
 Гербы городов Липецкой области 
 

 

Герб Липецкой области утвержден 10 июля 2003 года. 

Описание герба: "В червленом (красном) поле на пяти зеленых 

холмах (три и два) золотая липа. Щит увенчан золотой 

земельной короной и окружен лентой ордена Ленина". (Закон 

Липецкой области "О гербе и флаге Липецкой области", 

статья 4) 

* * * 

Предыдущий герб Липецкой области был утвержден 20 

февраля 2003 года. Его описание: "В золотом поле на пяти 

зеленых холмах (три и два) липа того же цвета с червлёным 

стволом. Щит увенчан традиционной земельной золотой короной. Девиз "ТРУДОМ И 

ДОБЛЕСТЬЮ" начертан золотыми литерами на зеленой ленте". 

 

Красный (червленый) цвет символизирует доблесть воинов, которые во всех битвах 

начиная с татаро-монгольского нашествия были примером патриотического 

отношения к своей отчизне. Зеленый цвет - символ плодородия Липецкой земли. Пять 

холмов символизируют пять областей Черноземья, из частей которых была 

образована Липецкая область: Тамбовская, Тульская, Орловская, Рязанская, 

Воронежская.  

 

Липецк (старый герб). Утвержден 16 августа 1781 г. Описание герба: "В 

верхней части щита герб Тамбовский. В нижней - большое липовое 

дерево в золотом поле, означающее имя сего города". 

Липецк (старый герб). Утвержден в 1968 г. 



 

Липецк (новый герб). Утвержден 3 октября 1996 г. Описание 

герба: "Герб города Липецка представляет собой изображение 

большого изумрудного липового дерева в золотом поле, 

означающее имя города; подножие дерева - натуральный зеленый 

холм". 

 

Грязи. Герб пересечен на два поля. В зеленом поле серебряный волно-

образный пояс, над которым золотая яблоневая ветвь. В черном поле 

железнодорожный знак. В вольной части липовое дерево в золотом поле. 

Серебряный пояс означает реку Матыру, на которой стоит город. 

Яблоневая ветвь - символ садов, находящихся в городе и в окрестностях 

в изобилии. Железнодорожный знак означает, что город является 

крупным железнодорожным узлом, положившим начало городу. 

Зеленый цвет - символ надежда, радости, изобилия. Черный цвет - 

символ чернозема. Липовое дерево означает, что город расположен в 

Липецкой области. 

 

Данков (Даньков). Утвержден 29 марта 1779 г. Описание герба: "В 

верхней части щита в золотом поле часть герба Рязанского: серебряный 

меч и ножны, положенные на крест, над ними зеленая шапка. В нижней 

части в зеленом поле стоящая серебряная лошадь, означающая, что этот 

город знаменит лошадиными ярмарками." 

 

Елец. Утвержден 16 августа 1781 г. Описание герба: "В белом поле 

красный олень под зеленой елью". 

 

Задонск. Утвержден 21 октября 1781 г. Описание герба: "В верхней 

части щита герб Воронежский. В нижней - за Доном рекою построенная 

башня в серебряном поле, означающая подлинное положение сего 

города". 

 

Лебедянь. Утвержден 16 августа 1781 г. Описание герба: "В верхней 

части щита герб Тамбовский. В нижней - птица лебедь в голубом поле, 

означающая имя сего города". 



 

Усмань. Утвержден 16 августа 1781 г. Описание герба: "В верхней части 

щита герб Тамбовский. В нижней - складенная копна в снопах хлеба в 

голубом поле, в знак изобилия оными страны сей". 

 

Чаплыгин (Раненбург). Утвержден 31 марта 1781 г. Описание герба: "В 

первой части щита, в золотом поле, часть герба Рязанского 

Наместничества: серебряный меч и ножны, положенные накрест, над 

ними зеленая шапка, какая на князе в наместническом гербе. Во второй 

части, в серебряном поле, яблоневого дерева ветви с плодами положены 

крестообразно, каковыми плодами сей город изобилует". 

  

 


