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частица родины большой
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Современный герб Ельца  

утвержден 28 сентября  

2004 года. В основу герба  

был положен исторический  

герб 1781 года «В белом  

поле, красный олень под  

зеленой елью». 



    Город возник как крепость 

для охраны границ 

древнерусского государства от 

набегов кочевников-степняков, 

обитавших по соседству в 

"Диком поле". 



     Впервые о Ельце упоминает Никоновская летопись в 1146 

году, говоря о посещении его князем Святославом Ольговичем, 

который был вынужден бежать от своих политических противников: 

"Князь же Святослав Ольгович иде в Рязань, и быв во Мченске, и в 

Туле и в Дубке на Дону и в Ельце, и в Пронске и приде в Рязань на 

Оку". Эту дату и принято считать годом основания города.  

       На самом деле Елец, 

несомненно, древнее - не 

менее чем на 50 лет, а то 

и более, потому что уже в 

XII веке вокруг 

существовала развитая 

сельскохозяйственная 

округа, которая всегда 

складывалась вблизи 

городов-крепостей, а для 

ее формирования 

требовалось 

значительное время.  
 

 



 Долгое время Елец был пограничным городом, 

охранявшим юго-восточные рубежи Российского 

государства. Неоднократно он подвергался нападению и 

разорению. Сначала город осаждали половецкие орды. В 

1238 году подоспела новая беда. Татаро-монгольская 

орда уничтожила Елец. Начиная с этого времени главной 

грозой Ельца становятся татары. Не раз они полностью 

уничтожали город, убивали и уводили в плен горожан. Но 

каждый раз он вновь восстанавливался и заселялся. В 

1395 году в пределы елецкой земли вторгся грозный 

правитель Средней Азии Тамерлан. Несмотря на 

героическое сопротивление защитников, Елец был взят 

штурмом и уничтожен, а его жители перебиты.  

      Тамерлан взял уже город Елец, избил много народа и 

двигался на Москву. Он хвалился тем, что трава не растет 

на том месте, где ступит его конь. 



     Елецкая икона Божией Матери 

была написана в память о 

событии, которое произошло в г. 

Ельце в 1395 году, во время 

нашествия татаро-монгольских 

полчищ на Русскую землю. 

      Тамерлан спал в своем шатре. Во 

сне он увидел высокую гору. С горы 

спускались к нему святители с 

золотыми жезлами, над ними в 

воздухе в несказанном величии, в 

сиянии ярких лучей, стояла 

лучезарная Дева. Тьмы Ангелов 

окружали Деву и в руках держали 

огненные мечи... Тамерлан в ужасе 

проснулся и созвал мудрецов. «Эта 

Дева, - сказали они, - Заступница 

русских, Мать христианского Бога... 

Ее сила неодолима». Тамерлан 

велел своим полчищам повернуть 

обратно. «Бежал Тамерлан, говорит 

летописец, гонимый силой 

Пресвятой Девы». 



Часовня погибшим защитникам Ельца в год 1395  

от полчищ Тамерлана. 

ТАМЕРЛАН 

    Шли годы, крепло Русское 

государство. Его границы отодвигались 

все дальше на юг, но Елец еще долго 

выполнял функции крепости, которая 

должна была оповещать Москву о 

приближении татар.  





      Елец был оккупирован фашистами, бомбардировки 

города продолжались вплоть до 5 августа 1943 г. Тысячи 

ельчан участвовали в боевых действиях, свыше 8 тысяч 

награждены орденами и медалями, несколько ельчан 

были удостоены звания Героя Советского Союза. Наши 

земляки прошли с боями по всем фронтовым дорогам до 

Кенингсберга, Праги, Вены, Варшавы, Берлина и на 

колонне рейсхтага оставили надпись: "Мы из Ельца!".  



Моему городу 

 

Вдоль быстрых вод холмы крутые, 

Олень и ель в твоем гербе 

Не грозен, но щитом России 

Быть уготовано тебе. 

Когда бесчисленные орды 

Текли, чтоб Русь забрать в полон, 

На их пути бесстрашно, гордо 

Ты встал, мой город, как заслон.  

Растоптанный, дотла сожженный, 

Казалось стерт с лица земли, 

Ты вновь вставал, непокоренный, 

Вставал средь пепла и золы. 

В дружину Дмитрия Донского 

Благословлял своих сынов, 

Когда на Поле Куликовом 

Тот в бегство обратил врагов  

Да и в суровом сорок первом 

Девизом было у ельчан: 

"Не пропустили Тамерлана, 

И не пройдет Гудериан". 

Через пожар войны ельчанин 

Шел до победного конца, 

И на поверженном рейхстаге 

Он начертал: "МЫ ИЗ ЕЛЬЦА". 

                                           О. Горсков 



      Золотой страницей в истории Ельца стало присвоение 

нашему городу звания «Город воинской славы». Президент 

России В.В. Путин 7 ноября 2007 года вручил в Кремле 

делегации Ельца грамоту о присвоении городу этого почетного 

звания.  



     Елец — единственный город Липецкой 

области, включенный в список городов 

Российской Федерации, которые располагают 

ценными памятниками культуры, истории и 

архитектуры. 



   

  На Красной площади города — громада 

Вознесенского собора. Он претендует быть третьим 

по величине православным храмом в России после 

московского храма Христа Спасителя и 

Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.   

Вознесенский собор. 



Церковь Елецкой 

Божией Матери 

Великокняжеская 

церковь                     



Знаменский монастырь 



Введенская церковь. 

Церковь Михаила Архангела Преображенская церковь 

Владимирская церковь.  



Храм Покрова  

Пресвятой Богородицы 

Храм Успения 

 Пресвятой Богородицы 

Храм Казанской иконы  

Божией Матери  

Ольшанская церковь 



Музей народных 

промыслов и ремесел 
   Музей И.А. Бунина 

Художественный отдел 

краеведческого музея 
Краеведческий музей 



Пожарная часть 

Елецкие куранты 
Елецкий драматический  

театр "Бенефис" 

Дом-музей                               

Т.Н. Хренникова 



Улица Мира 

Гостиница «Елец» Площадь В.И. Ленина 



Железнодорожный вокзал 

Дом-музей Н.Н. Жукова 

Корпус ЕГУ  

им. И.А. Бунина 

Но не только 

памятниками 

культуры славен 

Елец, но и  

своими предками 

и мастерами. 



Михаил 

Михайлович 

Пришвин 

Иван 

Алексеевич 

Бунин 

Тихон 

Николаевич 

Хренников 



     Елецкие кружева известны в России с конца XVIII 

века. Именно тогда здесь, в Ельце, возник один из 

центров, где россияне начали активно отстаивать это 

пришедшее к нам из Европы искусство. Известно, что в 

елецкой округе, в радиусе до 25 вёрст, уже в начале 

прошлого столетия далеко не простое ремесло 

кружевоплетение освоили сотни человек. Поначалу 

рисунки для узоров ельчанам доставлялись из-за 

границы, но со временем здесь появились свои 

самобытные художники, свой, неповторимый стиль, 

который отличает елецкие кружева и поныне. 
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