ЗНАМЕНИТОЕ КРУЖЕВО

КУЛЬТУРНЫЙ

БРЕНД

Елец — второй по величине промышленный и культурный центр Липецкой области и один из древнейших городов
России. Впервые он упоминается в Никоновской летописи в 1146 году. Этот уникальный уголок Черноземного региона,
являющийся историческим поселением, гостеприимно встретит всех ценителей культурного отдыха.
«Запах пекарен и железных крыш, мостовая на Торговой улице,
чай, булки и персидский марш в трактире «Карс»... бой знаменитого
перепела у дверей Рудакова, запах рыбного ряда, укропа, романовской махорки», — так описывал Елец Иван Бунин в повести
«Деревня» и романе «Жизнь Арсеньева».
История города богата и интересна. К XVII веку он стал одним
из крупнейших центров Русского государства по торговле с Доном,
позднее — центром металлообработки. Изделия елецких кузнецов вывозились в различные города России, а многочисленные
государственные кузнецы выполняли заказы для строящегося
флота в Воронеже. С 1708 года Елец входил в состав Азовской
губернии, с 1778 года — он уездный город Орловского наместничества, а потом и губернии.
В Отечественной войне 1812 года героически сражался
Елецкий полк; позже во время Крымской войны он участвовал в
обороне Севастополя и в боях под Шипкой. В 1905 году Елецкий
Нежинский полк участвовал в Русско-японской войне.
Ельчане мужественно сражались в Великой Отечественной
войне. В 2007 году Ельцу было присвоено звание «Город Воинской
Славы», а в 2010-м была установлена одноименная стела.

ТЕАТР С ИСТОРИЕЙ
Культурная жизнь города
представлена знаменитым драматическим театром «Бенефис»
и музеями. На сцене театра были
поставлены почти все пьесы
А. Н. Островского. А сам писатель
относился к этому театру с большим уважением. На гастроли в
древний город приезжали знаме-
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нитые актеры и певцы. Сегодня «Бенефис» — один из лучших
театров малых городов России.

УНИКАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
Особой популярностью у туристов пользуется Елецкий городской краеведческий
музей. В его состав входят: Городской краеведческий музей, Художественный отдел краеведческого музей, Литературномемориальный музей И. А. Бунина, Музей
народных ремесел и промыслов, Дом-музей
Н. Н. Жукова, Дом-музей им. Т. Н. Хренникова.
Нельзя обойти вниманием и частные
музеи: военно-исторический, истории
КПСС, художника П. Б. Блуднова, художника
В. И. Шевченко, Дом Елецкого кружева, культурный центр им. В. С. Сорокина.
Елец — один из немногих, внесенных в список 115 городов
Российской Федерации, имеющих ценные памятники истории
и архитектуры. Он вызывает интерес, прежде всего, исторически созданной планировкой,
уникальным архитектурным и градостроительным
наследием, что делает его
своеобразным и привлекательным. Наиболее значительной архитектурноисторической страницей в
истории Ельца являются
культовые здания, придающие ему своеобразный
силуэт.

Город знаменит старинными промыслами.
Прежде всего — кружевоплетением. Изделия елецких кружевниц получили
всемирную известность.
Этот промысел в городе и
уезде сложился в середине
XIX века. В конце XIX — начале XX века он получил
официальное признание
в России. Европа познакомилась с ним в 1873 году
на Всемирной выставке в Вене, работы елецких мастериц
сразу привлекли внимание публики и заслужили высокую
оценку специалистов. Сегодня традиции елецкого кружева
сохраняются и получают дальнейшее развитие. Фирменный
магазин «Елецкие кружева» расположен по адресу: город
Елец, улица Мира, 121.

ВАЛЕНКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНА
Елец — одно из немногих мест в России, где еще
жив исконный промысел —
ручное изготовление валенок из натуральной шерсти.
Сапоговаляльная фабрика является достопримечательностью
города. Здесь изготавливают
валенки самых разных размеров — от сувенирных, размером
в несколько сантиметров — до
валенок-гигантов. На фабрике помнят, как изготавливали
обувь по специальному заказу
для олимпийского чемпиона —
борца Александра Карелина. Ему были нужны валенки 52
размера.

ФИРМЕННОЕ МЕНЮ
Город во все века
славился своим гостеприимством и хлебосольством. Ельчане
и сегодня чтут традиции своих предков,
вас радушно встретят
городские рестораны,
кафе, пиццерия, а некоторые из них предложат отведать свои
отменные фирменные блюда: «блинчики по-елецки», «каша
по-купечески», «судак по-елецки», «сычуг» и др.

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Для гостей круглосуточно открыты гостиница «Интурист-Елец»
на улице Коммунаров, 14, и более 10 отелей, хостелов и гостевых
домов. Желающих провести отпуск на природе гостеприим-

но примет база отдыха «Дружба»
в Задонском районе. В целом же в
городе и за его пределами можно
найти и другие варианты размещения — на любой вкус и достаток.

ПРАЗДНИКИ
С РАЗМАХОМ
Ежегодно в Ельце проводятся яркие культурные мероприятия. Самые знаменитые из них — фестивали «Русская закваска»,
«Антоновские яблоки», «Играй, гармонь Елецкая!»
Фестиваль «Русская закваска» посвящен возрождению
и развитию русских ремесел
и традиций. Участники фестиваля могут увидеть, как
создаются шедевры кузнечного, столярного, керамического промыслов, отведать
блюда русской национальной
кухни на основе закваски,
принять участие в русских
играх и забавах. На нескольких площадках работают фольклорные коллективы. Фестиваль
проводится раз в два года, во второй половине мая.
Ежегодный фестиваль
«Антоновские яблоки» —
обладатель гран-при национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN
event awards 2015. Это одно
из ярчайших событий культурной жизни города Ельца.
В его основе — жизнь и творчество великого русского писателя
И. А. Бунина. Главной изюминкой фестиваля является то, что
улицы и площади города, обычаи и привычки его обитателей,
описанные Буниным, являются историческим и литературным
фоном, живой декорацией происходящего. Приезжая в дни фестиваля в Елец, вы попадаете в эпоху конца XIX — начала XX века.
Мероприятия пройдут в этом году 24-25 сентября.
«Играй, гармонь Елецкая!» — яркий самобытный народный
праздник, главным действующим лицом которого выступает
уникальная елецкая рояльная гармонь,
которая является «предком» современного аккордеона. Она охраняется как
наследие ЮНЕСКО. Елецкая гармонь
собирает на свои именины не только
исполнителей, любителей и профессионалов, но и своих преданных почитателей и поклонников, готовых слушать
гармонь многие часы в любую погоду.
Фестиваль проводится ежегодно. В этом
году он состоится 4 сентября.
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