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Слово о любимом городе 

 

            Л. Марасинова  «Моим землякам» 

     …Когда размышляют о человеке, его характере и 

судьбе, неизбежно обращаются к истокам, к корням, 

к детству и семье. У города тоже своя биография и 

своя родословная.  

Л. Марасинова  



Путешествие в историю 

         История Рыбинска не сложна и не велика, но она до сих пор не 

восстановлена в целом. Все, что имеется у нас, -это описания Рыбинска в 

тот или иной момент его жизни современниками, и исторические обрывки, 

и предположения, требующие проверки или даже просто неверные.  

Д.Золотарев.1910 

Из пятисотлетней истории Рыбинска  

300 лет приходится на долю его предшественницы, 

Рыбной слободы, наши знания о которой очень скудны.  

 

 

Автор книги Г. Д. Левина, педагог и краевед, лауреат 

премии Вадима Нефёдова «За заслуги в развитии 

краеведения», много лет изучает историю Рыбной слободы 

по летописным, а также архивным источникам XVII— 

XVIII вв. Впервые цикл очерков, написанных ею на основе 

собранного и обобщённого уникального краеведческого 

материала, был опубликован в газете «Рыбинская среда» в 

2008—2011 гг. Дополненные и переработанные, они 

составили новое издание. 

Левина Г. Д. Очерки по истории 

Рыбной слободы. Рыбинск, 2012.-

240 с. 



Над старинными рукописями 

Дитмар А. Б. Над старинными 

рукописями : топографические 

описания Ярославского края конца 

XVIII века. - Ярославль : Верхн.-

Волж.кн.изд-во, 1972. - 128 с.  

  
 

 В книге А.Б. Дитмара «Над старинными 

рукописями» изложена история изучения 

ярославских земель на основе сохранившихся 

топографических   описаний XVIII – XIX веков. 

Есть глава, посвященная  г. Рыбинску и Рыбинскому 

уезду. 

Книга стала библиографической редкостью. 

Город сей учрежден из слободы, которая прежде 

именовалась Рыбнослободскою, по той причине, что 

ставила вместо оброку в бывшей прежде кормовой 

дворец осетров и прочую так называемую красную рыбу, 

и была управляема бургомистрами и старостами. 

 

В немногочисленных источниках XVI века лишь несколько раз встречается 

упоминание о Дворцовой Рыбной слободе. 



Старый   Рыбинск 

Старый Рыбинск : история города в 

описаниях современников XIX - XX 

вв. - Рыбинск : Михайлов посад, 1993. 

- 333 с.  

 Книга содержит переиздание наиболее 

фундаментальных очерков по истории Рыбинска, 

написанных различными авторами на протяжении XIX 

— начала XX столетий. Ценность и самобытность этих 

работ, написанных на основе широкого круга 

исторических источников, заключается в попытке 

представить биографию города как совокупность 

наиболее обстоятельных сведений о крупнейшем 

«внутреннем порте» России, со славой которого могли 

соперничать лишь немногие города-пристани. 

 

Во второй половине XIXв. город стал известен как «центр 

притяжения и исходный пункт торговли и судоходства 

совершенно всей волжской системы».  

Такова была  официальная оценка  Рыбинска. 

…Торговля набирала обороты. 

Богатств народных расширялся круг.. 

З.Крылова 



Рыбинск купеческий  

Рыбинские купцы в прошлом веке не жалели денег на 

благотворительность: строили богадельни, детские 

приюты, назначали стипендии за свой счет учащимся из 

бедных семей.. 

Купеческий Рыбинск зародился в начале XVIII века, когда Петр Первый основал 

новую столицу Российского государства — Санкт-Петербург. Тогда же была 

введена в строй Вышневолоцкая водная система, соединившая северную 

столицу с крупнейшей транспортной артерией страны — Волгой. 

А.Козлов 

Предлагаемая брошюра из истории рыбинского купечества 

содержит две работы.  

Первая — это очерки о благотворительности. Они написаны 

краеведом, историком  Н.А.Петуховой.  

Вторая работа — это рукопись неизвестного автора из фондов 

Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника. Она представляет собой социально-бытовые, 

портретные зарисовки рыбинских купцов. Время написания 

рукописи относится, предположительно, к концу 20-х началу 30-х 

годов нашего века, чем можно объяснить некоторую 

тенденциозность автора по отношению к купечеству. 

Благородство и щедрость 

«темного царства»/Сост. 

Н.А. Петухова, А.Б. Козлов,-

Рыбинск: Рыбинское 

подворье,1991.-56с. 



Рыбинск советский  

Рапов М. А. Рыбинск. — 

Ярославль: Верхне-

Волжское книжное 

издательство, 1968.-154с. 

 

 «Глядите! Умейте видеть! Много еще жемчужин рассыпано по земле 

Ярославщины и по всей древней и новой земле русской». 

М.А. Рапов  

В 1968 г. вышла в свет книга «Рыбинск» — очерки о 

современном городе с экскурсом в отдельные периоды 

истории. В ней удачно сочетаются  глубокие знания 

истории, инженерного дела с ярким литературным даром 

писателя. Автор, Михаил Александрович Рапов, 

заслуженный учитель школы РСФСР, первый председатель 

Рыбинского городского общества охраны памятников 

истории и культуры, член Союза писателей СССР.  Его 

книга «Рыбинск» стала практически путеводителем по 

городу для туристов. 

 

Новый этап развития Рыбинска начался при 

индустриализации страны . С начала 30-х годов XX века 

город быстро растёт, превращаясь из торгового в 

промышленный.  



Рыбинск православный 

Михайлов, А. В. Рыбинск 

православный .- Рыбинск : 

Изд-во ОАО "Рыбинский 

Дом печати", 2006. - 96 ил.  

В начале XIX века в городе было два прихода, в которых 

находилось  по два храма -летний и зимний. Это городской 

Спасо-Преображенский собор с зимним Никольским 

собором и Казанская церковь с теплой Введенской 

церковью. 

Издание «Рыбинск православный» рассказывает о событиях 

от давних времен до наших дней, непосредственно связанных 

с Русской Церковью и Православием на рыбинской земле. 

Издавна русские города украшались разными земными красотами, удачно 

сочетавшими с неповторимостью природного ландшафта. И если высокие 

крепостные стены и башни были видимым знаком силы и мощи государства, то 

возведенные и украшенные «яко невеста добра» православные храмы являли 

собой святость подвижников и благочестие живущего в нем народа.  

Михайлов А.В.  



Малые города-главные города России. 

Д.  Гранин  

Каменная летопись Рыбинск начинает создаваться с конца 

XVIII – начала XIX веков в традициях господствовавшего 

стиля классицизма, который в своей основе был 

интернациональным стилем с определенными 

национальными оттенками. 

Архитектурная среда  

Балагуров Е.П. 

Архитектурный 

ансамбль Рыбинска.-

Рыбинск,2014. 

Автор, Е.П. Балагуров известный  рыбинский краевед и 

педагог, прослеживает историю формирования архитектурного 

ансамбля Рыбинска. Брошюра содержит иллюстративный 

материал, включающий старые фото.  



Архитектурное наследие 
Рыбинска  

Углече Поле».-2015.-№1(24)  

«Малых тем в истории не бывает. Любой исторический нюанс значим 

для составления общей картины»  

А.Ю.Суслов, главный редактор журнала «Углече Поле» 

Очередной номер историко-краеведческого и 

литературного журнала «Углече Поле» всесторонне 

продемонстрирует читателю, какими богатейшими 

архитектурными памятниками обладает город 

Рыбинск , насколько  своеобразна  архитектура его 

исторического  центра.  

О том, какое архитектурно-культурное наследие  эпохи  

предприимчивого делового сословия до сих пор 

украшает и создает неповторимый колорит города, 

можно узнать и из интервью  с известным 

архитектором-реставратором  Натальей Гончаровой, и 

из нескольких интереснейших статей лидера этого 

номера, заместителя  директора  музея Сергея 

Овсянникова, и из многих других замечательных 

публикаций многочисленных уважаемых авторов. 



«Когда так долго изучаешь историю, то каждый объект – существующий 

или разрушенный — становится близким и дорогим. Главное, что у 

каждого из них своя судьба – по большей части трагичная». 

А.В. Михайлов  

История и современность 

Михайлов А.В. Торговая 

площадь.-Рыбинск,2010.-

31с. 

Михайлов А. В. 

Рыбинск. Спасо-

Преображенский 

собор. История и 

современность - 

Рыбинск ,2008. – 80с.  

Михайлов А. В. Часовни 

Рыбинского края – Рыбинск,  

2010. - 48с. : фот.цв 



Рыбинск  
в судьбах замечательных людей 

Романов, Д. В. Рыбинск в 

судьбах замечательных 

людей - Рыбинск : 

Рыбинское подворье, 

1997. - 128 с.  

Книга «Рыбинск в судьбах замечательных людей» составлена из 

ранее публиковавшихся статей и очерков Д.В. Романова.  

Герои их - писатели и артисты, художники и ученые, люди, 

являвшиеся истинными патриотами своей земли. Судьбы  их так 

или иначе были связаны с Рыбинском.  

Для  удобства  разновременные  статьи и очерки объединены в 

следующие разделы: «Свидетели эпохи»- из исторического 

прошлого Рыбинска и края, «Работаю в Рыбинске крючником»-

город и русские писатели, «Свежий ветер»- Рыбинск в 

творчестве русских художников, «На сцене Рыбинского театра», 

«Нетающие снежинки»- из истории рыбинской фотографии, 

«Братья Золотаревы», «Хочется поклониться Рыбинску»- о 

деятелях науки.  

Есть люди, чье значение и роль в жизни общества современники не в состоянии 

оценить в полной мере. Только время позволяет потомкам создать цельный образ, 

определить место этих людей в истории родного города, Отечества. 

Н.Бородулина 



 Л. Марасинова  «Моим землякам» 

Я к вам вернусь… 

Создание и дизайн презентации: Наталья Павловна  Передбогова, заведующая библиотекой  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 


