тихоне Задонс�
ком и свт. Митрофане Воронежском), «Липецкая область как объект ту�
ризма», «Из истории города Лебедянь», «Задонск», а также циклы теле�
визионных передач по истории г. Липецка и области, о памятниках исто�
рии и культуры региона.

Одно из важных направлений деятельности общества – создание 
музейных экспозиций и выставок, комплектование музейных коллекций. 
Например, Данковский краеведческий музей (создан членами Данковс�
кого общества краеведения), музей И.А. Бунина в г. Ельце (елецким 
клубом «Вече»; авторы экспозиции Г.П. Климова, Н.И. Климов, 
Е.Г.  Са фонов), липецкий музей истории металлургии (автор А.Ю. Кло�
ков), историко�этнографический музей в с. Стрелец Дол горуковского 
района (автор В.Н. Белолипецких), музей В.Д. Ряховского в с. Перех�
валь Дан ковского района (автор И.Ф. Малюков), липецкий районный 
музей в с. Частая Дубрава (автор М.М. Виленский), частный музей 
И.А. Бунина в г. Липецке (автор А.В. Дмитриев), музей истории Тер�
бунского района (автор А.А. Голубев), музей истории с. Дикое в СОУ 
«СОШ № 61» г. Липецка (автор А.Ю. Клоков) и др.

Постоянно ведётся работа по выявлению, изучению и опуляриза�
ции памятников истории и культуры Липецкой области. Так, клуб «Русь» 
с 1987 г. способствовал передаче храмов Русской Православной Церкви, 
проводил работы по расчистке от мусора архитектурных памятников, по�
могал специалистам осуществлять на них реставрационные работы. Клуб 
участвовал в работах на Христорождественском соборе, Древне�Успенс�
ком и Никольском храмах г. Липецка, Преображенской церкви г. Ельца, 
храмов в сёлах Стрешнево и Баловнево Данковского района, Вешаловка 
Липецкого района, Шипово Становлянского района, Большой Хомутец 
Добровского района, Докторово Лебедянского района, Лебедянского 
Троицкого и Елецкого Знаменского монастырей, пещерных монастырей в 
Дивногорье и Белогорье Воронежской области, пещерного монастыря на 
р. Титяковка Тульской области, усадебных комплексов в сёлах Полиби�
но Данковского района, Кропотово и Озёрки Становлянского района и 
др.

По инициативе Липецкого областного краеведческого общества и 
непосредственно усилиями его членов устанавливаются памятники, мемо�
риальные доски и памятные знаки выдающимся землякам и в честь зна�
чимых исторических событий.
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В целях популяризации отечественной истории и культуры членами 
общества разработаны около 50 экскурсионных маршрутов, с которыми 
за годы работы общества ознакомлены десятки тысяч жителей и гостей 
Липецкой области. Клуб «Русь» и Липецкое областное краеведческое об�
щество сделали традицией ежегодные поездки в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы на Поле Куликово.

Членами общества постоянно читаются бесплатне лекции, выдаются 
различные справки, проводятся консультации по вопросам истории Ли�
пецкого края для частных лиц и организаций.

Первой формой общения членов общества, представления результа�
тов их деятельности стали так называемые «краеведческие среды». На�
чало проведению регулярных научно�практических и отчётных краевед�
ческих конференций положено было клубом «Русь» во время первой 
конференции 10–11 декабря 1987 г. Члены общества регулярно прини�
мают участие в конференциях и мероприятиях, проводимых различными 
организациями и учреждениями Центрального Черноземья, а также 
Моск вы и С�Петербурга.

Большое значение в деятельности Липецкого областного краеведче�
ского общества придаётся работе с молодежью. Это кружки и факульта�
тивы в школах, методическая помощь учителям в организации краеведче�
ской работы, издание методических пособий по историческому краеведе�
нию. Липецким областным краеведческим обществом и при его участии 
создано несколько школьных музеев и постоянных выставок.

Общество имеет свой фонд в Государственном архиве новейшей 
истории Липецкой области.

 Конференция Липецкого областного краеведческого общества. Фото 2018 г.
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В настоящий момент Липецкое областное краеведческое общество 
насчитывает в своём составе около 150 человек и активно сотрудничает 
со многими государственными и общественными организациями.

Вопросы и задания:

1. Каков вклад ЛОКО в изучение Липецкого края? 
2. Назовите имена ведущих краеведов, работавших в Липецкой обла-
сти.
3. Назовите имена известных вам современных краеведов.
4. Как можно стать членом краеведческого общества? 

§ 6. География, экономика, население

Липецкий край – часть Великой России. Липецкая область – субъ�
ект в составе Российской Федерации, где Липецк – областной центр. 
Липецкая область, созданная 6 января 1954 г., находится в центре евро�
пейской части страны, в 370 км к югу от Москвы.

Территория современной Липецкой области расположена в центре 
Восточно�Европейской равнины, в зоне лесостепи, и относится к бассей�
ну Верхнего Дона. Крупные притоки Дона: левый – река Воронеж; пра�
вые – реки Вязовня, Красивая Меча, Быстрая Сосна, Снова. И только 
реки Малая Хупта, а также Ранова и её приток р. Сухая Кобельша отно�
сятся к бассейну Волги. Всего же в области 339 рек и ручьёв.

Западная часть области, лежащая к востоку от рек Становая Ряса и 
Воронеж, находится на Средне�Русской возвышенности, где самая высо�
кая точка расположена в истоках р. Семенёк в Становлянском районе на 
высоте 262 м над уровнем моря. Эта территория сильно расчленена доли�
нами рек, оврагами и балками. Районы области, лежащие в восточной её 
части, находятся на Окско�Донской низменности, где высота над уров�
нем моря составляет 170 м. Здесь территория представляет собой равни�
ну с большим количеством блюдцеобразных понижений (западин).

Площадь Липецкой области составляет 24,047 тыс. кв. км. По это�
му показателю регион занимает 72 место в России и последнее среди 5 
регионов Центрально�Чернозёмного района. Протяжённость с севера на 
юг – 203 км, с запада на восток – 206 км. Липецкая область граничит с 
Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской 
областями.

Климат на территории Липецкой области умеренно�континенталь�
ный с чётко выраженными сезонами. Зима – умеренно�холодная с устой�
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чивым снежным покровом. Средняя температура января – 10 градусов, в 
последние годы наблюдается тенденция к более тёплым зимам. Лето тёп�
лое, продолжительное, средняя температура июля +20–21 градус. Сред�
негодовые суммы осадков 450–550 мм, большая часть из которых выпа�
дает в тёплую половину года с апреля по октябрь. Устойчивый снежный 
покров образуется в первой половине декабря, сходит в конце марта 
(средняя высота 25–35 см).

Липецкая область расположена в лесостепной зоне. Но леса зани�
мают в настоящее время лишь 7,6 % территории. Наиболее значимые лес�
ные массивы расположены на левобережье реки Воронеж и в долине ре�
ки Усмань.

Животный мир представлен как лесными, так и степными видами. 
На территории Липецкой области обитают 62 вида млекопитающих, гнез�
дятся 167 видов птиц. В области расположены 2 заповедника: «Га личья 
Гора» с сохранившейся доледниковой флорой, являющийся самым ма�
леньким в России заповедником, а также часть Воронежского биосфер�
ного заповедника.

Преобладающие типы почв в регионе – чернозёмы, занимающие 
свыше 85 % всей территории. Полезные ископаемые представлены 300 
месторождениями, в основном известняка, доломитов, песка, глины. Зна�
чительны залежи торфа, что свидетельствует об особенностях природных 
условий. Большой известностью в стране пользуются Липецкие мине�
ральные источники и лечебные грязи. Но если область богата строитель�
ными полезными ископаемыми, то металлорудные залежи незначитель�
ны, топливными ресурсами она не обладает – в ней нет промышленных 
месторождений угля, нефти и горючих газов. С 2020 г. ведётся поиск ал�
мазных кимберлитовых трубок на стыке Хлевенского и Тербунско го рай�
онов. Первые алмазы были найдены в 2004 г. и их неокатанность свиде�
тельствует о близости так называемых коренных отложений минерала.

Липецкая область принадлежит к немногочисленному числу регио�
нов�доноров, которые не получают финансовой помощи из Федерального 
фонда финансовой поддержки субъектов РФ.

Основой экономического потенциала области является промышлен�
ное производство, которое составляет 66 % валового регионального про�
дукта. Регион занимает 1 место в стране по производству бытовых холо�
дильников и морозильников, 4 место по производству стали и проката 
чёрных металлов, является крупным производителем сахара�песка и пло�
доовощных консервов. Промышленный комплекс области состоит из 200 
крупных предприятий, носит многоотраслевой характер и включает чёр�
ную металлургию, машиностроение и металлообработку, электроэнерге�
тику, пищевую, химическую и лёгкую промышленность, а также про�
мышленность строительных материалов. Наиболее развиты металлурги�
ческая (крупнейший в России Новолипецкий металлургический комби�
нат) и пищевая (крупнейший в России производитель соков – лебедян�
ский завод и свеклосахарные заводы) промышленности. По объёму про�
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мышленного производства на душу населения область занимает 3 место в 
РФ и 1 в ЦФО. С 2006 г. в Липецкой области действует особая экономи�
ческая зона федерального уровня и несколько особых экономических зон 
регионального уровня. Регион входит в число лидеров России по привле�
чению иностранных инвестиций.

Благоприятные условия способствуют развитию в регионе сельско�
го хозяйства, в частности растениеводства. В области насчитывается око�
ло 300 сельскохозяйственных предприятий, основными направлениями 
деятельности которых являются производство зерновых, сахарной све�

Физико-географическая карта Липецкой области. 
Из книги «География Липецкой области»



24

Глава 1. Введение    

клы, картофеля, разведение крупного рогатого скота, свиноводство и 
птицеводство.

Общая протяжённость автодорог в области – 7,8 тыс. км. По их на�
сыщенности регион входит в первую десятку субъектов РФ. Же лез но�
дорожная сеть в виде трёх пересекающих область магистралей составляет 
свыше 800 км. Крупнейшими узлами на ней являются Елец и Грязи. Для 
авиасообщения с другими регионами РФ и заграницей имеется аэропорт 
«Липецк».

Население области по данным на 01.01.1991 г. составляло 1 231 400 
человек, в 2001 г. – 1 228 900 человек, в 2020 г. – 1 139 371 человек. В 
настоящее время по численности населения Липецкая область занимает 3 
место в Центрально�Чернозёмном районе и 44 – в России. Плотность на�
селения – 47,38 человек на 1 квадратный километр.

Вопросы и задания:

1. Когда была образована Липецкая область? Земли каких областей 
вошли в её состав? 
2. Дайте характеристику географическому положению Липецкой об-
ласти. 
3. Покажите на карте районные центры Липецкой области, начи-
ная с самого большого по численности и кончая самым малым.

§ 7. Административно-территориальное деление Липецкого края

Административно�территориальное деление (устройство) – разде�
ление территории государства на части, в соответствии с которым строит�
ся система местных органов власти.

В период образования Древнерусского государства Верхний Дон 
яв лялся окраиной славянского мира и, соответственно, окраиной госу�
дарства. По мере дробления Руси на отдельные княжества территория 
современной Липецкой области входила в состав Черниговского (1054 г.), 
а затем Муромо�Рязанского (1097 г.), Рязанского (1129 г.) и Елецкого 
(1144 г.) княжеств. К началу ХV в. земли Верхнего Дона постепенно за�
пустели из�за татарских набегов, о чём свидетельствует описание путеше�
ствия митрополита Пимена в Царьград в 1389 г. Последним оплотом 
оставался Елец, разрушенный татарами в 1415 г.

В ХV в. незаселённое правобережье Верхнего Дона постепенно 
включается в состав Московского княжества. Изначально, это земли к 
северу от Красивой Мечи, и елецкие земли, упомянутые в договорной 
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грамоте 1483 г. великого князя Ивана III с рязанским князем Иваном 
Васильевичем, как принадлежащие Московскому княжеству. Земли по 
левому берегу Дона и по Воронежу относились к Рязанскому княжеству, 
которое в 1521 г. последним из удельных княжеств было присоединено к 
Московскому.

Со второй половины ХVI в. начинается планомерное заселение за�
пустевшего после татарских набегов Подонья. В 1568 г. восстанавливает�
ся г. Донков (Старый Данков), а в 1571 г. царём Иваном Грозным орга�
низуется общерусская пограничная – сторожевая и станичная – служба. 
Граница проходила по нашему краю, представляя из себя ряд стороже�
вых постов, контролировавших территорию Верхнего Дона. Позднее на 
некоторых из этих мест возникают укреплённые поселения.

В 1592 г. восстанавливается Елец, к 1613 г. построена крепость 
Лебедянь, в 1614 г. – город�крепость Романов�в�Степи. Эти города под�
чиняются Разрядному приказу и становятся административными центра�
ми уездов, которые, в свою очередь, делятся на станы. Именно с этого 
момента можно с определённостью говорить о появлении чётких админи�
стративно�территориальных границ, зафиксированных писцовыми кни�
гами 1615 г. и 1627 г.

В 1632–1633 г. на местах, где стояли сторожевые посты, для под�
держки Ельца построены ещё две крепости – Талицкий и Чернавский 
остроги.

Со строительством в середине ХVII в. Белгородской укреплённой 
черты и городов�крепостей: Усмани (1645 г.), Доброго (1647 г.), Со�
кольска (1647 г.), Белоколодска (1663 г.), Демшинска (1683 г.) вокруг 
них складываются новые уезды, которые вошли в состав Бел городского 
полка – военного�административного округа с центром в городе Белго�
род. Исключением являлся вотчинный г. Романов в Степи с собственной 
администрацией бояр Романовых, в 1654 г. перешедший в управление 
приказа «Большого Дворца».

После взятия в 1696 г. Петром I турецкой крепости Азов, стоявшей 
в устье Дона, земли в пределах современной Липецкой области перешли 
в ведение созданного в 1700 г. Адмиралтейского приказа. Под его управ�
лением в начале ХVIII в. на правых притоках Воронежа – реках Липов�
ка, Студёнка и Кузминка – строится комплекс мануфактур и формиру�
ются посёлок Кузминские заводы и слобода Липские железоделательные 
заводы, впоследствии превратившаяся в город с названием Липецк.

В 1708–1710 г. в рамках проведённой в России административной 
реформы было создано 8 губерний, в том числе и Азовская, в состав ко�
торой вошла территория современной Липецкой области. После неудач�
ного для России Прутского похода 1711 г. Азов возвращён Турции, и ад�
министративный центр губернии переместился в г. Воронеж.

В 1719 г. число губерний увеличено до 11, а сами они поделены на 
провинции. В состав Воронежской провинции Азовской губернии вошли 
наши города Сокольск, Романов, Белоколодск, Демшинск, Усмань; в 
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Елецкой провинции значились Данков, Лебедянь, Талецкий, Чернавск, а 
в Тамбовской провинции – Добрый. 22 апреля 1725 г. Азовская губерния 
переименована в Воронежскую.

К середине XVIII столетия слобода «Липецкие железоделательные 
заводы», выросшая вокруг Липецкой группы заводов, постепенно пре�
вратилась в крупный промышленный, торговый и административный 
центр, а соседние города�крепости ХVII в. утратили своё военное, эконо�
мическое и административное значение.

Губернская реформа, проведённая в 1775–1779 гг., изменила суще�
ствовавшее административное деление России, создав 40 наместничеств и 
2 области. Территория современной Липецкой области вошла в состав 
пяти наместничеств (с 1796 г. – губерний).

К Тамбовскому наместничеству (учреждено в 1779 г.) отошёл город 
Лебедянь с уездом, включая упраздненный г. Добрый со своим уездом 
(современные Лебедянский и Добровский районы), г. Усмань с уездом и 
упразднённым г. Демшинском (современные Усманский и Добринский 
районы, а также часть Мордовского района современной Тамбовской об�
ласти). Слобода Липские железоделательные заводы получила статус 
уездного центра Тамбовского наместничества и название Липецк. Соз�
данный при новом городе Липецкий уезд объединил земли Сокольс ко го 
и Романовского уездов (современные Липецкий, Грязинский и частично 
Добринский районы, а также часть Петровского района Тамбовс кой об�
ласти). В то же время были упразднены старые уездные центры – г. Ро�
манов и г. Сокольск.

К Рязанскому наместничеству (1778 г.) отошли города Данков и 
Раненбург (современный Чаплыгин) с уездами, в том числе земли совре�
менного Лев�Толстовского района.

Частью Тульского наместничества (1777 г.) стала небольшая часть 
населённых пунктов западных окраин современных Данковского и Из�
мал ковского районов.

К Орловскому наместничеству (1778 г.) отошли город Елец с уп�
разднёнными городами Чернавским и Талецким с уездами (современные 
Елецкий, Краснинский, Измалковский, Становлянский, Дол гору ковс�
кий, Воловский и часть Тербунского районов).

В составе Воронежской губернии (1777 г.) осталась Слобода Те�
шевс кая, получившая статус уездного города с названием «Задонский» 
(1779 г.), упразднённый г. Белоколодск (современные с. Пады Липецко�
го района). Созданный Задонский уезд включал территории современно�
го Задонского и Хлевенского районов. В пределах Землянского уезда 
Воронежской губернии находилась южная часть современного Тербунс�
кого района.

В конце ХVIII – начале XIX вв. в рамках административных пре�
образований города Данков (1796 г.) и Усмань (1798 г.) были упраздне�
ны, их земли вошли в состав соседних уездов, а вновь они получили ста�
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тус уездных городов в 1802 г. Такое административно�территориальное 
деление сохранялось вплоть до начала XX столетия.

Сразу после революции 1917 г. произошли незначительные измене�
ния в административном устройстве. Так, Усманский уезд был включён 
в состав Воронежской губернии, а часть Задонского уезда (Докторовс�
кая, Ивовская и Нижне�Студенецкая волости) была переданы в Там�
бовскую губернию.

А 14 мая 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление об 
образовании на территории бывших Воронежской, Курской, Тамбовской 
и Орловской губерний Центрально�Чернозёмной области с центром в 
Воронеже. Она просуществовала до 1934 г., когда Постановлением Пре�
зидиума ВЦИК РСФСР от 13 июня т.г. была разделена на Воронежскую 
(84 района) и Курскую (60 районов) области. Территория современной 
Липецкой области вошла в основном в состав Воронежс кой, а Воловский 
и Тербунский районы – в Курскую область.

27 сентября 1937 г. ЦИК СССР принял решение о создании 
Тамбовской, Орловской и Рязанской областей. В состав Орловской об�
ласти вошли Елецкий, Задонский, Краснинский, Становлянский и 
Чибисовский районы. В состав Рязанской – Воскресенский, Данковс�
кий, Добровский, Ламской, Лебедянский, Лев�Толстовский, Октябрьс�
кий, Раненбургский, Троекуровский и Трубетчинский районы. Ос таль�

Карта Орловского наместничества, 1796 г.
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ные районы, в том числе Липецкий, остались в составе Воронежс кой 
области.

6 января 1954 г. указом Президиума Верховного Совета СССР об�
разованы 4 новых области, в том числе и Липецкая. В её состав были 

Губернии, в состав которых входила территория Липецкой области. 
Из книги «География Липецкой области» 
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включены 12 районов Воронежской области: Боринский, Водопьяновс�
кий (Донской), Грачёвский, Грязинский, Дмитряшевский, Добринский, 
Липецкий, Молотовский (Октябрьский), Талицкий, Усманский, Хво�
ростянский и Хлевенский; 9 районов Орловской области: Волынский, 

Территории областей, вошедших в состав Липецкой области. 
Из книги «География Липецкой области»
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Долгоруковский, Елецкий, Задонский, Измалковский, Краснинский, 
Ста новлянский, Чернавский и Чибисовский; 10 районов Рязанской обла�
сти: Берёзовский, Воскресенский, Данковский, Добровский, Ко лы бельс�
кий, Лебедянский, Лев�Толстовский, Троекуровский, Трубетчинс кий и 
Чаплыгинский; 3 района Курской области: Больше�Полянский, Во ловс�
кий и Тербунский.

На основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 де�
кабря 1962 г. «Об укрупнении сельских районов и изменении подчинён�
ности районов и городов Липецкой области» из 24 районов было создано 
10 укрупнённых районов: Данковский, Добринский, Елецкий, Задонс�
кий, Лебедянский, Липецкий, Становлянский, Тербунский, Ус манс кий и 
Чаплыгинский. Значительные изменения в административно�территори�
альном делении области произошли в соответствии с указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 января 1965 г. «Об изменениях в адми�

Липецкая область. Современное административное деление. 
Из книги «География Липецкой области» 
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нистративно�территориальном делении Липецкой области». Созданные 
10 районов были разукрупнены и появилось 8 новых: Воловский, Гря�
зинский, Добровский, Долгоруковский, Измалковский, Краснинский, 
Лев�Толстовский и Хлевенский.

В настоящее время административное деление на 18 районов и 2 го�
рода сохраняется: районы: 1) Воловский, административный центр – се�
ло Волово; 2) Грязинский, административный центр – город Грязи; 3) 
Данковский, административный центр – город Данков; 4) Добринский, 
административный центр – посёлок Добринка; 5) Добровский, админи�
стративный центр – село Доброе; 6) Долгоруковский, административный 
центр – село Долгоруково; 7) Елецкий, административный центр – го�
род Елец; 8) Задонский, административный центр – город Задонск; 9) 
Измалковский, административный центр – село Измалково; 10) Крас�
нинский, административный центр – село Красное; 11) Лебедянс кий, ад�
министративный центр – город Лебедянь; 12) Лев�Толстовский, админи�
стративный центр – посёлок Лев Толстой; 13) Липецкий, административ�
ный центр – город Липецк; 14) Становлянский, административный 
центр – село Становое; 15) Тербунский, административный центр – село 
Тербуны; 16) Усманский, административный центр – город Усмань; 17) 
Хлевенский, административный центр – село Хлевное; 18) Чаплыгинс�
кий, административный центр – город Чаплыгин; города областного под�
чинения – Ли пецк и Елец.

Вопросы и задания:

1. Каково влияние географического фактора на историю Липецкого 
края?
2. Назовите имя русского царя, создавшего единую русскую погра-
ничную сторожевую службу.
3. Почему после 1711 г. Азовская губерния не была переименована?
4. Сколько районов в настоящий момент существует в Липецкой об-
ласти?
5. Что такое волость? Какое административно-территориальное 
деление существовало в дореволюционной России? Расскажите об 
этом с использованием краеведческой информации.
6. Покажите на карте районные центры Липецкой области. 


