
Хочу все знать о Ярославле
Дорогие друзья! Уже дважды управление по подготовке к 1000-летию Ярославля 
мэрии совместно с музеем истории города и редакцией газеты «Северный край» 
проводили краеведческую викторину «Хочу все знать о Ярославле», посвященную 
предстоящему юбилею нашего города. Это начинание вызвало самые 
положительные отзывы -  об интересе к прошлому и настоящему Ярославля 
свидетельствовали ваши подробные письма. Неравнодушие к судьбе родного 
города проявили не только взрослые, но и юные его жители, которым предстоит 
хранить и приумножать тысячелетние традиции Ярославля.

Ну а мы в свою очередь продол
жаем нашу традицию. Перед вами -  
первая десятка вопросов викторины 
«Хочу все знать о Ярославле-2007». 
Ее организаторы очень старались сде
лать их интересными и познаватель
ными. Путешествуя вместе с нами по 
страницам истории Ярославля, вы уз
наете немало любопытных фактов об 
архитектуре и топонимике города, об 
известных (и не очень) исторических 
личностях, чья жизнь так или иначе 
была связана с нашим краем.

Вопросы будут публиковаться в 
пяти номерах газеты. Вы найдете их 
в выпусках «Северного края» по сре

дам, а также на официальном сайте 
мэрии города Ярославля по адресу: 
www.city.yar.ru в рубрике «Город», раз
дел «1000-летие Ярославля». Как и в 
прошлые годы, свои ответы в письмен
ном виде необходимо присылать или 
приносить в редакцию газеты по адре
су: 150000, Ярославль, ул. Собинова, 
д. 1, третий этаж, приемная, с 10 до 18 
часов. Не забудьте указать свои фами
лию, имя, отчество и контактный теле
фон.

Победителей викторины ждут па
мятные призы от организатора -  мэрии 
Ярославля. Итак, дерзайте, узнавайте 
и выигрывайте! Желаем удачи!

сещали Ярославль. В 1892 году в журнале «Русская стари
на» был опубликован рассказ о путешествии одного из них 
по Волге. Визит в Ярославль начался со службы в Успенс
ком соборе, которую вел архиепископ Ярославский и Рос
товский Арсений в присутствии ярославского губернатора 
Аксакова. О каком императоре идет речь?

6. В собрании Ярославского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника хранится портрет 
ярославского купца Кучумова работы художника Д.М. Кор
нева. Что явилось поводом к написанию портрета? (на верх
нем снимке)

7. Вспомните все названия нынешней улицы Комсомоль
ской.

8. В своих путевых заметках, опубликованных в жур
нале «Русская старина», известный русский исторйк

М. И. Семевский, давая характеристику 
Ярославлю, писал: «В летний зной на глав
ной и громаднейшей площади города рос
кошно раскинулся теперь зеленеющий сад 
-  дар Ярославлю от его бывшего город
ского головы, ныне почетного гражданина 
города И. А. Вахромеева». О каком саде 
идет речь?

9. Он родился в селе Туношна, недале
ко от Ярославля^ В Петербурге и Париже 
учился искусству живописи, по возращении 
в Ярославль преподавал в городских клас
сах рисования. Его единственная персо
нальная выставка прошла в Ярославле в 
1937 году уже после смерти художника. На
зовите имя этого живописца и укажите 
годы его жизни.

10. Осенью 1941 года Ярославская об
ласть стала прифронтовой. В связи со сло
жившейся ситуацией в крупных городах об
ласти были созданы ГКО (городские коми
теты обороны). Назовите дату образования 
ГКО в Ярославле и имя человека, возглавив
шего его.

1. Он был отцом первого ярославского князя Всеволо
да, при нем началось строительство первого в Ярославле 
каменного храма. Назовите имя этого князя.

2. В начале XX века Ярославль стал ведущим центром 
табачной промышленности страны. Назовите 3 крупнейших 
табачных предприятия Ярославля в то время.

3. Его отец был директором императорской публичной 
библиотеки, брат -  известным историком литературы. Сам 
он издал несколько работ по истории Ярославского края и 
по генеалогии местного дворянства. Назовите имя этого 
человека.

4. Какое название носил первый каменный храм, пост
роенный на купеческом дворе Ярославля? (на нижнем сним
ке)

5. Известно, что русские императоры неоднократно по

http://www.city.yar.ru

