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Ростов, 2020 



950 лет со времени первого упоминания Ярославля в летописи (1071г.) 

1030 лет со времени появления в Ростове первого епископа – грека Феодора и основания 
Ростово-Ярославской епархии (991) 

1030 лет со времени основания (991) Ростово-Ярославской епархии 

860 лет со времени первого известия в летописи (1161) о епископском (митрополичьем) дворе 
Ростова 

790 лет со времени постройки (1231) Успенского собора в Ростове Великом 

455 лет со времени постройки (1566) церкви Вознесения «на валах» или Исидора Блаженного в 
Ростове Великом 

390 лет со времени завершения сооружения (1631) земляной крепости (валов) в Ростове 
Великом 

350 лет со времени завершения росписи (1671) Успенского собора Ростова артелью ярославцев 
под руководством Севастьяна Дмитриева и костромских мастеров под руководством Гурия 
Никитина 

260 лет со времени окончания строительства (1761) церкви Бориса и Глеба в Ростове на месте 
каменного храма XIIIв., сооруженного при князе Константине Всеволодовиче 

235 лет со времени окончания строительства (1786) Казанской церкви в с. Караш Ростовского 
уезда. 

235 лет со времени окончания строительства (1786) церкви святого великомученика Андрея 
Стратилата в с. Сулость Ростовского уезда 

180 лет со времени постройки (1841) Гостиного двора в Ростове 

110 лет назад (1911) обществом по распространению образования открыта библиотека в с. 
Мосейцеве Ростовского уезда, ныне – Мосейцевская сельская библиотека Ростовского района 

205 лет со дня рождения ростовского художника Н.П. Ломтева (1816-1859) 

10 января – 110 лет со дня открытия первого съезда учителей народных училищ ростовского 
земства. Проходил с 28 по 30 декабря 1910г. 

16 января – 195 лет со дня рождения ростовского краеведа и коллекционера Ивана Ивановича 
Хранилова. (1826-1866) 

27 января – 195 лет со дня рождения русского писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина (1826-1889), 
жизнь и творчество которого связаны с Ярославским краем.  

7 февраля – 285 лет со дня рождения архиепископа Ростовского и Ярославского Арсения, в 
миру В.И. Верещагина (07.02.1736 - 1799) 

1 марта – 135 лет назад  (17.02. 1886) в Ростове начал действовать водопровод, построенный на 
средства купца и мецената А.Л. Кекина 

1марта – 125 лет со дня смерти ростовского краеведа А.Я. Артынова (1813-1896) 



3 марта – 145 лет со дня рождения ростовского краеведа и музейного работника  Д.А. Иванова 
(1871-1937) 

6 марта – 100 лет со дня рождения (1921 - 2005) архиепископа Ярославского и Ростовского 
Михея, в миру А.А. Хархарова 

11 марта -  85 лет со дня образования Ярославской области (1936) 

14 марта -  205 лет со дня рождения Николая Александровича Кайдалова (1816-1885), 
ростовского купца, краеведа- историка, собирателя рукописей. 

8 апреля – 110 лет со дня рождения ростовского краеведа Марии Николаевны Тюниной (1911-
1987) 

10 апреля  -  195 лет со дня рождения огородника и селекционера Ефима Андреевича Грачёва 
(1826–1877) 

13 апреля – 80 лет с начала затопления (1941) Молого-Шекснинского междуречья – создания 
Рыбинского водохранилища 

22 апреля – 205 лет со дня рождения ростовского архитектора и художника -эмальера Николая 
Алексеевича Лазарева (1861-1860) 

9 мая - 625 лет - памяти святителя Стефана, епископа Пермского (ок. 1340 — 1396), 
просветителя, создателя коми-пермяцкой азбуки  

19 мая – 120 лет со дня рождения ученого-геолога, академика Ю.А. Билибина (1901-1952), 
уроженца Ростова 

20 мая – 800 лет со дня рождения князя Александра Ярославича Невского (1221-1263) 

25 мая - 835 лет со дня рождения Константина Всеволодовича (1186–1219), князя ростовского, 
великого князя Владимирского. 

26 июня – 185 лет со дня окончания строительства (14.06.1836) храма во имя святителя Иакова 
в ростовском Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре 

13 июля – 175 лет со дня открытия (01.07.1846) женского училища в Ростове, впоследствии 
Ростовской женской Мариинской гимназии 

16 июля -70 лет Н.М. Родионову, ростовскому писателю, поэту, журналисту, члену Союза 
писателей России 

22 июля – 120 лет со дня смерти Аристарха Александровича  Израилева (1817-1901), 
исследователя Ростовских колокольных звонов 

1 сентября – 335 лет со дня освящения (22.08.1686) вновь построенного храма во имя Святой 
Живоначальной Троицы, называемого с 1754г. Зачатьевским, в Спасо-Яковлевском 
Димитриевом монастыре Ростова 

4 сентября – 100 лет со дня открытия (1921) картинной галереи Ростовского музея  древностей 

23 сентября – 40 лет со дня учреждения (1981) звания «Почетный гражданин Ярославской 
области» 



27 октября - 250 лет со времени постройки (1771) Троицкого собора, первого каменного здания 
Троице-Варницкого монастыря под Ростовом   

6 ноября – 110 лет со дня смерти ростовского предпринимателя Андрея Александровича 
Титова (1844-1911), благотворителя, краеведа, археографа, коллекционера, одного из 
основателей ростовского музея 

8 ноября - 145 лет со времени открытия (1876) Ростовского городского страхового общества 

9 ноября – 220 лет со дня освящения (28.10.1801) новопостроенного Димитриевского храма (в 
день преставления Димитрия Ростовского) в Спасо-Яковлевском монастыре Ростова Великого 

23 ноября – 125 лет со дня учреждения (11.11.1896) в Ростове Товарищества ростовского 
цикорного  производства «И. Вахромеев и К» 

29 ноября – 155 лет со дня рождения С.П. Моравского (17.11.1866-1942), первого директора 
Ростовской гимназии 

10 декабря – 200 лет со дня рождения великого русского поэта Н.А. Некрасова (28.11.1821-
1877) 

21 декабря – 370 лет со дня рождения св. Димитрия, митрополита Ростовского, в миру Д.С. 
Туптало (11.12.1651 – 1709) 

30 декабря – 125 лет со дня смерти организатора кружка петрашевцев в Ростове, гражданского 
инженера Владимира Ивановича Кайданова (1819-1896) 

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  

 

 


