
Елец – один из древнейших и краси-
вейших русских городов. Город-воин, 
город - труженник, он вписал немало 
славных страниц в историю России. На 
весь мир город известен своими ремес-
лами и промыслами: елецкое кружево,  
елецкая рояльная гармонь, входящая 
в каталог ЮНЕСКО, как прообраз ак-
кордеона, сапоговаляльное производ-
ство и кузнечное дело. История города 
тесно переплелась с судьбами многих 
выдающихся людей России: писатели 
И.А. Бунин и М.М. Пришвин, художники 
В.Н. Мешков, Н.П. Ульянов, Н.Н. Жуков, 
композитор Т.Н. Хренников и другие. Событие

Целями фестиваля является сохранение и развитие 
народных традиций как части духовного насле-
дия, привлечение детей, молодежи и взрослого 
населения в сферу активного народного твор-
чества, укрепление традиций исполнительства 
на народных инструментах. 

Фестиваль носит имя легендарного елецкого гар-
мониста Афанасия Матюхина. Главный персонаж 
фестиваля – старинный, любимейший в народе 
уникальный инструмент – рояльная гармонь. Она 
собирает на свои именины не только исполните-
лей, любителей и профессионалов, но и своих 
преданных почитателей и поклонников, готовых 
слушать гармонь многие часы и в любую погоду.

Елецкая рояльная гармонь внесена в каталог 
ЮНЕСКО как прообраз итальянских аккордеонов.

Участники и гости
В 2017 году ожидается более 200 участников из 
разных регионов России и более 1000 гостей. 
В мероприятии примут участие профессиональные 
гармонисты, гармонисты - любители, частушеч-
ники, хореографические коллективы народного 
танца. Гостей фестиваля ждут: костюмированное 
шествие, большая елецкая матаня, знакомство 
с гармонистами виртуозами и частушечниками, 
переплясы, возможность посетить мастерскую по 
изготовлению и реконструкции елецкой рояльной 
гармони и собственными глазами увидеть работу 
мастера Константина Матюхина. Вас удивит изо-
билие сувенирной продукции и изделий исконно 
русского декоративно-прикладного творчества.
 Информация и фотографии предоставлены Управлением 

культуры администрации городского округа город Елец

Официальный сайт:
https://elets-adm.ru/guests/
meropriyatiya-v-sfere-turizma/
ru/igraj,-garmon/

Организатор:
Управление культуры 
администрации городского 
округа город Елец

3 сентября

«Играй, гармонь Елецкая!» 
им. А. Матюхина

33 фестиваль-конкурс народного творчества

 Городской округ  
город Елец

Объекты размещения:
отель «Гранд Елец» 
ул. Маяковского, 5
гостиница «Елец» 
ул. Коммунаров, 14
гостиница «Лада» 
ул. Советская, 67
хостел «Куба» 
ул. Колхозная, 13Б
общежитие гостиничного типа  
«Ельчик» ул. Коммунаров, 10 А
отель «Советская 49» 
ул. Советская, 49
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