
ШХочу все знать 
  о Ярославле

Дорогие друзья! Ровно год назад управ
ление по подготовке к 1000-летию Ярослав
ля мэрии вместе с музеем истории города и 
редакцией «Северного края» провели крае
ведческую викторину, посвященную пред
стоящему юбилею Ярославля. В течение 
шести недель знатоки города вспоминали об 
известных (и не очень известных) фактах ис
тории города, отвечая на вопросы и задания 
викторины. О большой любви к Ярославлю и 
подлинном интересе к его судьбе говорили 
ваши подробные, заинтересованные письма. 
Словом, начинание это заслужило добрые 
слова у участников викторины, и на награж
дении победителей минувшей весной мы по
обещали продолжить ее. Выполняем свое 
обещание.

Перед вами -  первые вопросы викторины 
«Хочу все знать о Ярославле»-2006. В этом го

ду тема викторины более конкретна: вопросы 
будут касаться архитектуры, градостроитель
ства, топонимики, внешнего облика и про
странства города -  всего, что является город
ской достопримечательностью и формирует 
городскую среду.

Вопросы будут публиковаться в шести но
мерах газеты. Вы найдете их в выпусках «Се
верного края» по средам, а также на сайте мэ
рии в Интернете по адресу: www.city.yar.ru в 
рубрике «Город», «1000-летие Ярославля». Так 
же, как в прошлом году, ответы на вопросы 
нужно будет в письменном виде присылать 
или приносить в редакцию газеты по адресу: 
150000, Ярославль, ул. Собинова, 1, каб. 16 
или 19 с 10 до 16 часов. Не забудьте указать 
свои фамилию, имя, отчество, адрес и контакт
ный телефон.

Желаем успехов и творческих находок!

1. Ярославская Шиловская 
слобода располагалась в Закото- 
росльной части города. Название 
слободы связано с кожевенным 
производством,как и название со
седней -  Толчковской. Объясните 
происхождение названия Шилов- 
ской слободы.

2. В молодые годы этот ярос
лавский губернский архитектор 
несколько дней провел под арес
том в Петропавловской крепости. 
Арестован он был по ошибке 
вместо своего родного брата. На
зовите имя архитектора.

3. По одной из версий, назва
ние церкви Николы Мокрого, что 
на Которосльной набережной, 
связано с протекавшими рядом 
ручьями, которые упоминались 
даже в жалованной грамоте Ве
ликого князя Московского Васи
лия III на земли Спасского монас
тыря. Как назывались эти ручьи?

4. В 1985 году на Стрелке в 
честь 975-летия Ярославля был 
установлен памятный знак -  ог
ромный валун с памятной над
писью. Что известно об этом 
камне?

5. Перечислите прежние на
звания проспекта Октября.

6. В 1913 году ярославская экс
курсионная комиссия выпустила 
издание «Ярославль в его прош
лом и настоящем». В этом предна
значенном для туристов альмана
хе перечислены фабрики и заво
ды Ярославля, интересные для 
осмотра. Их восемь. Назовите лю
бые три из них.

7. Илья Ильф и Евгений 
Петров, посетив в 1929 году Наш 
город, написали остроумный 
очерк о Ярославле, в котором, в

частности, сравнили город с пуч
ком редиски. Какую связь между 
этим овощем и Ярославлем ус
мотрели сатирики?

8. В 1991 году ярославские 
власти официально признали му
сульманскую общину Ярославля 
и вернули ей мечеть. А в каком 
году ярославская мечеть была 
построена?

9. Перечислите установлен
ные в Ярославле памятники пи
сателям, поэтам,литераторам.

10. Какой важный объект 
дорожного хозяйства возводится 
сейчас в Ярославле в рамках 
подготовки к 1000-летию Ярос
лавля?

http://www.city.yar.ru

