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В библиотечно-информационном центре «Рудничный Централизованной библиотечной 

системы» Липецка презентовали уникальное краеведческое издание «Прошлое и 

настоящее шахтерского поселка Сырский Рудник».  

О поселке Липецкого Железного Рудника (ЛЖР) современные жители города Липецка 

вряд ли знают. Разве только старожилы поселка Сырский Рудник вспомнят о прежнем его 

названии. Между тем в истории липецкой металлургии этот населенный пункт сыграл 

немаловажную роль.  

Еще в начале XX века близ села Сырского начали добывать железную руду для 

Сокольского металлургического завода. В годы Гражданской войны шахты были закрыты, 

а с 1926 года вновь заработали – потребовалось сырье для строящегося Новолипецкого 

завода, будущего металлургического гиганта. В 1932 году поселение, расположенное в 

районе Сырских рудников, получило статус поселка городского типа с официальным 

названием Липецкий Железный Рудник. С середины 60-х годов это поселок Сырский 

Рудник, с 1977 года – часть города Липецка.  

Для местных краеведов воссоздание истории своей малой родины всегда было трудным 

делом: архивных документов почти не сохранилось. Начало было положено стараниями 

библиотекаря Профессионального училища № 3 Ларисы Витальевны Шульгиной. В 2003 

году она собрала все известные ей сведения по истории поселка для небольшого 

«краеведческого уголка» в своей библиотеке. Работу продолжила учитель школы № 23 

Людмила Алексеевна Полякова, которая поработала в архивах, записала рассказы 

старожилов поселка, воспоминания их детей и даже внуков. Эти материалы стали частью 

музейной экспозиции в городском Доме детского творчества «Лира». Надо сказать, что 



директор «Лиры» Елена Васильевна Пономаренко сыграла особую роль в организации 

поиска краеведческих материалов.  

Именно экспонаты этого небольшого краеведческого музея помогли студенту 1 курса 

Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

Константину Родионову в 2014 году начать краеведческие изыскания и потом победить во 

Всероссийском конкурсе-фестивале «Алтарь Отечества». Его научная работа «История 

шахтерского поселка Сырский Рудник» заняла 2-е место! Объем студенческого 

исследования составил 20 страниц, за пределами работы осталось еще столько же. В 

последующие два года в копилке автора появлялись все новые и новые документы, 

фотографии и воспоминания местных жителей. Наконец, в 2016 году вышла в свет первая, 

долгожданная книга «Прошлое и настоящее шахтерского поселка Сырский Рудник». А 

через 4 года появилось новое, дополненное издание.  

Тираж первого издания – несколько экземпляров, да и второе среди местных жителей 

сразу стало библиографической редкостью. А интерес к книге велик, ведь в ней – 

сведения не только о далекой уже шахтерской истории поселка, но и о заводах советского 

времени, о ныне действующих больницах, детских садах и школах, об известной во всей 

Липецкой области спортивной школе «Юность», о людях, трудами которых поселок 

благоустраивался и развивался. На старых фотографиях современные жители поселка 

узнают себя и друзей в детстве и молодости, читают о своих родителях и учителях. И 

почти у каждого возникает желание что-то добавить, а иногда и исправить.  

Автор книги, Константин Родионов, пока не считает себя настоящим краеведом, но 

история родных мест уже захватила его. Он родился и вырос в поселке Сырский Рудник, 

окончил местную школу. Здесь живут его родители и друзья. Малая родина для 

Константина – совсем не абстрактное понятие. На обложке своей книги он обращается к 

читателям: «Воспоминания человека – лишь малая доля того, что можно сказать о нашей 

стране. Но даже большая река питается ручейками. Считайте эту книгу маленьким 

родником истории земли липецкой, из которого можно напиться на путях познания 

Родины».  
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