
 Он был установлен  

12 сентября 2009 года, 
ровно за год до 

празднования тысячелетия 
Ярославля.  

 

Памятник медведю рядом 
со Спасо-Преображенским 

монастырем.  



 

Памятник актёру Ф. Г. Волкову 
расположен в центре 

Ярославля, на площади 
имени Волкова,  

во  Власьевском сквере, 
слева от здания Волковского 

театра на высоком гранитном 
постаменте. 

Памятник установили 
лишь в 1973 году.  

 
Открыт 10 августа 



 

В центре города, на Стрелке, где сливаются Которосль и Волга, прямо 
напротив Успенского собора находится удивительный памятник, 
изображающий Святую Троицу. 
 
Установлен он был в 1995 году, в честь 1000-летия крещения Руси.  



 

Памятник основателю Ярославля князю Ярославу 
Мудрому расположен на площади Богоявления в 

центре Ярославля 

Памятник был открыт 23 октября 1993 года  



 

Памятник создан скульптором 

Еленой  Пасхиной и 
установлен здесь в 2008 году. 

Напротив здания 

Областной 

филармонии 

установлен памятник 

знаменитому русскому 

оперному певцу 

Леониду 

Витальевичу 
Собинову. 



 

Демидовский столп в Ярославле —  
памятник Павлу Григорьевичу Демидову,  

основателю Ярославского Демидовского училища  
высших наук. 

Был установлен на Плацпарадной 
площади в Ярославле на средства 

жителей города.  
Открыт 6 (18) марта 1829 года.  

Памятник был восстановлен на 
прежнем месте на средства 

городского бюджета (более 20 
млн рублей) в 2005 году. 

Открытие состоялось 
 9 декабря 2005 года.  



 

Памятник открыт 31 июля 2008 года в день 140-летия 
Северной железной дороги. 

Памятник Савве Мамонтову расположен на 
Привокзальной площади Ярославля у вокзала 

Ярославль-Главный. 



 

Памятник Николаю Алексеевичу Некрасову — русскому 
поэту, писателю, публицисту, учившемуся в Ярославле.  

Расположен в конце Волжского бульвара. 

Монумент был установлен в 1958 году. 

 Некрасов стоит во весь рост, его 
взгляд обращён к Волге. Поэт 

словно любуется рекой, которой 
посвятил строки «О, Волга!.. 

Колыбель моя! Любил ли кто тебя, 
как я?».  

Рядом с вертикальным 
постаментом находится 
горизонтальная стела с 
изображением героев 

некрасовских произведений 



 

Леони́д Никола́евич Тре́фолев  
(9 (21) сентября 1839 —  

28 ноября (11 декабря) 1905) — 
 русский поэт, публицист. 

Леонид Николаевич в 
городе Любиме 

Ярославской губернии в 
семье мелкого чиновника. 

Окончил курс в 
Ярославской гимназии 
(1856) и ярославском 

Демидовском 
юридическом лицее.  

Почти всю жизнь прожил в 
Ярославле. 



 

Так как маршал 
Советского Союза 

родился  
в деревне Андроники  
Ярославского района,  

то благодарные земляки 
решили в Кировском 

районе Ярославля в 1957 
году присвоить его имя 
улице, а в 1979 году — 

проспекту и поставить на 
проспекте памятник. 

Памятник открыт  
в 1972 году. 



 

«Вечный огонь» — памятник-монумент в честь боевой 
и трудовой славы ярославцев в годы Великой 

Отечественной войны 1941—1945 годов. 

Открыт 29 октября 1968 года. 



 

Первым из городов-побратимов Ярославля стал 
г. Йювяскюля (Финляндия) — 1966 год. С 1970 

года развиваются тесные побратимские 
отношения с французским городом Пуатье. В 
1984 году подписано соглашение о дружбе и 

сотрудничестве Ярославля с городом Коимбра 
(Португалия), а с 1988 года городами-

побратимами Ярославля стали Кассель 
(Германия) и Берлингтон (США), с 1989 года — 

Эксетер (Великобритания). В 1994 году 
побратимом Ярославля стал немецкий город 
Ханау. В 2013 году побратимыми Ярославля 

стали сразу два коста-риканских города: Сан-
Рамон и Либерия. Наконец, в 2016 году 

побратимом Ярославля стал болгарский город 
Бургас. Таким образом, побратимыми 

Ярославлю являются десять городов из девяти 
стран мира. 

Торжественное открытие памятного знака 
состоялось в 1992 году. 



 

Часовня Казанской Богоматери —Расположена на набережной реки 
Которосль перед Святыми воротами Спасо-Преображенского монастыря в 

центре Ярославля. Памятник торжественно открыт в августе 1997 года, в честь 
385-летия выхода ополчения на Москву. 

Известно, что в 1612 году в Нижнем 
Новгороде было собрано народное 
ополчение для освобождения Москвы от 
захватчиков. Из Нижнего Новгорода 
ополчение двинулось вверх по Волге и 
остановилось в Ярославле, где крепло, 
набирало силу. Ярославль в период стояния 
ополчения (его штаб находился в Спасо-
Преображенском монастыре) выполнял 
функции столицы государства. 
 
Памятник установлен в ознаменование 
выхода из стен монастыря в 1612 году 
ополчения Минина и Пожарского. Из 
монастыря через Святые ворота ополчение 
вышло 27 июля 1612 года и двинулось на 
Москву. 



 

Памятник копейке 1612 года 

Открыт 26 июня 2013 г. Эта 
монета выпускалась с марта 
по июль 1612 г. для 
обеспечения ополчения 
Минина и Пожарского, 
стоявшего в Ярославле перед 
выходом на Москву для 
борьбы с интервенцией. 



 

30 июля 2010 г. в г. Ярославле состоялось открытие 
памятника советскому военному летчику, гвардии 
майору, заслуженному летчику испытателю, 
дважды герою Советского Союза Амет-Хану Султану. 

Всего за время войны 
Амет-Хан Султан 

совершил 603 боевых 
вылета, провёл 150 
воздушных боёв, в 

которых сбил лично 30 
и в составе группы 19 

самолётов противника. 



 

Обелиск в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне - мемориальный 
обелиск в городе Ярославль на территории парка 30-летия победы. 

Памятник открыт в 1975 г.  



 



 

 
Открыт 10 сентября 2010 г. в историческом 

месте основания города, где ранее находился 
Рубленый город (Ярославский кремль).  

Памятник  
1000-летию Ярославля - 
известный памятник на 
Ярославской стрелке. 



 

За Успенским собором  стоит камень. Предположительно, он был положен 
здесь еще в 1010 году. На нем написано, что на этом месте Ярослав Мудрый 
заложил новый город, названный в его честь Ярославлем. По преданию, 
здесь же он убил медведя, которому поклонялись местные жители. Легенда 
гласит, что этому камню 2 миллиона лет, он обладает невероятно мощной 
энергетикой и способен исцелить человека, который приложится к нему 
больным местом. 



 Всего в Ярославле были 4 
заставы: Угличская, 
Борисоглебская, Московская 
и Романовская. Они вели 
надзор за порядком, 
собирали дорожную и 
городскую подати. Мимо 
Романовской заставы 
проезжала когда-то 
императрица Екатерина 
Вторая. Если присмотреться, 
то можно увидеть на плече 
городового сумку, из которой 
торчит свернутый свиток с 
указом Екатерины II 1787 
года.  

Памятник «постовому» 
Рядом с клубом «Гигант» в 2008 году встал высокий бронзовый мужчина – 
городовой (2,5 метра). Именно на этом месте в конце 18 века, на въезде в 
город из древнего Романова-Борисоглебска, находилась Романовская застава.  



 

Памятник погибшей команде "Локомотив" - мемориал  «Хоккейное братство» 
в городе Ярославль перед ледовым стадионом Арена-2000. Посвящен 

погибшим хоккеистам и персоналу ХК "Локомотив" во время авиакатастрофы 
 7 сентября 2011 г. Он был открыт 7 сентября 2013 г. и представляет собой 

крыло самолета или птицы, составленное из 37-ми хоккейных клюшек. 



 


