ОТ АВТОРОВ
Липецкая область – одно из самых молодых административнотер
риториальных образований Российской Федерации, но включает она
земли с тысячелетней историей и богатейшим историкокультурным на
следием.
История Липецкого края – важная и познавательная часть велико
го прошлого России. И пусть не так уж и много знаменательных событий
произошло на территории самой области, но не было, наверное, ни одно
го важнейшего эпизода российской истории, в котором не принимали бы
участие наши земляки: великие военачальники, писатели, учёные или
безвестные крестьяне в солдатских мундирах…
Изучение местной истории поможет понять и общие закономерно
сти развития страны, и особенности жизни в нашем регионе. Характер
ной особенностью нашей малой Родины является «составной» характер
её истории и культуры, поскольку территория Липецкой области включа
ет в себя части дореволюционных Воронежской, Орловской, Рязанской,
Тамбовской и Тульской губерний, а при её создании в 1954 г. – Воро
нежской, Орловской, Рязанской и Курской областей. Соответственно,
многие столетия судьба разных уголков нашего края была теснейшим об
разом связана с этими довольно различными по своему «характеру» тер
риториями. Именно поэтому прошлое Липецкой области до середины
XX в. тоже оказалось «поделено» между этими регионами, что несколько
усложняет его изучение и обобщение в рамках единого краеведческого
процесса. С другой стороны, в этом же, на наш взгляд, кроется и некое
конкурентное преимущество Липецкой области, отличающейся многооб
разием природных, историкокультурных и этнографических особенно
стей различных исторических территорий.
Первым опытом краеведческого издания в популярной форме в по
мощь учащимся стала книга «Краткая история Липецкого края: краевед
ческое пособие по истории СССР для 7–10 класса», вышедшая в 1979 г.
под редакцией А.Ф. Мартынова; последним – учебное пособие Д.А. Ля
пина «История Липецкого края с древнейших времен до 1991 года», уви
девшее свет в 2016 г.
Липецкое областное краеведческое общество, много лет посвятив
шее изучению истории и культуры родного края, накопило новый об
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ширный материал по самым разным вопросам истории Липецкой обла
сти, скорректировало взгляды на отдельные её проблемы. Результатом
работы липецких краеведов стали сотни статей и научнопопулярных
книг о многих страницах прошло нашего региона.
Опираясь на эти труды своих предшественников и коллег, авторы
настоящего издания посчитали своим долгом подготовить пособие по
истории Липецкого края не только для учащихся и учителей общеобразо
вательных учебных заведений, студентов и преподавателей высшей шко
лы, но и для всех, кто интересуется прошлым родного края.
Возможность для этого предоставил Фонд президентских грантов,
победителем грантового конкурса которого стало в 2019 г. Липецкое об
ластное краеведческое общество.
Текст пособия в соответствии с хронологическими и тематическими
принципами разделён на 26 глав, они, в свою очередь, делятся на 95 па
раграфов, в конце которых приводятся примеры вопросов и заданий для
изучающих историю Липецкого края.
При подготовке настоящего пособия использованы материалы
XVII–XX вв. Российского государственного архива древних актов
(г. Москва), Российского государственного исторического архива
(г. СПетербург), Российского государственного военноисторического
архива (г. Москва), Российского государственного архива военномор
ского флота (г. СПетербург), Государственных архивов Тамбовской,
Воронежской, Рязанской и Липецкой областей, Государственного архива
новейшей истории Липецкой области, Государственного архива обще
ственнополитической истории Воронежской области и Государственного
архива социальнополитической истории Тамбовской области, Липецкого
областного краеведческого музея.
Авторы выражают признательность всем, кто помогал им собирать
материалы, готовить и издавать настоящее пособие, а также обещают с
благодарностью принять и учесть в последующей своей работе все чита
тельские замечания и пожелания.
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