МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №33 Г.ЛИПЕЦКА
ИМЕНИ П.Н. ШУБИНА

Исторические и
современные
памятники
Липецка

Обелиск Петру I, 1839 г.

Обелиск Петру I на Петровском спуске — первый монументальный памятник в Липецке.
Он был установлен в 1839 г. на средства петербургского купца первой гильдии П.М.
Небученова по проекту тамбовского архитектора Шахларева. Отлит памятник на
чугунолитейном заводе И. Фёдорова в Тамбове.

Памятник Петру I

Император изображен в процессе ходьбы наполненной решимости. В руках он несет
свиток. Статуя высотой 5,6 метров и весом близко 27 тонн. Колонна под скульптурой
украшена российским гербом и русалкой. Облицовка монумента сделана из доломита –
местного камня. Памятник был открыт в 1996 году на площади Петра Великого, ранее –
Карла Маркса. Скульпторы – А. Е. Вагнер и В. М. Клыков. Архитектор – С. А. Сошников.

Памятник «Пушки»

Памятник адресован зарождению металлургии, сыгравшей главную роль в развитии
Липецка. На пьедестале стоят три пушки внушительных размеров. Изначально памятник
был открыт в 1960-х годах. Теперешний вид получил в 1973 году в связи с заменой
постамента. Монумент располагается на территории Нижнего парка со стороны
Петропавловского проезда. Над композицией работали В. Колтаков и Е. Сысоев.

Памятник 300-летия города

Стела 12 метров в высоту, стилизованная в виде корабля Петровской эпохи. Так создатели
акцентировали на связь между временами и масштабное место города в развитии
промышленности на территории РФ. Поскольку металл, изготавливаемый в Липецке, был
для российской армии и флота. Памятник был открыт в 2003 году в сквере недалеко от
Комсомольского пруда. Скульпторы – Ю. Д. Гришко и И. М. Мазур.

Памятник «Основателям Липецка»

Металлическая колонна 17 метров в высоту, украшенная фигурой ангела-хранителя и
лавровым венком. Вокруг находятся пять скульптур с людьми различных сословий
Петровской эпохи. В основание колонны размещены барельефы Петра I. Автор хотел
изобразить все поколения городских жителей, участвовавших в процветании и развитии
Липецка. Памятник был открыт в 2008 году на площади Плеханова.
Скульптор – Александр Вагнер.

Стела Победы

Памятник включает в себя три части. Пьедестал 841 м² в виде ступени, каждая означает
определенные годы войны. Стела Победы высотой 28 метров, наверху находится Орден
Победы. В нижней части расположен Венок Славы, диаметр составляет 6 метров.
Памятник был открыт в 2015 году на площади Победы, адресован Великой Отечественной
войне. Композиция установлена на собранные пожертвования. Скульптор – Игорь Мазур.

Памятник Героям авиаторам

Боевой самолет, поставленный на постамент из железобетона. Памятник отделан
гранитом, у его подножья находится памятная табличка. Монумент был установлен в
1969 году на площади Авиаторов. В 2003 году была добавлена скульптурная группа в
виде пилотов-героев и пилоны с именами погибших пилотов во время выполнения
профессионального долга. Вокруг мемориала находятся тополи, березы и цветы.

Памятник героям-танкистам

Настоящий танк Т-34 на фоне контура звезды, установленный на изогнутой
железобетонной плите. Вокруг достопримечательности расположены кустарники и
деревья. Памятник был открыт в 1978 году на площади Танкистов в честь образования в
Липецке самого первого танкового корпуса. В 2015 году был реконструирован.

Обелиск на площади Героев

Обелиск высотой 19 метров, у его подножья находится Вечный огонь. За ним
располагается фонтан скорби, между частей его гранита скатываются капли воды, схожие
со слезами. У подножья на граните имеется надпись. Памятник был открыт в 1967 году на
площади Героев. В 1975 году к монументу добавились стены, закрывающие кладбище. В
2005 году установлена мраморная стела к 60-летию победы.

Памятник воинам-интернационалистам

Скульптуры 3-х женщин с поднятыми вверх руками. Находится на постаменте, в его
нижней части присутствует надпись. Монумент окружен досками из белого мрамора с
именами бойцов, погибших в Афганистане. Памятник является частью мемориального
комплекса, перед ним расположены цветочные аллеи. Сооружение было открыто в 1990
годы на площади Героев. Скульптор – Е. Вольфсон.

Памятник Митрофану Клюеву

Фигура председателя городского совета в полный рост. Он изображен опирающимся на
трость, в руке держит шляпу. Статуя стоит на высоком постаменте из красного камня.
Памятник расположен так, что подходя к нему, создается впечатление, что мэр идет
навстречу. Монумент был открыт в 2006 году на улице Советской возле Драматического
театра. Скульптор – В. Л Челядин, архитектор – С. А. Сошников.

Памятник А. С. Пушкину

Бронзовый поэт во фраке, на постаменте, сделанном из гранита. С лицевой стороны
находится табличка. Пушкин держит книгу в левой руке, а правая – на спинке стула, на
котором виднеются шляпа-цилиндр и перчатки. Недалеко от скульптуры поставлены два
бронзовых картуша на гранитном постаменте. Памятник был открыт в 1999 году в сквере
около Комсомольского пруда, в 2005 году его переместили в сквер на улицу Пушкина.

Памятник С. А. Есенину

Фигура поэта из бронзы высотой в 3 метра и весом близко тонны. Есенин стоит, скрестив
руки и ноги на гранитном постаменте прямоугольной формы. Поэт в нарядной рубашке
и брюках опирается на плетень, на котором висит пиджак. Памятник был открыт в 2002
году у здания средней школы № 69 имени Сергея Есенина. Автором монумента стал
скульптор В. Челядин.

Памятник Г. В. Плеханову

Бронзовая фигура высотой 2,5 метра, старейший революционер изображен в длинном
пальто и шляпе. Памятник отлили на Новолипецком металлургическом заводе.
Скульптура открыта в 1998 году на одноименной улице возле мемориального Дома-музея
Плеханова. Авторство памятника принадлежит Евгению Вольфсону.

Памятник Ю. А. Гагарину

Бронзовый бюст Гагарину высотой 2,5 метра на мраморном постаменте. Памятник
подарен Липецку в пределах проекта «Гагаринский старт». Композиция дополнилась
фамилиями космонавтов, побывавших в городе. Памятник был открыт в 2011 году на
улице Гагарина. Открытие монумента было приурочено ко Дню города. Над бюстом
работал скульптор Анатолий Дементьев.

Скульптурная композиция «Мир»

Представляет собой солдата, который сидит и режет хлеб. Фигура установлена на
постаменте. Изначально скульптура была открыта в честь 50-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Скульптором монумента стал А. Вагнер, архитектором выступил
А. Лицуков. В 2005 году к празднованию 60-летия Победы памятник был перевезен и
поставлен около главного входа в парк Победы.

Памятник детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Бронзовые фигуры двух детей расположены на невысоком постаменте с надписью. Они
изображены стоящими на коленях. Мальчик и девочка представлены босиком, в руках
держат венок, являющийся символом мира и жизни. Памятник был открыт в 1990-е годы
на одной из аллей Верхнего парка.
Скульптор – Ю. Д. Гришко, архитектор – С. А. Сошников.

Памятник металлургам

На чугунном монументе высотой 12 метров изображены рабочие-металлурги.
Композиция демонстрирует радость труда и трудовые подвиги новолипчан. Памятник
был открыт в 1984 году на площади Металлургов в честь 50-летия основания завода.
Скульптор – А. Е. Абалков.
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