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Краеведческие даты 
805 лет назад (1214) первое на севере Руси училище переведено 
из Ярославля в Ростов 
630 лет со времени основания (1389) свт. Иаковом Ростовским 
Спасо-Яковлевского Димитриева (первоначально -
Зачатьевского) монастыря Ростова Великого 
480 лет со дня рождения иконописца Строгановской школы 
Дермина постника (Петра Иванова Дмитриева, ок. 1539-1591), 
уроженца Ростова великого 
260 лет со дня рождения ростовского купца А.С. Козлова (1759-
1829), построившего Никитскую колокольню в с. Поречье-
Рыбное Ростовского уезда 
140 лет с начала работы (1879) консервного завода крестьянина 
Коркунова с. Поречье Рыбное Ростовского уезда, позднее - 
Поречский консервный завод 
110 лет со времени открытия (1909) библиотеки в с. Татищев 
Погост Ростовского уезда на средства Ф. Ф. Павленкова, ныне - 
Татищевская сельская библиотека Ростовского района 
80 лет Центральной библиотеке 
75 лет назад (1944) в состав Ярославля были включены 
значительные пригородные территории. Границы города 
приняли, в основном, современные очертания. 
40 лет Ростовской Централизованной библиотечной системе 
 
12 января - 70 лет со дня рождения ярославского скульптора 
Елены Васильевны Пасхиной (1949) 
17 января - 100 лет со дня основания (1919) Государственного 
архива Ярославской области 
20 января – 100 лет со дня рождения композитора, 
интерпретатора народной музыки В.Н. Городовской (1919-1999), 
уроженки Ростова 
28 января - 130 лет со дня рождения ростовского краеведа 
Петра Александровича Сергеева (1889-1963) 
 



2 февраля - 1005 лет со дня смерти князя Ярослава Мудрого (ок. 
978-02.02.1054) 
9 февраля - 290 лет со дня рождения создателя первого русского 
театра в Ярославле Ф.Г. Волкова (09.02.1729-1763) 
19 февраля - 120 лет со дня открытия (07.02.1899) народной 
библиотеки-читальни в с. Поречье Ростовского уезда, ныне - 
Поречская сельская библиотека Ростовского района 
20 февраля - 290 лет со дня рождения создателя первого 
русского театра в Ярославле Фёдора Григорьевича Волкова 
(09.02.1729-04.04.1763) 
22 февраля - 35 лет со дня первого спектакля ярославского 
ТЮЗа (1984) по пьесе Виктора Розова "Вечно живые" 
 
март – 105 лет с начала издания (1914) журнала «Русский 
экскурсант» в Ярославле 
14 марта – 100 лет со дня смерти ростовского краеведа И.А. 
Шлякова (1843-1919), одного из создателей Ростовского музея 
церковных древностей 
21 марта - 110 лет со дня освящения (08.03.1909) Никольской 
церкви в д. Никольское на р. Устье Приимковской волости 
Ростовского уезда, ныне - действующая церковь в с. Ново-
Никольском Ростовского района 
27 марта - 275 лет со дня рождения графа Мусина-Пушкина 
(16.03.1744-1817), русского археографа, первооткрывателя 
«Слово о полку Игореве» 
 
15 апреля – 95 лет со дня организации (1924) Ростовского 
уездного архива, ныне - филиал ГАЯО  
22 апреля -130 лет со дня рождения историка искусства и 
коллекционера Бориса Николаевича Эдинга (1889–1919) 
 
10 мая – 705 лет со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского (03.05.1314-1392), уроженца с. Варницы под 
Ростовом 



20 мая - 30 лет со дня создания (1989) Ассоциации колокольного 
искусства на II Всесоюзном фестивале колокольной музыки в 
Ростове Великом 
26 мая – 60 лет с начала регулярного движения (1959) 
пассажирского электропоезда на участке Ярославль – Москва 
27 мая – 545 лет памяти блаженного Исидора Ростовского 
Чудотворца (? – 14.05.1474). На месте его захоронения построена 
церковь Вознесения Господня 
30 мая – 190 лет со дня рождения русского живописца П.Ф. 
Плешанова (18.05.1829-1882), сына ростовского купца 
 
июнь – 95 лет со времени утверждения (1924) первого 
советского генерального плана развития города Ярославля 
5 июня – 855 лет со дня обретения мощей (23.05.1164) святого 
Леонтия, епископа Ростовского, погибшего за православную 
веру в 1073г. 
6 июня  - 120 лет со дня рождения поэта Николая 
Николаевича Ушакова (25.05.1899-1973), уроженца Ростова 
Великого 
12 июня - 85 лет со дня рождения ярославского писателя Льва 
Васильевича Коконина (1934-2008) 
13 июня -105 лет со дня рождения заместителя министра 
обороны СССР по вооружению, маршала войск связи Николая 
Николаевича Алексеева (1914–1980) 
19 июня – 55 лет В. Куликову (1964), ростовскому поэту 
 
3 июля – 145 лет со дня смерти архиепископа Ярославского и 
Ростовского Нила (Н.Ф. Исакович, 1799? -21.06.1874) 
4 июля - 155 лет со дня открытия (22.06.1864) Ярославского 
отделения Государственного банка 
6 июля – 845 лет со дня гибели князя Андрея Боголюбского (ок. 
1111-29.06.1174). Построил Успенскую соборную церковь в 
Ростове, положил начало культу местных ростовских святых 



7 июля-105 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
лётчика Никиты Николаевича Дьяконова (1914–1944), родился в 
с. Поречье-Рыбное Ростовского уезда. 
11 июля – 195 лет со дня рождения Ю.Жадовской (11.07.1824-
09.09.1883) поэтессы  
21 июля - 410 лет празднования (08.07.1609) Ярославской 
Казанской иконе Богоматери, ставшей в Смутное время одной из 
главных святынь города, во имя которой был основан Казанский 
женский монастырь 
 
6 августа – 95 лет со дня основания (1924) Борисоглебского 
музея, ныне – филиал ГМЗ «Ростовский кремль» на территории 
Борисоглебского монастыря 
13 августа - 125 лет со дня начала работы (01.08.1894) первой в 
Ярославле городской телефонной станции 
14 августа - 95 лет со дня рождения живописца по эмали, 
художника фабрики "Ростовская финифть" Анатолия 
Михайловича Кокина (1924-1967) 
16 августа – 100 лет со дня смерти историка искусства, 
исследователя памятников старых русских городов, 
коллекционера Б.Н, Эдинга (10.04.1889-16.08.1919). Родился в 
Ростове 
17 августа - 220 лет со дня освящения (06.08.1799) каменной 
церкви Преображения Господня в Ростове Великом, 
разрушенной в 1930-е гг. 
11 сентября - 110 лет со дня рождения известного футболиста 
клуба "Спартак" Петра Петровича Старостина (29.08.1909-1993), 
уроженца д. Погост Ростовского уезда 
21 августа – 705 лет со дня основания (08.08.1314) Толгского 
монастыря 
26 августа – 85 лет со дня рождения Н.В. Ефлатова (1934), 
ростовского писателя и поэта 



21 сентября -180 лет со дня рождения русского поэта и 
общественного деятеля Леонида Николаевича Трефолева (1839–
1905) 
23 сентября-105 лет со дня рождения (1914 - 2015) Софьи 
Петровны Аверичевой, актрисы театра им. Ф. Г. Волкова, 
участницы Великой Отечественной войны  
 
13 октября – 120 лет со дня рождения А.А. Суркова (13.10.1899-
14.06.1983), русского советского поэта и литературного критика, 
журналиста, военного корреспондента. Уроженец Ярославской 
губернии. 
16 октября – 80 лет со дня рождения (1939 - 2016) ярославского 
писателя и журналиста Герберта Васильевича Кемоклидзе 
24 октября – 140 лет со дня рождения поэта, фольклориста А.Д. 
Титова (12.10.1879-?), уроженца Ростова 
28 октября – 175 лет со дня рождения ростовского купца А.А. 
Титова (16.10.1844-1911), благотворителя, краеведа, археографа, 
коллекционера, одного из основателей Ростовского музея 
28 октября – 100 лет со дня выхода в эфир (1919) первой 
радиостанции в Ярославле 
 
1 ноября - 125 лет со дня рождения ростовского краеведа, 
музейного работника Дмитрия Алексеевича Ушакова 
(20.10.1894-1942) 
10 ноября – 310 лет со дня кончины святителя Димитрия (1651-
28.10.1709), митрополита Ростовского и ярославского 
 
1 декабря – 145 лет со дня рождения ростовского краеведа, 
музейного работника Д.А. Иванова (19.11.1874-1937) 
4 декабря – 105 лет со дня открытия (21.11.1914) народной 
библиотеки-читальни в с. Васильково Ростовского уезда, ныне 
Васильковская библиотека Ростовского района 



14 декабря – 810 лет со дня рождения князя Василия (Василько) 
Ростовского (07.12.1209 - 1238), сына ростовского кн. 
Константина Всеволодовича 
18 декабря – 145 лет со дня рождения художника П.И. 
Петровичева (06.12.1874-1947), уроженца д.Высоково 
Ростовского уезда. Творчество его связано с Ростовом и 
Ярославским краем 
 
 

 
 

Региональные праздники и памятные даты 
 

13 февраля – День рождения великого флотоводца Федора 
Ушакова  
4 марта – День Ситской битвы  
5 марта – День памяти князя Ярослава Мудрого  
14 апреля - День памяти Мологи  
24 мая – День возрождения Российской государственности  
12 июня – День рождения полководца и политического деятеля 
Александра Невского  
16 июня – День полёта в космос первой женщины-космонавта 
Валентины Терешковой  
29 июня – День рождения в Ярославле первого русского театра  
8 октября – День памяти преподобного Сергия Радонежского  
18 декабря – День образования Ярославской губернии  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


