
Ярославлю-1010 лет



Ярославль — один из самых красивых русских городов. 
За минувшие столетия древний город не растратил 
своей былой красоты и стал еще красивее. Сюда 
приезжает много туристов со всего мира. 

Ярославль основан раньше Москвы и Санкт-Петербурга 
— двух столиц России. Здесь много музеев, 
памятников, парков, старинных церквей и монастырей. 
К юбилею города была построена прекрасная 
набережная с чудесными видами на Волгу и ее приток. 
Обычно День города в Ярославле отмечают в 
последний выходной май. Но в 2020-м году 
празднование перенесено на сентябрь. 



Мы расскажем вам о самых познавательных и 
интересных фактах из жизни города, куда 
обязательно стоит приехать хотя бы несколько 
дней.



• 1. Ярославль по площади в сто раз больше государства Монако.

• 2. ЮНЕСКО внес исторический центр города в список мирового 
наследства, ведь здесь находится аж 140 объектов историко-
культурного наследия.

• 3. Максимальная температура, зафиксированная в Ярославле —
плюс 37,5 градуса по Цельсию, минимальная — минус 42 градуса.

• 4. В 1750 году в России зародился первый театр и произошло это в 
Ярославле.

• 5. Неофициальное название города — столица Золотого кольца 
России.

• 6. Население Ярославля примерно в 1,5 раза превышает 
количество граждан таких известных стран, как Мальта, Мальдивы 
и Белиз.



• 7. Город впервые упоминается в летописях в 1010 году. Эта дата считается 
днем рождения Ярославля. Но историки и археологи нашли немало 
доказательств, что город возник раньше первого упоминания в письменных 
источниках.

• 8. В годы Смуты в начале 17 века Ярославль на короткое время был столицей 
Русского государства.

• 9. В 1932 году в городе было построено первое в мире предприятие по 
производству резины в промышленных объемах.

• 10. Красная площадь Ярославля тоже очень древняя, как и известная на весь 
мир московская Красная площадь.

• 11. Продолжительность зимы в этих местах — более пяти месяцев.

• 12. На российской денежной купюре достоинством 1000 рублей красуется 
город Ярославль.



• 13. На месте Ярославля под толщей земли ученые нашли древние 
поселения, возведенные задолго до первого летописного упоминания 
города.

• 14. Валентина Терешкова — первая в мире женщина, полетевшая в 
космос, родилась в Ярославле. 

• 15. В 15 километрах от Ярославля есть деревня Карабиха, где находится 
одноименный государственный литературно-мемориальный музей-
заповедник Н.А. Некрасова. Здесь в своей усадьбе жил знаменитый автор 
книги про Деда Мазая и зайцев, а сейчас это — крупнейший памятник 
истории и культуры.

• 16. У известной оперной певицы Любови Казарновской есть 
недвижимость в Москве, Италии и Австрии. Но с недавних пор она взяла 
курс на село Вятское Ярославской области. Именно здесь находится дом 
Любови Казарновской. Причем именно этот дом – самый любимый у 
артистки.

• 17. Известная книга Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» упоминает 
Ярославль во второй части романа.



• 18. В 17 веке по населению Ярославль уступал лишь Москве.

• 19. К 1000-летию города была построена шикарная набережная на 
пересечении двух рек — великой русской реки Волга и ее притока 
Которосль. Набережная Ярославля — одна из самых красивых и ухоженных 
в стране.

• 20. На территории Ярославской большой мануфактуры располагается один 
из самых древних парков города.

• 21. Великий киевский князь Ярослав Мудрый — основатель Ярославля.

• 22. В 30 км от Ярославля располагается село Вятское. 15 октября 2015 года 
село стало первым членом Ассоциации самых красивых деревень России, в 
2016 году село внесено в Путеводитель самых красивых деревень России, а в 
2020году Вятское стало штаб-квартирой Ассоциации самых красивых 
деревень и городков России. 

• 23. В португальском городке Коимбра находится улица, которую назвали в 
честь Ярославля.

• 24. В Ярославле советские конструкторы разработали первые грузовики, 
троллейбусы и дизельные моторы.



• 25. Каждый год здесь проводят перепись живущих в городе соловьев, 
которых насчитывается примерно 2 тысячи особей.

• 26. Ярославль — самый старинный из городов на Волге.

• 27. В советские годы в уникальной церкви имени святых апостолов Петра и 
Павла находился Дом пионеров.

• 28. Ярославль первым среди поволжских городов принял православную 
веру.

• 29. В Центральном федеральном округе среди всех городов Ярославль на 
третьем месте по величине после Москвы и Воронежа.

• 30. Во времена борьбы с польско-литовской интервенцией Ярославль на 
несколько месяцев становится столицей государства. 



Фестиваль музыки «Джаз над Волгой» — один из 
самых старейших фестивалей такой 
направленности, проводится в городе уже много 
десятилетий.
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