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Добро пожаловать!
Здание железнодорожного 

вокзала Ярославль-Главный с 

башенкой и часами было по-

строено в 1952 году по проекту 

архитектора Николая Панчен-

ко, а здание билетных касс – в 

1977 году. Немногие замечают, 

что часы на старом здании укра-

шены знаками зодиака, а это 

весьма нехарактерно для ста-

линского ампира.

Речной вокзал – это целый 

комплекс зданий. Вместе с часо-

вой башенкой он давно стал ви-

зитной карточкой города. Стро-

ился речной вокзал в два эта-

па. Первая очередь была сдана в 

1976 году, вторая вступила в строй 

в 1984-м. До этого считалось, что 

для обслуживания пассажиров, 

путешествующих по Волге, доста-

точно дебаркадера. Теперь мы мо-

жем увидеть этот старый дебарка-

дер лишь в старом черно-белом 

фильме «Женщины».

Один из старейших 
музеев России

Один из самых значимых 

исторических и культурных па-

мятников в центре Ярославля 

– Спасо-Преображенский мо-

настырь, в котором находится 

Ярославский государственный 

историко-архитектурный и ху-

дожественный музей-заповед-

ник. Этот один из старейших 

музеев России в январе следую-

щего года отметит 155 лет. 

С 1993 года в музее-заповед-

нике проходят фестивали хо-

ровой и колокольной музыки 

«Преображение». Коллекция 

музея насчитывает более 360 ты-

Сердце ЯрославляСердце Ярославля
Кировский район – сердце города. Это деловой 
и культурный центр неофициальной столицы 
Золотого кольца. Большая часть Кировского 
района с 2005 года находится под охраной 
ЮНЕСКО. Полюбоваться красотой древнего 
города каждый год приезжают сотни тысяч 
туристов. Первое, что видят гости, – вокзал 
Ярославль-Главный или речной вокзал 

сяч единиц хранения, и это не 

только исторические докумен-

ты и археологические артефак-

ты, но и архитектурные жемчу-

жины – церкви Рождества, Бо-

гоявления, Николы Надеина и 

Ильи Пророка.

«Пизанская башня»
В Кировском районе, куда 

ни глянь, монастыри да храмы. 

Славятся красотой и поража-

ют великолепием убранства Ка-

занский и Кирилло-Афанаси-

евский монастыри. Легендами 

овеяна церковь Николы Надеи-

на: по преданию, к созданию де-

ревянного, покрытого позоло-

той иконостаса для этого хра-

ма руку приложил сам Федор 

Волков. 

Есть у нас даже своя «пизан-

ская башня»: если вниматель-

но посмотреть на колокольню 

церкви Богоявления, можно за-

метить отклонение от вертика-

ли. Колокольня немного поко-

силась из-за подземного русла 

протекающей под ней речки.

Успенский собор
Самый молодой собор Ярос-

лавля – Успенский. Ярос-

лавский кафедральный собор 

в честь Успения Пресвятой Бо-

городицы возвышается над 

Стрелкой. Основан он еще в до-

монгольский период, за века 

не раз горел и перестраивался. 

В 1918 году собор сильно по-

страдал во время подавления 

белогвардейского мятежа, а в 

1937 году был разрушен. В XXI 

веке – воссоздан и освящен па-

триархом Московским и всея 

Руси Кириллом в рамках празд-

нования 1000-летия Ярославля. 

Волжская набережная
Городская набережная была 

обустроена в начале XIX века 

после визита Александра I в 

Ярославль. Императору не по-

нравился неухоженный вид бе-

регов Волги, и он распорядился 

о выделении средств на благо-

устройство. С тех пор Волжская 

набережная стала настоящим 

украшением и местом главного 

променада, поддерживающим-

ся в порядке и чистоте в любое 

время года. 

Губернаторский дом 
и сад

Губернаторская усадьба 

была возведена в XIX столе-

тии. Тогда же вокруг дома был 

разбит сад. Особняк часто ис-

пользовался российскими им-

ператорами в качестве путево-

го дворца, здесь побывали все 

правители – от Александра I до 

Николая II. С 1970 года на тер-

ритории комплекса распола-

гается Ярославский художе-

ственный музей, где выставля-

ются коллекции икон, русско-

го авангарда и примитивизма. 

Внимание, мотор!
Неудивительно, что в Киров-

ском районе снималось и снима-

ется множество фильмов и сери-

алов. Увидев наши красоты, ту-

ристы сразу вспоминают кадры 

из фильма «Большая перемена». 

Волжскую набережную мож-

но узнать в кинолентах «Мать» 

(где актер Николай Баталов пры-

гал со льдины на льдину в сце-

не ледохода), «Чистое небо», 

«Тридцать три», «Кин-дза-дза»… 

В центре снимались фильмы

«Афоня», современные «Вор», 

«Мусорщик», «Доктор Живаго» 

и многие другие. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Ярославль-Главный. Спасо-Преображенский монастырь. Речной вокзал.

Успенский собор.

Набережная в районе Стрелки.

Вид на Кировский район со звонницы Спасо-Преображенского монастыря.


