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В соответствии с Законом Ярославской области от 26.12.2014 № 88-з "О праздниках и памятных датах 
Ярославской области" (с изменениями на 22 декабря 2020 года) установлены в Ярославской области праздники 
и памятные даты: 

 
ПРАЗДНИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

16 июня – День полета в космос первой женщины-космонавта В.В. Терешковой 
18 декабря – День образования Ярославской губернии 

 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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 
29 июня - День рождения в Ярославле первого русского театра 
8 октября - День памяти преподобного Сергия Радонежского 
21 ноября - День Золотого кольца России 
 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ РОСТОВСКОГО КРАЯ 
 
1160 лет со времени первого упоминания Ростова в русских летописях (862) 
1115 лет со времени последнего упоминания о народе мери (меряне) в русских летописях (907) 
1030 лет со времени появления в Ростове первого епископа. Основание Ростово-Ярославской епархии (992г.) 
860 лет с начала строительства (1162) первого белокаменного Успенского собора в Ростове Великом. Не  
был закончен и обрушился  
510 лет со времени завершения строительства (1512) ростовского Успенского собора 
335 лет со времени постройки (1687) деревянной церкви Иоанна Богослова на Ишне под Ростовом 
140 лет назад родился мастер ростовской финифти И.Н. Паутов (1882-1961) 
110 лет со дня открытия (1912) земской библиотеки в с. Макарове Ростовского уезда. 
105 лет со времени открытия (1917) городской детской библиотеки 
135 лет со времени открытия городской библиотеки им.А.А. Титова  
55 лет туристическому маршруту «Золотое кольцо» 
 
14 января – 110 лет со дня рождения писатель М.А. Рапову (1912-1978), автора произведений «Зори над Русью», 
«Каменные сказы», «Зимогоры» 
6 марта - 85 лет со дня рождения (1937) первой женщины – космонавта В.В. Терешковой 
23 марта – 120 лет со дня открытия в Ярославле общественной городской Пушкинской библиотеки, ныне – 
 ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова 
4 апреля - 85 лет со дня рождения (1937) ярославского писателя Ю.С. Бородкина 
5 апреля – 185 лет со дня рождения крестьянского И.З. Сурикова (1837-1880)  
17 апреля – 125 лет со дня открытия Петровской городской земской библиотеки Ростовского уезда, 
 ныне – Петровская поселковая б-ка 
27 апреля – 45 лет со дня учреждения (1977) юношеской библиотеки, ныне – Ярославской областной  
юношеской библиотеки им. А.А. Суркова. 
5 мая – 70 лет со дня рождения поэтессы И. Бариновой (1952 - 2008) 
7 мая   - 40 лет со дня открытия (1982) мемориальной композиции «Защитникам Родины» в Ростове 
20 мая – 140 лет со дня рождения ростовского художника-финифтяника В.Н.Горского (1882-1940) 
30 мая – 110 лет со дня рождения поэта Л.И. Ошанина (1912-1996), уроженца Рыбинска 
6 июня – 135 лет со дня рождения художника и педагога А.А. Успенского (1887 - 1938), работавшего в 
 Ростове в 1910-1930гг. 



3 июля – 45 лет со дня рождения краеведа М. Сударушкина (1977 - 2001) 
14 июля – 595 лет со дня закладки (05.07. 1427) Троице-Варницкого монастыря под Ростовом, на  
родине преподобного Сергия Радонежского 
18 июля – 560 лет со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского 
31 июля - 125 лет со дня открытия (19.07.1987) сельской библиотеки в с. Воржа ростовского уезда, ныне -   
Воржская библиотека 
25 августа – 370 лет со дня поставления на Ростовскую кафедру (15.08.1652) митрополита Ионы (Сысоевича).  
Умер в 1690г. 
13 сентября – 185 лет со дня рождения ростовского краеведа Д.А. Булатова (1837-1889) 
4 октября – 270 лет со дня обретения (21.09. 1752) мощей святителя Димитрия, митрополита  
Ростовского (1651-1709) 
27 октября - 145 лет со дня смерти огородника и селекционера Е.А. Грачева (1826-1877). Происходил из  
семьи ростовских крестьян-отходников 
11 ноября – 105 лет со дня открытия Ростовского технического училища 
27 ноября -  135 лет со дня открытия Ростовской городской публичной библиотеки, ныне -  городская 
 библиотека им.А.А. Титова  
30 ноября – 75 лет со дня рождения журналиста, поэта В.А. Андрианова (1947г.) 
2 декабря – 140 лет со дня рождения ростовского краеведа В.А. Собянина (20.11.1882 -?) 
21 декабря – 225 лет со дня открытия (10.12. 1797) городской больницы в Ростове 
27 декабря – 85 лет со дня рождения   писателя В.А. Замыслова (1938-2011) 
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