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Книга «Рыбинск: истории для детей» стала 

победителем IX Всероссийского конкурса 

региональной и краеведческой литературы 

 «Малая Родина».  

 

Она взяла первое место в номинации «Уникальное 

краеведение», обойдя проект благотворительного 

фонда  Владимира Потанина «Музейный гид 

2012.  Путеводители по музеям России» и книгу 

«Литературное краеведение: калужские страницы: 

информационно-методическое пособие», изданную в 

Калуге. 

 

Научно-популярное издание «Рыбинск: истории для 

детей» - это серия историй, написанных доступным 

научно-популярным языком, в которых излагаются 

основные факты истории и культуры Рыбинска: начиная 

от Усть-Шексны XI века до наших дней.  

 

Каждый рассказ сопровождается прекрасными 

акварельными иллюстрациями.  

Книга создана в 2012 году коллективом авторитетных 

специалистов -  историков, краеведов, литераторов. 

 

«Рыбинск: истории для детей» / 

гл.ред. В.В. Горошников, авт. О.В. Хробыстова.  

– Рыбинск: Медиарост, 2012. – 96 с.: ил. 



Книга содержит переиздание наиболее 

фундаментальных очерков по истории 

Рыбинска, написан разными авторами на 

протяжении 19-20 веков.  

 

Ценность и самобытность этих работ - в том, 

что они пытаются представить биографию 

города, как совокупность наиболее 

обстоятельных сведений о крупнейшем 

"внутреннем порту" России, со славой которого 

могли соперничать лишь немногие города-

пристани. 

 

- Описание города Рыбинска (изд. Д.Золотарева) 

- Описание города Рыбинска М. Гомилевский 

- Город Рыбинск его прошедшее и настоящее  

К. Головщиков 

- Иллюстрированный Рыбинский календарь на 

1902 год 

Старый Рыбинск [Текст] : история города в описаниях современников XIX - XX вв. - 

Рыбинск : Михайлов посад, 1993. - 333 с. - ISBN 5-900621-01-4 : 50.00  р. 



Из пятисотлетней истории Рыбинска  

300 лет приходится на долю его 

предшественницы, Рыбной слободы, наши 

знания о которой очень скудны.  

 

Автор книги - рыбинский учитель и краевед 

Галина Дмитриевна Левина - предприняла 

попытку реконструировать общую картину 

жизни наших предков.  

 

В своем исследовании автор обращается к 

«Писцовой книге дворцовой ловецкой Рыбной 

слободы, 1674, 1675 и 1676 гг.», духовным и 

договорным грамотам великих и удельных 

князей, бумагам рыбнослободской ратуши, 

трудам историков, проводит исторические 

параллели с созданием других русских 

слобод.  

Левина, Галина Дмитриевна 

Очерки по истории Рыбной слободы / Галина 

Левина. - Рыбинск : [б. и.], 2012. - 236 с : ил. - 

(Библиотека "Рыбинской среды" / Обществ. орг. 

"Центр "Инициатива").  



Идея создания книги родилась в 1972 году в связи с тем, что 

все до тех пор созданные книги о Рыбинске хотя и 

основывались на документах, но имели неточности из-за 

субъективного восприятия авторами истории.  

 

Книга «Рыбинск. Документы и материалы по истории 

города», вышедшая в свет в 1977 году, носила не 

описательный, а чисто документальный характер. Она была 

основана на архивных документах, отражающих важнейшие 

события в жизни города, материалах периодических печатных 

изданий.  

Переиздавали ее один лишь раз - в 1980 году.  

Работа над третьим изданием началась в 2005 году.  

 

Оно состоит из двух крупных разделов, в одном из которых 

рассказывается об истории Рыбинска с древнейших времен до 

1917 года, во втором - о событиях новейшей истории. На 

основании находок Рыбинской археологической экспедиции 

под руководством А.Н. Рыкунова принципиальные правки 

были внесены в первую главу книги, посвященную 

древнейшей истории города.  

Также появилась отсутствовавшая в предыдущих редакциях 

глава о годах репрессий (20-е – конец 40-х годов XX века), 

которые оставили страшный след в истории Рыбинска и 

судьбе его жителей.  

 

Более широко в новом издании представлено развитие 

промышленных предприятий города.  

Михайлов, Л. А.  

Рыбинск. Документы и материалы по истории города 

[Текст] / Л. А. Михайлов. - 3-е изд. перераб. и доп. - 

Рыбинск : Изд-во "Рыбинский Дом печати", 2007. - 502 с.  



Рыбинск и рыбинцы в годы Великой Отечественной 

войны (1941 - 1945) [Текст] : документальный сборник. 

- Рыбинск : Михайлов посад, 2005. - 416 с.: ил.  

В хронике Великой Отечественной войны не 

отмечено никакой особой роли нашего города:  

 

как все, он посылал своих сынов и дочерей на 

фронт; не спал ночей и удлинял до предела 

рабочие дни, перестроив всю промышленность на 

ратные нужды; размещал на своей территории 

военные училища и госпитали; формировал 

армейские подразделения и собирал ополченцев; 

принимал беженцев и эвакуированных.  

 

И все-таки судьба Рыбинска тех лет уникальна, 

как уникальна жизнь любого человека. 

Прожить ее дважды невозможно, но сохранить 

память о ней необходимо, ибо с давних времен 

известно – без прошлого нет будущего. 

 



Одной из самых красивых построек Рыбинска 

сегодня вновь стала часовня во имя  

Святителя Николая Чудотворца  

на Волжской набережной.  
 

Построена она была в 1867 году по проекту ярославского 

губернского инженера-архитектора Иоасафа Яровицкого на 

средства рыбинского купца первой гильдии Ивана Эльтекова.  

 

Поводом для постройки часовни послужило избавление от 

смерти императора Александра II во время покушения на него 

Дмитрия Каракозова 4 апреля 1866 года. Более полувека 

часовня украшала рыбинскую набережную.  

 

А в 1926 году она была закрыта и переделана до 

неузнаваемости. В ней располагались различные учреждения, 

последним «квартирантом» был отдел транспортной милиции. 

В 2010 году по инициативе главы города Юрия Ласточкина 

было принято решение вернуть часовне первоначальный 

облик. Восстановление часовни велось под руководством 

народного художника России Николая Мухина.  

 

3 сентября 2011 года часовня была освящена и открыта.  

В книге, изданной по благословению епископа Рыбинского и 

Угличского Вениамина, подробно рассказано об истории 

строительства часовни и её восстановлении, помещено 

множество исторических и современных фотографий. 

Часовня во имя Святителя Николая 

Чудотворца в Рыбинске. Автор-составитель 

А.Ю. Орлеанский. Параллельный текст на 

русском и английском языках. Рыбинск: 

«Медиарост», 2012. – 46 с. – Тираж 5000 экз. 



Михайлов, А. В.  

Рыбинск православный [Текст] / А.В. Михайлов. - 

Рыбинск : Изд-во ОАО "Рыбинский Дом печати", 2006. - 

96 ил.  

«Сегодня нам чрезвычайно важно знать нашу веру, 

ибо вновь приходит время борьбы за Православие. 

Многими учителями и многими изданиями сейчас 

предлагается Церкви так переосмыслить свою веру, 

что живая душа Православия исчезает. 

Мы должны знать, что Православие – это поиск 

жизни в Боге…» 

 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

 

Издание «Рыбинск православный» рассказывает о 

событиях от давних времен до наших дней, 

непосредственно связанных с Русской Церковью и 

Православием на рыбинской земле. 

  

 

 



Книга сотрудника музея-заповедника Ирины Львовны 

Хохловой «Иконы «романовских писем». 

Тайны и открытия забытой  

традиции Ярославской земли».  

 

Изучением романовского письма ярославской иконописной 

школы Ирина Львовна занялась в конце 90-х годов прошлого 

века. На тот момент отечественные искусствоведы мало 

изучали это направление в иконописании. Лишь несколько раз 

романовская школа упоминалась в исследовательских работах 

в послевоенные годы.  

 

В издании впервые собраны 106 икон «романовских писем» 

из музейных собраний и из храмов городов: Москвы, Санкт-

Петербурга, Ярославля, Рыбинска, Тутаева, Череповца, Урала. 

 

Также, представлены иконы из многочисленных частных 

отечественных коллекций и из частных собраний и галерей 

Германии, Дании, Нидерландов, Люксембурга, Литвы. 

 

В самом городе Рыбинске иконы романовского письма можно 

увидеть в рыбинских храмах, в Рыбинском музее-

заповеднике, где хранится более 10 икон. 

 

Иконы «Романовских писем: Тайны и открытия 

забытой традиции Ярославской земли; «Свод 

русской иконописи» / Ав.-сост. И.Л. Хохлова. М; 

Рыбинск, 2011. – 264 с. 



Пряничные доски XVIII - XIX веков [Текст] : экспонаты из собрания 

Рыбинского государственного историко - архитектурного и художественного 

музея - заповедника / Рыбинский музей - заповедник. - Рыбинск :  

Издательство «OFFICINA», 2012. - 71с.  

Слово «пряник» происходит от слова 

«пряный», как прилагательное от 

древнерусского слова «пъпъръ» – перец. 

 

Изначально пряники были не столько сладкими, 

сколько пряными и даже острыми! 

Историю пряника можно сравнить с историей 

книги. Как вначале каждая книга изготовлялась 

вручную, в одном-единственном экземпляре, так 

и пряник на заре своего существования каждый 

раз был произведением оригинальным. 

 

Альбом «Пряничные доски» из собрания 

Рыбинского музея-заповедника начинает серию 

изданий, посвященных этномиру русского народа. 



В альбоме впервые собраны и опубликованы 

цветные репродукции полотен нашего 

земляка художника Василия Трамзина.  

 

Этот живописец получил заслуженное 

признание своих коллег и критиков еще при 

жизни, участвовал во многих престижных 

российских выставках.  

 

Сегодня Василий Трамзин – один из самых 

известных рыбинских художников, его 

живописная манера узнаваема, картины 

хранятся в коллекциях музеев и частных лиц в 

Германии, Голландии, Франции, США, 

Мексики, Японии и многих других стран.  

 

Альбом состоит из десяти разделов, каждый из 

которых содержит серию живописных полотен 

художника. Здесь и портреты, и жанровая 

живопись, и проникновенные лирические 

пейзажи, которыми прославился Трамзин. 

Василий Трамзин. Живопись. – Рыбинск: Медиарост, 2012. – 240 с. 



Рыбинск в первых лицах: из истории самоуправления в городе 

Рыбинске [Текст]. - Рыбинск : "ФОРМАТ - ПРИНТ", 2007. - 167 с.  

«О Рыбинске написано немало. Да и заслуживает он того, 

чтобы о нем писать. Идея создания книги о главах 

местного самоуправления Рыбинска возникла не 

случайно: ведь от того, кто руководит городом, кто 

направляет его жизнь, во многом зависит и благополучие 

населения, и степень развития разных сфер хозяйства, и 

привлекательность для путешественников и деловых 

гостей. 

Среди тех, кто стоял во главе Рыбинска в разные годы, 

купцы и меценаты, потомственные интеллигенты и 

выходцы из народа. Их судьбы, их след в истории – 

вечная тема для размышлений о вечности, о времени, и о 

себе…». 

 

Е.Н. Сдвижков о книге «Рыбинск в первых лицах» 

 



Книга-альбом о выдающемся военачальнике, дважды  

Герое Советского Союза, нашем земляке  

Павле Ивановиче Батове.  
  

Альбом «Генерал Батов» издательство готовило три года, 

фотоматериалы и документы собирали буквально по крупицам, 

давали объявления в газете и на телевидении.  

 

Михаил Лукичев объясняет такую тщательную подготовку 

желанием уйти от привычного образа советского военачальника: 

«Все привыкли воспринимать Батова только как героя Великой 

Отечественной войны, не осознавая в полной мере масштаба 

этой личности. Мы же стремились, чтобы в альбоме были 

раскрыты все грани его жизни и характера». 

 

Особое место в книге - альбоме занимают фотографии, дающие 

возможность наглядно проследить боевой путь 65-й Армии под 

командованием П.И. Батова, в том числе, панорамные снимки 

Сталинграда.  

Очевидно, они были сделаны рядовым бойцом, солдатский 

альбом чудом сохранился до наших дней. К сожалению, 

фамилия фотографа неизвестна. 

В альбоме также использованы материалы из семейного архива, 

предоставленные вдовой и дочерями Павла Ивановича Батова. 

Генерал Батов [Текст] : книга-альбом. - Ярославль :  

ООО "Изд-во "РМП", 2014. - 175с. : ил. 



Все остается людям. Материалы к биографии Анатолия Герасимова. 

– Рыбинск: 2012. – 165 с. 

А.А. Герасимов – Почетный гражданин 

города Рыбинска, Герой Социалистического 

труда, в 1960-1990 – директор Волжского 

машиностроительного завода.  

 

Под его руководством и при его 

непосредственном участии был построен 

поселок Волжский – один из лучших 

отечественных образцов комплексного 

жилищного строительства советского времени. 

 

В настоящем издании впервые собраны и 

опубликованы как устные воспоминания самого 

Анатолия Алексеевича, так и рассказы его 

коллег по ВМЗ. Отдельная глава книга 

посвящена сегодняшнему преемнику ВМЗ – 

ОАО «Сатурн- Газовые турбины». 

 



Овчинников, В. Д. 

Адмирал Ф.Ф. Ушаков. Родина и святость [Текст] : по благословению Высокопреосвященнейшего 

Кирилла, архиепископа Ярославского и Ростовского / В. Д. Овчинников. - Рыбинск : ООО "Изд-во 

"РМП", 2009. - 64 с.  

Книга «Адмирал Ф.Ф. Ушаков. Родина и святость» 

рассказывает о земном пути  

и прославлении Федора Ушакова. 

  

Автор книги – неутомимый исследователь его биографии 

морской офицер-подводник, кандидат исторических наук 

Владимир Овчинников. Известность выдающегося сына 

нашего Отечества, святого праведного воина, непобедимого 

адмирала Флота Российского Федора Ушакова 

распространилась далеко за пределы страны.  

А вот увековечением памяти великого флотоводца на его 

родной рыбинской земле всерьез занялись только 

последние несколько лет.  

 

Новое издание — вклад в дело воспитания нравственности 

и высокой гражданственности. Поддерживая данный 

проект, ОАО «НПО «Сатурн» проводит идею 

восстановления древнего Богоявленского храма, история 

которого связана с именем Ушакова, и воссоздания здесь 

современного образовательно-просветительского центра, 

связанного с лучшими морскими традициями и победами. 



Книга "Вражьи дети" посвящена судьбам детей 

воспитанников Рыбинского детского дома имени  

1 мая, работавшего в Заволжском районе  

в 30-40 годы XX века.  

 

В 1937 году в это учреждение из московского 

спецприёмника была направлена группа детей, 

родители которых видные военачальники, работники 

советских министерств и ведомств - были арестованы 

и расстреляны.   

Оставшиеся сиротами, подростки попали под опеку 

сотрудника рыбинского гороно А.И. Жукова, 

директора детдома, о котором впоследствии всегда 

очень тепло вспоминали.  

В 70-80-е годы бывшие воспитанники детдома 

несколько раз съезжались в Рыбинск и устраивали 

встречи, контакты с ними поддерживала и 

поддерживает сегодня дочь погибшего в 1943 году 

А.И. Жукова - Галина Александровна Бурцева.  

 

Таким образом, её книга основана на документальных 

материалах письмах, публикациях, фотографиях, 

воспоминаниях главных героев, среди которых - 

инженеры и писатели, врачи и военнослужащие, люди 

других профессий.  

Бурцева, Г. А  

Вражьи дети [Текст] : документальная 

повесть / Г.А. Бурцева. - Рыбинск : ООО 

"ПКП-Стратим", 2010. - 144 с.  



Книга воспоминаний потомственного 

мологского крестьянина Павла Ивановича 

Зайцева (1919 — 1992), главы которой 

предлагаются ныне читательскому 

вниманию, пролежала в столе автора  

с 1975 года — жизнь научила Павла 

Ивановича осторожности.  

 
Ведь вспоминает он о быте, местах, укладе, 

безжалостно уничтоженных коммунистами… 

 

Павел Иванович Зайцев родился в 1919 году в деревне 

Новинка-Скородумово Мологского уезда Ярославской 

губернии. 

После войны поселился в Рыбинске, где стал 

заводским рабочим. Скончался в 1992 году, оставив 

это поразительное свидетельство о жизни Мологи, 

написанное от руки без черновиков. 

 

Зайцев, Павел Иванович 

Записки пойменного жителя [Текст] / П. И. Зайцев. - Рыбинск : Медиарост, 2011. – 208 с.  



В 2012 году Пошехонью исполнилось 235 лет.  

К этой дате был приурочен выход в свет красочного издания 

о Пошехонском крае, обобщающего различные 

краеведческие материалы по его истории, культуре, 

экономическому развитию.  

 

В книге рассказывается об основании Пошехонья, его гербе, 

промыслах, в том числе золотобойном, о системе образования и 

здравоохранения, о памятниках культуры и архитектуры.  

 

Здесь говорится и о выдающихся земляках, таких, как поэт 

Савва Яковлевич Дерунов, этнограф и краевед Алексей 

Васильевич Балов, промышленник и меценат Меркурий 

Елизарович Комаров.  

 

Приводятся сведения об известных дворянских усадьбах 

Пошехонья и их владельцах: Лихачевых, Эндауровых.  

 

Становление Советской власти, строительство Рыбинского 

водохранилища, вклад пошехонцев в победу в Великой 

Отечественной войне, деятельность местных предприятий и 

колхозов, развитие туризма – всё нашло отражение в книге. 

Издание богато иллюстрировано как архивными 

фотоматериалами, так и современными. 

Пошехонская сторона : Зеркало русской 

глубинки. - Рыбинск : МЕДИАРОСТ, 2012. - 

65, [2] с : ил. 



Историко -краеведческий журнал «Углече Поле» 

Интереснейший журнал о Ярославском 

крае: история и архитектура, знаменитые 

земляки и памятные даты, - вот основные 

темы выпусков Углече Поле. 

 

Авторами журнала постоянно выступают 

рыбинские и угличские краеведы, историки, 

сотрудники музея и библиотек. 

 

Каждый номер освещает одну определенную 

тему, которая прослеживается в разных 

городах Ярославской области. 

 

В последнем выпуске затронута необычная 

для журнала тематика – загадки и тайны 

Рыбинского музея-заповедника. 

 

Журнал «Углече поле» станет интересен не 

только специалистам-историкам, но и 

читателям разных возрастов и интересов. 

 



Историко-культурный журнал  

рыбинской епархии «Рыбная слобода» 

Православный исторический журнал «Рыбная 

слобода» издается по благословлению 

Преосвященного Вениамина, епископа 

Рыбинского и Угличского. 

 

На страницах журнала читатель найдет публикации 

о событиях в православной жизни Рыбинска и 

Углича, знаменитых земляках, памятных датах. 

Значительную часть выпусков занимают статьи 

историко-краеведческого характера, литературные и 

личные опыты наших горожан. 

 

Авторами журнала выступают историки и краеведы 

Рыбинска, церковные служители, профессора 

высших учебных заведений России, поэты и 

публицисты, сотрудники архивов и музеев. 

В последнем номере «Рыбной слободы» основной 

темой стала связь Великой Отечественной войны и 

Русской Православной Церкви. 

 



Рыбинский Календарь памятных дат на 2016 год [Текст] : информационно-

библиографическое издание / А.В. Эйнула. - Рыбинск : МОУ ДПО "Информационно - 

образовательный Центр", 2015. - 35 с. - (Ежегодные календари памятных дат) 

Ежегодный Рыбинский Календарь составлен и 

систематизирован на основе материалов:  

сети Интернет, краеведческих публикаций, 

хронологического указателя памятных дат, 

составленного А.Б. Козловым, научным 

сотрудником Рыбинского музея-заповедника. 

 

В заключительной части календаря представлены 

справочные материалы по основным памятным 

датам Рыбинска и района от краеведов и историков 

нашего города. 



- Подборка краеведческих материалов по 

истории Рыбинска и рыбинского района. 

Памятники архитектуры, знаменитые 

рыбинцы, краеведы, писатели и поэты. 

 

- Подборка краеведческих материалов по 

истории образования в Рыбинске и 

рыбинском районе. 

 

Папки своевременно формируются на 

основе газетных и журнальных статей 

рыбинских периодических изданий. 

 

 



Создание и дизайн презентации: А.В. Эйнула, заведующая библиотекой  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 


