
Сколько лет Ельцу?  

В 2019-м ему исполняется  

873 года. 

 

ЕЛЕЦ 
 В полях Подстепья золотого, 

Средь деревенек и дорог. 

Как страж земли, застыл сурово 

Елец - старинный городок. 

За сотни лет былинный, сущий, 

Познал набеги и пожар. 

Здесь были: царь, повстанцы, Пуш-

кин, 

Калинин - красный комиссар. 

Здесь Бунин жил. И Пришвин тоже, 

Маэстро Хренников блистал. 

Поэт Глазков по воле Божьей 

Стихи о Родине писал. 

Здесь всё: и улицы, и кровли, 

И храмов перезвон седой - 

Пронизано большой любовью, 

Глубокой памятью людской. 

Как гимн свободе и отваге, 

Чтим мной и миром до конца 

Строкой бессмертной на Рейхстаге: 

Мы из Ельца! Мы из Ельца!  

Василий Бутов 

 

Наш адрес: 

Ул. Пушкина д. 37-а 

    ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Мы работаем: 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

10-00—17-00 

выходной день 

Последний день месяца—

санитарный 

Т. 5-34-27 

Наша страничка ВКонтакте: 

id267687779 

Адрес эл.почты: 

df-3.p@yandex.ru 

Сайт МБУК «ЦБС г.Ельца»: 

http://cbse.ru 

Составитель: 

Евстратова Т.А. 

Использованный материал: 

https://top10.travel/

dostoprimechatelnosti-eltsa/ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

Детская библиотека–филиал № 3 

2019 

С днем рождения, 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!!! 



Самые интересные и красивые места для  

прогулок: 

1. Вознесенский собор 

Строился во второй половине XIX века в цен-

тральной части города. Ав-

торство проекта принадлежит 

знаменитому архитектору 

Константину Тону. В 1934 

году храм разорили, сжигая 

иконы прямо в здании. Благо-

даря внушительным размерам, храм виден из 

многих уголков Ельца. 

2. Башня городских часов 

Башня возведена в 1868 го-

ду, использовалась, как во-

донапорная. Куранты уста-

новили на ней в 70-х годах 

прошлого века. Часы дают о 

себе знать каждые 15 минут.  

3. Пожарная каланча 

Построена по инициативе братьев Валуйских в 

1865 году. Купцы набрали 

собственную пожарную ко-

манду из работников фабри-

ки, которой владели. Они и 

сами участвовали в тушении 

городских очагов возгорания. На ней есть смот-

ровая площадка, а в здании работает современная 

пожарная часть. 

4. Улица Мира 

В прошлом была торговой улицей, хотя и сейчас 

на ней много магазинов. 

Видны вкрапления старой 

брусчатки. На зданиях мож-

но заметить кованные деко-

ративные детали, вроде фо-

нарей. Есть скамейки и зелё-

ные насаждения. 

 

5. Великокняжеская церковь 
Окончание строительства в 1911 году было приуроче-

но 300-летнему юбилею прав-

ления Романовых. За проект 

отвечал архитектор Вильфарт. 

Такое название выбрано, так 

как церковь посвящена князь-

ям Тверскому и Невскому. 

Фасад здания отличается яр-

кой цветовой гаммой, многочисленными деталями и 

украшениями. Внутренние помещения также богато 

обставлены: резная мебель, керамический иконостас, 

цветные витражи. 

6. Церковь Преображения Господня 

Была построена в 1771 году, заменив собой преж-

нее деревянное здание. 

Спустя 40 лет, пределы уд-

линили, а трапезную расши-

рили. В 1871 году при церк-

ви появилась колокольня. В 

нынешнем виде храм, про-

шедший через реставрацию, является одногла-

вым. В ходе работ некоторые детали вроде порти-

ков были утрачены, зато в оформлении фасада 

появились элементы декора. Колокольня сохра-

нилась, но её стиль стал больше походить на ба-

рокко. 

7. Знаменский женский монастырь 

Основан в 1683 году. Хотя в 1764 году обитель 

лишилась своего статуса, 

монахини её не покинули. 

Спустя 5 лет монастырь 

сгорел. По указу Алексан-

дра I её восстановили. 

Второе закрытие случи-

лось после революции. 

Постройки пришли в упадок, поэтому возрожде-

ние в нулевых было непростым.  

8. Драматический театр «Бенефис» 

Сформирован в 1993 году. 

Тогда же занял здание На-

родного дома. Репертуар 

труппы разнообразен, неко-

торые постановки высоко 

оценены авторитетными 

изданиями и театральными премиями.  

9. Елецкий городской краеведческий музей 

Основан в 1901 году. Пострадал и от революцио-

неров, и от их противников. 

Коллекцию приходилось 

восстанавливать заново 

много раз. В том числе и 

после Второй мировой вой-

ны. В нынешнем виде суще-

ствует с 1971 года. 

10. Дом-музей елецкого кружева 

В настоящее время дом-музей принадлежит фир-

ме, которая выпускает все-

возможную продукцию с ис-

пользованием техник круже-

воплетения. Туристам пока-

зывают процесс изготовления 

разных вещей и рассказывают об истории про-

мысла.  

11. Памятный знак в честь 850-летия Ельца 

Установлен на Красной площади в 1996 году. По-

свящён 850-ой годовщине со 

дня основания города. Архи-

тектор Шашин отвечал за 

создание проекта. Место бы-

ло выбрали не случайно: 

здесь в прошлом стоял разру-

шенный собор. Композиция объединяет в себе 

представителей разных эпох, так или иначе свя-

занных с городом.  


