
ПРАЗДНИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

16.06.2015 

16 июня – День полета в космос первой женщины-космонавта В.В. Терешковой 

В. В. Терешкова родилась в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области, 
училась в ярославской школе №32 г. Ярославля, окончила Ярославский заочный техникум легкой 
промышленности. В юности работала на предприятиях Ярославля - Шинном заводе, фабрике 
«Красный Перекоп». С 1959 года она занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе 
и к моменту поступления в отряд космонавтов выполнила около 90 прыжков.  

Свой космический полёт Терешкова совершила с 16 по 19 июня 1963 года на космическом 
корабле Восток-6. Позывной Терешковой на время полёта – «Чайка». Является единственной 
женщиной Земли, совершившей одиночный космический полёт. Все последующие женщины-
космонавты летали в космос только в составе экипажей.  

В.В. Терешкова - лётчик-космонавт СССР № 6 и 10-й космонавт мира.  

В 1969 году В. В. Терешкова окончила Военно-Воздушную академию им. Жуковского, позднее 
стала кандидатом технических наук, профессором, старшим научным сотрудником Центра 
подготовки космонавтов. Первой из женщин России она получила звание генерал-майор. Многие 
годы Валентина Владимировна возглавляла комитет советских женщин. Будучи руководителем 
Российского Центра международного научного и культурного сотрудничества при МИД РФ, она 
внесла неоценимый вклад в формирование имиджа России, пропаганду российской культуры, 
укрепление международных контактов. 

C 1978 года В. В. Терешкова – почетный гражданин Ярославля. Она поддерживает многие 
общественные и культурные инициативы в Ярославской области, занимается 
благотворительностью. В 2011 в Ярославле открылся Научно-образовательный центр им. В. В. 
Терешковой, ставший одной из известнейших достопримечательностей города. В 2013 году 
Ярославль стал главной площадкой празднования 50-летия полета первой женщины-космонавта, 
отмечавшегося в масштабах всей страны.  

 

18.12.2015 

18 декабря – День образования Ярославской губернии. 

Установлен в честь образования Ярославской губернии в 1777 году. 

Губернская реформа Екатерины II в Ярославском крае была проведена в числе первых в России. 
Административное деление региона, заложенное в 1777 году, практически без изменений 
существовало на протяжении двух с половиной веков и в XX веке стало основой для 
формирования современной Ярославской области.  

Административное деление Ярославской губернии предполагало формирование 12 уездов и 
определило учреждение в 1777 году семи новых уездных городов края. Среди них - Рыбинск, 
Данилов, Пошехонье, Мышкин, сохранившие статус районных центров до настоящего времени. 12 
уездных городов, включая «старые» города Ярославль, Ростов, Углич, Романов, Любим получили 
регулярные планы застройки и гербы, здесь открылись светские учебные заведения, появились 
первые больницы и типографии, составлены полные карты края. 

3 августа 1777 года вышел указ Екатерины II об учреждении новых городов Ярославской губернии: 
Рыбинск, Пошехонье, Данилов, Мышкин, Борисоглебск, Петровск, Молога. 



18 августа 1777 года принят новый штат Ярославского наместничества, определивший структуру и 
состав местных органов власти [Штат Ярославского наместничества. Санкт-Петербург, 1777]. 

18 декабря 1777 года состоялось торжественное открытие наместничества. Таким образом, 
данная дата выступает завершающим этапом процесса образования Ярославской губернии.  

Первым генерал-губернатором в Ярославском крае был назначен А. П. Мельгунов, сыгравший 
важнейшую роль в формировании административного аппарата губернии, экономическом и 
культурном развитии региона, сохранении его исторического наследия. Учрежденный в память 
первого наместника знак Мельгунова является главной наградой Ярославской области. 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

13.02.2015 

13 февраля – День рождения великого флотоводца Федора Ушакова 

Прославленный русский флотоводец Фёдор Фёдорович Ушако́в  (13.03.1745 -  02.10.1817), не 
проиграл в своей жизни ни одного сражения, стал символом доблести российского флота. 
Родился Фёдор Ушако́в  в селе Бурнаково (сейчас Рыбинский район Ярославской области), в 
дворянской семье, крещён в церкви Богоявления-на-Острову в селе Хопылево. Отец — Фёдор 
Игнатьевич Ушаков (1710-1781), сержант лейб-гвардии Преображенского полка в отставке, дядя – 
старец Феодор Санаксарский.  

В 1766 году Федор Ушаков успешно закончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге и 
начал воинскую службу на Балтике, а затем на Черном море. В период русско-турецкой войны 
1787-1791 годов командовал  Черноморским флотом. За свою военную карьеру Федор Ушаков 
участвовал в 40 кампаниях и во всех одерживал только победы. Долгие годы город Севастополь, 
оплот русского флота, находился под его началом и руководством. Адмирала Ф. Ф. Ушакова по 
праву можно считать основателем русской тактической школы в военно-морском деле.  

В его честь учрежден орден Ф. Ушакова двух степеней и медаль Ф. Ушакова. По решению 
Архиерейского собора Русской Православной церкви в 2004 году Федор Ушаков причислен к лику 
общецерковных святых. Фёдор Ушаков  почитается как святой покровитель российского военно-
морского флота (с 2000 года) и стратегических военно-воздушных сил (с 2005 года). 

 

04.03.2015 

4 марта – День Ситской  Битвы  

Памятная дата учреждена в честь сражения на р. Сить, произошедшего 4 марта 1238 г. между 
объединенным войском Северо-Восточной Руси под командованием владимирского князя Юрия 
Всеволодовича и монголо-татарами. Одно из центральных событий Западного (кипчакского) 
похода монголов (1236—1242) и монгольского нашествия на Русь (1237—1240), в частности, одно 
из ключевых сражений монгольского похода на Северо-Восточную Русь. 

Князь Юрий Всеволодович погиб вместе с войском, но силы монголо-татар оказались 
ослабленными («великую язву понесли, пало и их немалое множество»), что стало одной из 
причин отказа Батыя идти на Новгород. 

 

05.03.2015 



5 марта – День Ярослава Мудрого. 

Князь Ярослав Владимирович – основатель города Ярославля, один из самых значительных 
деятелей русской истории и истории Ярославского края. Ярослав Владимирович — сын крестителя 
Руси князя Владимира Святославича (из рода Рюриковичей) и полоцкой княжны Рогнеды 
Рогволодовны, отец, дед и дядя многих правителей Европы.  

В 988 – 1010 годах князь Ярослав Владимирович был наместником киевского князя в Ростове 
Великом – старейшем городе Ярославского края. В годы правления Ярослава здесь была основана 
одна из древнейших в России епархий, развивались ремесла и культура, церковное и гражданское 
строительство. В 1010 году при слиянии рек Волги и Которосли была заложена крепость 
Ярославль. 

В истории России Ярослав Мудрый известен как великий дипломат, возвысивший престиж 
государства на международной арене, создатель первого письменного свода законов «Русская 
правда», основатель ряда городов и крепостей. Князь Ярослав Мудрый прославился и как 
покровитель просвещения и духовного развития страны, инициатор создания монастырей, школ и 
библиотек. 

С 2005 года день его смерти - 20 февраля по ст. ст. (5 марта н. ст.) отмечается как День памяти 
благоверного князя Ярослава Мудрого. 

 

14.04.2015 

14 апреля  – День памяти города Мологи. 

Город Молога – один из древнейших городов Ярославского региона, исчезнувший в XX столетии с 
лица земли, но не из памяти населения.  

Первое упоминание о Мологе в летописях относится к 1149 году. Первоначально Молога входила 
в состав Ростовского княжества, а начиная с 1218 года – в состав Ярославского. Самостоятельное 
Мологское княжество выделилось в 1321 году. Для своей резиденции первый мологский князь 
Михаил избрал устье Мологи, поставив здесь крепость и палаты. В Холопьем городке на Мологе 
проходила крупнейшая ярмарка того времени, куда «съезжались купцы немецкие, греческие, 
италиянские, персидские». По словам Н. М. Карамзина, «сия ярмонка слыла первою в России до 
самого XVI столетия». Мологские князья активно участвовали в политической борьбе Москвы и 
Твери, а в 1380 году дружина мологского князя Федора сражалась в Куликовской битве. При 
Иване III большая Мологский удел вошел в состав Московского государства. Потомки мологских 
князей – бояре Сицкие, Ушатые и Прозоровские нередко фигурировали на страницах русской 
истории XVI – XVIII столетий. При Романовых Молога именовалась «дворцовым посадом», 
обязанным, как и соседняя Рыбная слобода, поставлять государю красную рыбу. В 1777 году 
Екатерина II даровала Мологе статус уездного города, собственный герб и регулярный план 
застройки. Благодаря открытию в 1811 году Тихвинской водной системы, Молога стала важным 
пунктом волжской торговли: в XIX столетии через нее ежегодно проходило около семи тысяч 
судов. 

Достопримечательностями Мологи, насчитывавшей на рубеже XIX – XX веков 7 тысяч жителей, 
выступали храмы: Воскресенский собор, Вознесенская церковь, древний Афанасьевский 
монастырь. Благодаря меценату П. М. Подосенову в Мологе была открыта первая в России 
детская спортивная школа, т. н. «манеж» – уникальное для русской провинции учебное 
заведение. 

В 1930-е годы Коллегия Наркомзема СССР признала район Молого-Шекснинского междуречья 
центром семеноводства лугопастбищных трав союзного значения. Однако, план «Большой Волги» 
предполагал затопление большей части Мологского уезда. 



Весной 1941 года были закончены основные работы по сооружению судоходного гидроузла и 
гидроэлектростанции на Волге у города Рыбинска. При создании Рыбинского водохранилища был 
затоплен город Молога, более 700 сел и деревень, 3 монастыря, более 50 храмов, бывшие 
дворянские усадьбы, уникальные заливные луга и природные заповедники. Переселенцы из 
Мологи вынуждены были начинать новую жизнь – в поселке Слип под Рыбинском, в Тутаеве, 
Ярославле, в Москве и Ленинграде. 

С 1972 года ежегодные земляческие встречи бывших жителей Молого-Шекснинской поймы стали 
проходить в Ленинграде и Рыбинске. C 1997 года неформальное землячество мологжан 
приобрело официальный статус, стало общественной организацией. В 1991 году в 50-ю годовщину 
начала затопления Мологского края 14 апреля был объявлен Днем памяти Мологи. 

 

24.05.2015 

24 мая  – День возрождения Российской государственности. 

Учреждение 24 мая как официального «неприсутственного», (выходного) дня для города 
Ярославля произошло в 1912 году по указу императора Николая II и было связано с признанием 
заслуг Ярославля в событиях 1612 года. Период пребывания в городе народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского стал важным этапом на пути к 
преодолению Смуты на Руси. Ополчение, выступив из Нижнего Новгорода, находилось в 
Ярославле с апреля по июль 1612 года. На протяжении четырех месяцев Ярославль выполнял 
функции временной столицы государства. Здесь численность ополченцев значительно возросла, 
силами ярославского купечества были собраны необходимые средства на вооружение народного 
войска. Весной – летом 1612 года в Ярославле располагалось временное правительство России – 
Совет Всея Земли. 

 

12.06.2015 

12 июня  – День рождения полководца и политического деятеля Александра Невского. 

Александр Невский – выдающийся деятель Российской истории, прославленный полководец и 
политический деятель. Родившись в Переславле-Залесском, он является одним из самых 
знаменитых уроженцев региона, c 1547 года причислен к лику общерусских святых.  

Александр Невский родился в семье переславского князя Ярослава Всеволодовича в начале XIII 
века. Документальные свидетельства, отразившие это событие не сохранились, поэтому точная 
дата рождения Александра Невского определяется исследовательским путем. Историк XVIII века 
В. Н. Татищев, опираясь на недошедшие до нас летописи, указывает днем рождения князя 30 мая 
1219 года. В историографии XIX века датой рождения Александра Невского считалось 30 мая 1220 
года. Сегодня эта дата является общепринятой (за исключением, в частности, версии В. А. Кучкина 
о рождении князя 13 мая 1221 года). Таким образом, учреждение памятной даты в честь 
рождения Александра Невского предлагается соотнести с 30 мая (12 июня н. ст). 

В 1236 – 1251 годах Александр Ярославич был новгородским князем, с 1252 года – Великим 
князем владимирским, оставив за собой и Переславское удельное княжество. Правление 
Александра Ярославича характеризуется укреплением институтов княжеской власти на Северо-
Востоке Руси и успешной защитой русских рубежей от внешней угрозы. В 1240 году Александр 
Ярославич одержал грандиозную победу над шведами в устье р. Невы, за что получил свое 
прозвище – «Невский». В летописях он упоминается также как «Храбрый» и «Великий». Будучи 
блестящим стратегом, Александр Невский разработал военную операцию по разгрому ливонских 
рыцарей на льду Чудского озера в 1242 году и предпринял ряд важных шагов по укреплению 
северо-западных пределов Руси. Остановив военную экспансию европейских государств, 



Александр Невский сумел нейтрализовать их попытки спровоцировать новый конфликт Руси с 
Золотой Ордой. Проявив себя как тонкий дипломат, Александр Невский добился особождения 
русских войск от обязанности участия в военных действиях на стороне Золотой Орды. В 1263 году 
князь скончался в Городце. Ныне его мощи пребывают в Александро-Невской лавре в Санкт-
Петербурге. 

В 2008 году по итогам рейтингового голосования во всероссийском проекте «Имя России» святой 
князь Александр Невский был объявлен главным персонажем российской истории. На родине 
князя память о нем воплощается в ряде значимых общественных проектов: в Переславле-
Залесском установлен памятник полководцу, существует «Музей Александра Невского», ежегодно 
проводятся Александровские дни, традиционно проводятся форум «Александр Невский – имя 
России. Переславль-Залесский – родина Александра Невского», конкурс для журналистов 
«Александр Невский. Летопись XXI века», полевые сборы молодежных военно-патриотических 
организаций «Под стягом Александра». 

Орден Александра Невского выступал одной из самых высоких наград Российской Империи и 
сегодня вновь занимает значительное место в наградной системе Российской Федерации. 

 

29.06.2015 

29 июня  – День рождения в Ярославле первого русского театра. 

В 1748 году, в Ярославле, купеческий сын Федор Григорьевич Волков организует любительский 
театр «охочих комедиантов», ставший 29 июня 1750 году профессиональным. После Москвы 
Ярославль занимал второе место не только по количеству населения, но богатству, в первую 
очередь, культурному и духовному. 

Федор Волков и его сподвижники-ярославцы составили ядро первого государственного русского 
профессионального национального общедоступного театра. Первые комедианты из труппы 
Федора Волкова – преимущественно служащие Ярославской провинциальной канцелярии - Иван 
Дмитревский, Иван Иконников, Семен Куклин, Михаил Чулков, Яков Попов, Семен Скочков, 
выходцы из Малороссии Яков Шумский и Демьян Галик. В труппу входили также братья Федора 
Волкова – Григорий и Гавриил. Первые спектакли «охочие комедианты» играли в домах богатых 
ярославских купцов (в т.ч., в доме ярославского купца Григория Серова). 

Первым театральным помещением в Ярославле был «кожевенный амбар», каменное 
двухэтажное здание («каменная палатка»), как пишут историки театра, рядом с Волжской 
набережной, в приходе Николо-Надеинской церкви. «Театр был для того времени очень большой: 
он вмещал в себя до тысячи человек», - свидетельствует мыслитель и философ ХVIII века, первый 
биограф Волкова Николай Новиков. Репертуар театра был обширен - мистерии св. Димитрия 
Ростовского, комедии Мольера, трагедии Сумарокова, в том числе, переложения трагедий 
Шекспира. Волков сам был архитектором, машинистом и директором в своем театре, 
композитором, режиссером и первым актером в своей труппе. 

Россия ежегодно отмечает Международный день театра. В настоящее время Российский 
государственный театр драмы им. Федора Волкова является одной из знаковых и известнейших 
достопримечательностей Ярославского региона.  

 

08.10.2015 

8 октября  – День памяти преподобного Сергия Радонежского. 



8 октября Русская Православная Церковь отмечает день памяти Сергия Радонежского, 
учрежденный в день преставления преподобного. Этот день стал днем памяти выдающегося 
деятеля русской истории и культуры, величайшего подвижника русской земли.  

Сергий Радонежский, родился в селе Варницы близ Ростова Великого 16 мая (3 мая ст. ст.) 1314 
года. В Ростовском княжестве проходил период становления личности и взглядов Сергия - 
будущего Игумена земли русской. 

Деятельность Сергия Радонежского, ставшего лидером духовного возрождения Руси в эпоху 
монголо-татарского завоевания, сыграла важную роль для русской истории. Авторитет старца 
Сергия способствовал преодолению княжеских усобиц, воодушевлению русского воинства на 
борьбу с захватчиками в Куликовской битве. Преподобный Сергий Радонежский выступил 
реформатором русского монашества, основал десятки монастырей, его идеология сформировала 
новую великорусскую нацию. Таким образом, личность Сергия Радонежского остается одной из 
важнейших фигур не только в рамках православной традиции, но и в масштабах общероссийской 
истории и отечественной культуры. 

Троице-Варницкий монастырь, основанный на месте рождения Сергия Радонежского сегодня 
остается одной из самых известных и посещаемых достопримечательностей Ярославской области.  

В 2014 году Россия широко отмечает 700-летие со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского. Для Ярославского края увековечение его памяти приобретает особенное значение, 
выступая символом преемственности и актуальности историко-культурных традиций региона. 

 


