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Вывод: перечень фильмов, снимавшихся в Рыбинске,   у опрошенных людей   
ограничивается лишь несколькими названиями.



Обоснование проблемы проекта:

• Информация о фильмах, снимавшихся  в Рыбинске,  не    систематизирована и 
разбросана по отдельным экспозициям Рыбинского музея-заповедника и 
музея «Рыбинск-кино-Голливуд». 

• Жители города  мало знают о том, какие  фильмы снимались в Рыбинске, а 
если и называют, то ограничиваются лишь несколькими названиями. 

Недостаточность   сведений о кинематографическом прошлом и настоящем 
Рыбинска  вызвала потребность в появления данного сборника. 

Методы работы: 

• Изучение информационных материалов, архивных документов,

• Беседа с представителями  Рыбинского музея-заповедника и частного  музея  
«Рыбинск — кино — Голливуд»

• Анкетирование одноклассников 

• Ретроспективный метод.



Цель проекта: 
Сбор и изучение  информации о кинематографическом прошлом  и настоящем 
города Рыбинска для создания  сборника-путеводителя  «Фильмография 
Рыбинска»

Задачи проекта:
1. Подобрать и изучить  информацию,  фото и  видеоматериалы  о 
кинематографическом прошлом  и настоящем г. Рыбинска.

2. Систематизировать собранный материал и составить  сборник  
«Фильмография Рыбинска. Путеводитель».

3. Выявить у одноклассников самые известные фильмы, снимавшиеся в нашем 
городе. 

4. Изучить  зависимость влияния архитектурного наследия города на жанровую 
направленность фильмов, снимавшихся в Рыбинске.

5. Преобразовать текстовую информацию  об объектах  Рыбинска, участвовавших   
в съемках,  в  QR-коды  для  дальнейшего развития   данного проекта.



Улица Стоялая, Старый центр -
«дух купеческих особняков»

Рыбинск- музей под открытым небом

Улица Радищева, поселок ГЭС- «натуральные  
декорации послевоенного периода»



«Если бы не Рыбинск - Голливуду не бывать!»
Там, где все начиналось…

Музей «Рыбинск — кино — Голливуд» , адрес:   улица  Фроловская,  4





Фильмография — описание фильмов, отобранных по какому-либо 
определённому признаку. 



Улица Стоялая, Старый центр -
«дух купеческих особняков»

Рыбинск- музей под открытым небом

Улица Радищева, поселок ГЭС-
«натуральные  декорации 
послевоенного периода»







Наиболее популярные места съемок в Рыбинске



Выводы по проекту

За время работы над проектом были получены  следующие результаты: 

1. Подобрана  и изучена   информация о кинематографическом 
прошлом  и настоящем г. Рыбинска.

2. Составить  сборник  «Фильмография Рыбинска. Путеводитель».

3. Выявлены  самые известные фильмы, снимавшиеся в нашем городе. 

4. Установлена  зависимость влияния архитектурного наследия города 
на жанровую направленность фильмов, снимавшихся в Рыбинске.

5. Преобразована  текстовая  информацию  о фильмах  в  QR-коды  для  
дальнейшего развития   данного проекта.
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