
  

Поездка в Череповец
Одним осенним днем мы отправились в 

увлекательное путешествие в город Череповец.

Нас ждала увлекательная программа: прогулка по 
знаменитым улицам, поездка в центр 

металлургической промышленности, знакомство 
с музеем ФосАгро «Зеленая планета» и усадьбой 

Гальских.



  

За этот день мы узнали много нового:

1.Многие российские города выросли из заводов и крепостей, но не 
Череповец. Он возник на месте, где ещё в XIV веке был основан 
мужской монастырь, просуществовавший около 4 столетий. 
Позднее по приказу Екатерины II он был упразднён, и на его месте 
возник небольшой населённый пункт – уезд. Но расти Череповец 
начал лишь в XX веке – в начале прошлого столетия тут 
насчитывалось около 7000 жителей, а сейчас их число уже 
перевалило за 320.000. Это примерно в 8 раз больше, чем 
численность населения Лихтенштейна.

2. Сезонные перепады температур в Череповце значительны, что 
обусловлено его географическим положением. Рекорды жары и 
мороза тут составляют +36,2 °C и -45,4 °C, хотя среднегодовая 
температура воздуха тут на 3 с лишним градуса выше 0 °C.



  

3.Именно на территории современного Череповца археологи 
обнаружили одни из древнейших на российском Севере стоянки 
первобытных людей. Судя по всему, они жили здесь ещё около 7000-
9000 лет назад, в эпоху каменных орудий труда. А первые в нашем 
времени поселения возникли здесь ещё в X веке, около тысячи лет 
назад.

4. Происхождение названия города Череповец до сих пор неизвестно. 
Согласно одной версии, оно ведёт начало от холма, некогда 
называвшегося “Черепь”, а согласно другой – от поселения племени 
вепсов, которое другие племена называли “Чере по весь”, что 
означало “поселение вепсов (также называемых весью) на холме”.

5. Всего в Череповце сейчас находится более 260 улиц, переулков и 
проездов, причём около 10% из них появились за последние годы, что 
говорит о темпах роста города. А улицу под названием 
“Череповецкая” можно найти в 14 разных городах России.



  

Центр металлургической промышленности



  

Музей ФосАгро «Зеленая планета»
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