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Друзья, этот год – юбилейный для Ярославля, и мы 
решили, что многим из вас будет интересно вспомнить или 
даже впервые увидеть, каким наш любимый город был 
раньше. Делимся с вами интересной ретроспективой. 

Ярославль: Ярославль: 
вчера, сегодня...вчера, сегодня...

7 ноября 1948 года помимо празднования очередной годовщины Октябрьской 

революции в культурной жизни Ярославля произошло еще одно важное со-

бытие – был открыт Ярославский планетарий, ставший пятым на территории 

СССР.

Открытие планетария, как и строительство двумя годами ранее Детской желез-

ной дороги, стало прекрасным вложением в будущее подрастающего поколения 

со стороны государства в тяжелые послевоенные годы и поэтому было по достоин-

ству оценено маленькими ярославцами, привыкшими к лишениям и ограничени-

ям военного времени.

Инициатива создания планетария принадлежала двум преподавателям Ярос-

лавского государственного педагогического института – профессору В.В. Радзиев-

скому и доценту В.К. Мичурину и была поддержана областными властями. Под 

планетарий было выделено здание бывшей церкви Покрова Богородицы Казанско-

го женского монастыря в центре города на ул. Трефолева, 20. Ярославский планета-

рий был подчинен управлению культуры облисполкома.

Планетарий на улице Трефолева

Городская усадьба Сорокина

Городская усадьба Сорокина на улице Большой Октябрьской сегодня
и в 1981 году.

Городская усадьба купца и фабриканта Сергея Сорокина более известна 

ярославцам как дом со львами. Усадьба была построена на средства купцов 

Затрапезновых еще до утверждения регулярной планировки города в середине 

XVIII века. В 1760 году в Ярославле было всего 46 каменных домов, и этот дом, 

как отмечается в старых путеводителях, считался лучшим из предназначенных 

для приема знатных гостей. Здесь когда-то была временная резиденция первого 

генерал-губернатора Ярославского наместничества А.П. Мельгунова. То здание 

не сохранилось в первоначальном виде. В 30-е годы XIX века его перестроил но-

вый владелец С.Н. Сорокин.

Ярославская мужская гимназия

Здание ярославской мужской гимназии в 1918 году, где ныне расположен 
ЯрГУ имени Демидова.

Ярославская губернская мужская гимназия — первая гимназия в Ярославле. 

Она была преобразована в 1805 году из Главного народного училища. Срок обуче-

ния в гимназии составлял четыре года. Здание, в котором сейчас находится Ярос-

лавский госуниверситет имени Демидова, было построено специально для мужской 

гимназии в 1901 году и обошлось казне в 300 тысяч рублей. 

Гостиница «Ярославль»

Здание с гостиницей «Ярославль» в центре города сегодня и в 1960-е годы.

До 1933 года на месте, где была построена гостиница «Ярославль», располага-

лись церкви Власьевского прихода. Автором проекта первой в городе социали-

стической гостиницы стал выдающийся советский архитектор Сергей Капачин-

ский. Первоначально планировалось, что строительство пройдет в два этапа. В ходе 

первого завершится возведение основного сооружения. А второй предполагал по-

стройку ресторана «Медведь». Он должен был выходить во Власьевский сквер. Не-

достаток финансирования не позволил закончить работы. Ресторан так и не появил-

ся. Здание гостиницы «Ярославль» и стилистически, и функционально напоминает 

гостиницу «Москва». По замыслу автора такое очевидное сходство должно было 

обеспечить единоначалие новой советской архитектуры. 

Вид на улицу Максимова

Вид на улицу Максимова с площади Волкова сегодня и в 1977 году.

С конца XVIII века нынешняя улица Максимова называлась Всехсвятской 

по располагавшейся на ней церкви Всех Святых. В 1918 году улицу переименовали в 

Комитетскую. Дело в том, что на этой улице в здании бывшей аптеки Фишера распо-

лагалась конспиративная квартира Ярославского комитета РСДРП. В августе 1984 

года улицу снова переименовали, на этот раз в честь А.Е. Максимова, генерал-майо-

ра авиации, прожившего свои последние годы в Ярославле. 

Бывшее здание планетария на улице Трефолева сегодня и в 1960-е годы.


