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Хочу все знать о Ярославле
Уважаемые участники викторины «Хочу все знать о Ярославле»! Наш краеведческий 
марафон в самом разгаре, и сегодня для вас третья десятка вопросов, составленных 
совместно с сотрудниками музея истории города. От всей души приветствуем тех, 
кто уже включился в нашу интеллектуальную игру. А тем, кто еще не успел этого 
сделать, рекомендуем взять выпуски «Северного края» от 4 и 11 апреля, найти воп
росы предыдущих туров и стать активными участниками викторины. Напоминаем, 
самых эрудированных знатоков нашего города ждут памятные призы от организатора 
-  мэрии Ярославля. С нетерпением ждем ваших писем по адресу: 150000, Ярославль, 
ул. Собинова, 1, третий этаж, приемная, с 10 до 18 часов. Не забудьте сообщить свои 
фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Вопросы также можно найти на 
сайте мэрии Ярославля по адресу: www.city.yar.ru в рубрике «Город», раздел 
«1000-летие Ярославля». Узнавайте и выигрывайте!

1. В отделе древнерусского искусства Ярославского 
художественного музея (Митрополичьи палаты) нахо
дятся произведения- выдающегося иконописца второй 
половины XVII века, со дня рождения которого в этом, 
2007 году, исполняется 365 лет. Назовите имя этого ху
дожника.

2. Назовите имя известного советского историка и 
археолога, который первым провел археологические 
исследования на месте утраченного Успенского собора 
Ярославля.

3. В середине XVII века в Спасо-Преображенском 
монастыре было открыто одно из первых в городе учеб
ных заведений. Как называлось это учебное заведе
ние? Укажите дату и имя инициатора его создания.

4. На нижнем снимке слева вы видите жилой дом по 
бывшей Дворянской улице. В прошлом он принадлежал 
известной ярославской купеческой семье. Когда-то этим 
купцам принадлежала и гостиница с находившейся в ней 
книжной лавкой. Назовите фамилию купцов-владельцев
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этого дома.
5. Как из

вестно, Ярос
лавский ва
гоноремонт
ный завод 
был основан 
в 1872 году.
Как называ
лось это 
предприятие
на момент открытия?

6. На одном из зданий по улице Советской в Ярослав
ле недавно появилась мемориальная доска, посвященная 
автору многих научных трудов. Под его редакцией был из
дан также учебник геометрии, по которому учились мно
гие поколения советских людей. Назовите имя этого уче
ного. (Верхний снимок)

7. В этом году исполняется 90 лет уроженцу Ярос
лавля, выдающему
ся режиссеру, ос
нователю известно
го московского теат
ра. Назовите имя 
этого человека.

8. Эта народная 
киностудия, основан
ная в 1957 году, ши
роко известна ярос
лавцам. Как она на
зывается и кто явля
ется ее основате
лем?

9. В 1969 году на
шему земляку было 
присвоено звание 
«Герой Социалисти
ческого Труда» с вру
чением ордена Лени
на и золотой медали 
«Серп и Молот». На
зовите его имя.

10. В этом году ис
полняется 50 лет со 
дня основания ярос
лавского футбольного 
клуба «Шинник». Ког
да наша футбольная 
команда заняла самое 
высокое место в чем
пионате России?
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