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795 лет назад сгорели в Ростове училище и библиотека 
660 лет со времени основания (1363) Борисоглебского монастыря 
515 лет с начала строительства (1508) нового Успенского собора в Ростове, 
сохранившегося до настоящего времени 
390 лет назад закончено строительство земляной крепости (рва и двух ярусов 
валов) вокруг центра Ростова под руководством голландца Яна Корнелиуса 
Роденнбурга (1631-1633) 
345 лет со времени строительства (1678) деревянного собора Рождества 
Пресвятой Богородицы в Ростовском Рождественском женском монастыре. 
Каменный собор построен в конце XVIIв. Митрополитом Ионой (Сысоевичем) 
335 лет назад  (1688) отлит самый большой колокол «Сысой» для Ростовской 
соборной звонницы 
330 лет назад в России открыт первый почтовый тракт, который связал Москву с 
Архангельском и проходил через Ростов (1693) 
245 лет назад утвержден герб Ростова  - «в червленом поле олень серебряный, 
рога, грива, копыта - золотые» (31  августа 1778) 
240 лет со времени  завершения строительства (1783) собора Петра и Павла в г. 
Петровске на средства, пожалованные императрицей Екатериной II. Ныне – 
действующий храм в п. Петровск.  
235 лет назад (1788) Ростовская архиерейская кафедра переведена в Ярославль 
210 лет со времени строительства (1813) церкви Николы на Всполье в Ростове на 
месте древнего Сретенского монастыря, действующей до настоящего времени. 
195 лет со времени завершения строительства (1828) Введенской церкви в 
Троице-Варницком монастыре под Ростовом 
180 лет со времени основания (1828) народного училища в с. Поречье-Рыбном 
Ростовского уезда, ныне – средняя школа 
145 лет с начала работы (1878) льнопрядильной мануфактуры купца А.Л. Кекина 
в Ростове.  
9 января – 245 лет со дня открытия (29.12.1777) уездных Присутственных мест в 
г. Ростове 
10 января – 245 лет со дня открытия (30.12.1777) Присутственных мест в уездном 
городе Петровске, ныне п. Петровск. 
18 января - 75 лет со дня рождения ярославского поэта А.С. Гаврилова (1948-
1983), уроженца д. Максимовицы Ростовского района 
28 января – 180 лет со дня рождения ростовского краеведа Ивана 
Александровича Шлякова (16.01.1843-1919), одного из создателей Ростовского 
музея церковных древностей 
4 марта - 785 лет со дня трагической битвы русских воинов под началом великого 
князя владимирского Юрия Всеволодовича, ростовских и ярославских князей с 
войском монгольского хана Батыя на реке Сить (04.03.1238) 
27 марта – 85 лет Ярославской организации Союза писателей России (1938) 
15 апреля – 260 лет со дня смерти актера, драматурга и поэта, создателя первого 
русского театра в Ярославле Ф.Г. Волкова (09.02.1729-04.04. 1763) 
31 мая – 800 лет со дня битвы на реке Калке (31.05.1223) – первого сражения 
войск русских князей с монголо-татарами, в котором погиб легендарный русский 
богатырь ростовец Алеша Попович 



3 июня – 260 лет назад императрица Екатерина II посетила Ростов и Ярославль  
(23-28.05.1763) 
3 июня -  110 лет назад, в связи с трехсотлетием дома Романовых, царь Николай 
II посетил Ярославль, Ростов и Петровск (21 – 23.05.1913) 
10 июня – 735 лет памяти святители Игнатия, епископа Ростовского (? – 
28.05.1288) 
11 июня – 340 лет со дня завершения строительства и росписи (01.06.1683) 
надвратной церкви Иоанна Богослова в Ростовском кремле 
16 июня - 60 лет со времени полёта в космос (16–19.06.1963) первой в мире 
женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой 
19 июня – 155 лет со дня основания (07.06.1868) Северной железной дороги. 
Правительство выдало разрешение на продолжение строительства линии от 
Сергиева Посада до Ярославля.  
4 июля – 165 лет со дня рождения ростовского краеведа И.Н. Богословского 
(22.06.1858 – 1923?) 
5 июля – 115 лет со дня закладки (22.06.1908) здания Ростовской мужской 
гимназии им. А.Л. Кекина 
31 июля – 255 лет со дня рождения русской актрисы П.И. Жемчуговой, в 
замужестве графини Шереметевой (20.07.1768023.02.1803), уроженки одной из 
вотчин Шереметевых в Ярославском крае 
9 августа – 125 лет со дня открытия (28.07.1898) народной библиотеки в с. 
Угодичи Ростовского уезда.  
19 августа – 185 лет со дня рождения ростовского промышленника и мецената 
А.Л. Кекина (07.08.1838 – 1897) 
3 сентября – 210 лет со дня рождения ростовского краеведа, писателя А.Я. 
Артынова (22.08.1813-1896) 
8 сентября – 145 лет со дня рождения А.А. Титова (27.08.1878 - 1961), гласного 
ростовского земства, российского политического деятеля, известного ученого-
химика 
20 октября – 275 лет со дня рождения ростовского иконописца и священника 
Амфилохия (09.10.1748-1824) 
27 октября – 115 лет со дня рождения ярославского писателя К.Г. Брендючкова 
(14.10.1908 - 1994), участника Великой Отечественной войны, узника концлагеря 
Бухенвальд 
9 ноября – 140 лет со дня открытия (28.10.1883) Ростовского музея церковных 
древностей, ныне –  ГМЗ «Ростовский кремль» 
21 ноября – 760 лет со дня смерти св. князя Александра Ярославича Невского 
(1221 – 14.11.1263).  
 

 
 
 



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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


