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Авиационный ВУЗ в Рыбинске был открыт 25 мая 1955 года 

как вечерний авиационный технологический институт. 

В 1973 году он был преобразован в Рыбинский авиационный 

технологический институт. 

В 1994 году статус института был повышен до академии. 

14 июля 2011 года решением коллегии Рособрнадзора ВУЗу 

присвоен статус университета. 

В настоящее время университет осуществляет подготовку 

специалистов в области конструирования и производства 

авиационных двигателей, общего машиностроения, 

приборостроения, экономики и управления, социально-

культурного сервиса и туризма, управления качеством, 

информационных технологий, программирования, 

вычислительной техники, энергообеспечения предприятий. 

В 2014 году агентство «Эксперт РА», включило ВУЗ  

в список лучших высших учебных заведений Содружества 

Независимых Государств, где ему был присвоен рейтинговый 

класс «Е» 

На диске Вы можете познакомится с тем, что пишут СМИ  

о РГАТУ, почитать страницы «Студенческого вестника», 

обращение ректора РГАТУ Полетаева В.А., посмотреть 

фотоальбом. 



ОАО «НПО «Сатурн» - двигателестроительная 

компания, с более чем 90-летним опытом. Она 

специализируется на разработке, производстве, 

маркетинге и продажах, послепродажном 

обслуживании газотурбинных двигателей 

(установок/агрегатов). 

На диске представлен видеофильм о первом 

полете самолёта SSJ100 с двигателями SaM146, 

которые изготовлены компанией PowerJet (СП 

между ОАО «НПО «Сатурн» и Snecma) 



Ушаков Федор Федорович – выдающийся 

русский флотоводец, адмирал, командующий 

Черноморским флотом; командующий 

российскими военно-морскими силами в 

Средиземном море. Не потерял в боях ни одного 

корабля, ни один его подчинённый не попал  

в плен. 

Родился: 24 февраля 1745 г., село Бурнаково, 

(ныне: Рыбинский район, Ярославская область) 

Умер: 14 октября 1817 г. (72 года), в деревне 

Алексеевка, Тамбовская губерния, (ныне 

Темниковский район Республики Мордовия) 

На диске документальный фильм об 

исследованиях Владимира Овчинникова, 

Рыбинца, капитана I ранга, начальника отдела 

Института военной истории МО РФ, который 

смог документально доказать, что Ф.Ф. Ушаков 

родился в селе Бурнаково, Рыбинского района. А 

также о селе Бурнаково, о храме Богоявления на 

Острову и о самом  Федоре Федоровиче 

Ушакове. 



В 2008 году был запущен региональный проект «Имя 

поэта, писателя в культурной жизни Ярославской области» 

Целью этого проекта было:  

 изучение литературного краеведческого материала 

непосредственно на конкретном объекте (территории), 

связанном с жизнью и творчеством поэта, писателя;  

 внедрение практических методов познания 

окружающего мира в практику учителя;  

 реализация педагогического потенциала учителей 

Ярославской области в организации работы по духовно-

нравственному, патриотическому воспитанию учащихся. 

В рамках проекта в 2008 году прошла региональная 

научно-практическая конференция «М.М. Пришвин  

и Ярославский край», посвященная 135-летию со дня 

рождения писателя. 

На диске собраны материалы этой конференции.  

Здесь вы можете услышать голос Пришвина, посмотреть 

фотоматериалы, познакомиться с материалами на темы:  

«М.М. Пришвин и Ярославский край», «Усолье в жизни  

и произведениях М.М. Пришвина», «Кладовая солнца"- 

любимое произведение жителей  с. Усолье» и т.д. 



В ходе реализации проекта «Имя поэта, 

писателя в культурной жизни Ярославской области»  

в 2008 году состоялась Межрегиональная научно-

практическая конференция «М.Е. Салтыков-Щедрин  

и Ярославский край». 

Материалы этой конференции были 

представлены  на диске в следующих разделах: 

 Заозерье в жизни писателя 

 Изучение творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина 

в школе 

 По Московским и Тверским дорогам… 

 Организация краеведческой работы 

 В помощь учителю 

 «Гордимся тем, что здесь живем…» 

 Участники о конференции 

 Фотоальбом 

  



Ярославская земля – это небольшая часть нашей огромной 

страны. Удивительна ее судьба, тесно связанная  

с историей нашего отечества, незабываема ее природная 

красота. 

Имена многих ярославцев стали символами важнейших 

событий в России – Ф.В. Волков – основатель первого русского 

театра; А.И. Мусин-Пушкин обнаружил выдающийся памятник 

древнерусской литературы – «Слово о полку Игореве»;  

С.В. Лебедев – изобретатель синтетического каучука;  

А.А. Ухтомской, выдающийся русский физиолог;  

В.В. Терешкова – первая женщина, побывавшая в космосе и др. 

Изучая географию Ярославской области, учащиеся смогут 

понять как особенности природных условий и природных 

ресурсов повлияли на социально-экономическое ее развитие. 

Узнают, какое «наследство» природное и культурное мы 

получили от предыдущих поколений. Какие проблемы волнуют 

население нашей Ярославской области. 

И самое главное, многие объекты природы, хозяйства  

и культуры смогут увидеть своими глазами. 

На  диске представлены:  

• Учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ 

«География Ярославской области», авторами которого 

являются Беляев В.А., Жихарев А.М., Иванова Т.Г., Секацкая 

З.С., Селищев Е.Н., сотрудники естественно-географического 

факультета ЯГПУ    

• Методическое пособие для учителей общеобразовательных 

школ, автор Хомутова Л.Н., методист ЯО ИРО 



Ярославский государственный историко-

архитектурный  и художественный музей-заповедник 

представляет проект «Семья. Край. Россия», 

разработанный в рамках Федеральной целевой 

программы «Культура России 2006-2010» при 

финансовой поддержке Федерального агентства  

по культуре и кинематографии.  

 Основная цель – существенно расширить рамки 

привычных форм воспитательной патриотической 

работы в школах, дать импульс творческой деятельности 

педагогов и учащихся.  

В основу проекта положен принцип «Музей – 

каждой школе». Образовательным учреждениям 

предлагается комплект программных материалов, 

который включает: 

 Диск с виртуальными выставками («Родословная 

российского герба», «Герб – символ родного 

города», «На защите Отечества», «России верный 

гражданин») и вспомогательными материалами 

 Путеводители по выставкам 

 Копии музейных предметов 

 Методическое пособие для учителя 

 Выставки, адресованные учащимся 9-11 классов, 

созданы на основе уникального собрания Ярославского 

музея-заповедника.  



На диске представлено 18 музеев системы 

начального и среднего профессионального образования 

Ярославской области, созданных на базе 

образовательных учреждений. 

Деятельность музеев строится по следующим 

направлениям: научно-просветительская, 

консультационная работа, пополнение фондов музея, 

подготовка экспозиций, организация внеклассных 

мероприятий, работа с советом ветеранов, лекторско-

экскурсионная, поисковая, историко-краеведческая  

и профориентационная работа. 

 Ресурсы музейных экспозиций используются  

в учебно-воспитательном процессе при проведении 

уроков истории, эстетики, краеведения, основ 

безопасности жизнедеятельности, спецтехнологии  

с показом творческих работ учащихся, тематических 

классных часов и т.д. 

К наиболее ценным экспонатам и коллекциям 

музеев относятся: вещественные документы, 

письменные подлинники, награды, книги, дипломы, 

предметы быта, памятные знаки, денежные знаки, 

старинные монеты, швейные и пишущие машинки, 

переходящие знамена, военные экспонаты 

(противотанковая мина, снаряды, каска и др.). 

Посмотрев этот диск вы сможете увидеть своими 

глазами некоторые из них. 



Школьные музеи играют важную роль  

в патриотическом воспитании учащихся. 

Созданию школьного музея предшествует 

серьезная краеведческая работа, как правило,  

по нескольким направлениям и темам. Изучая эти темы, 

собирая краеведческие материалы, учащиеся  

на конкретных примерах знакомятся с историческими 

событиями, фактами, явлениями природы. Они 

получают возможность проверить и закрепить свои 

знания, полученные на уроках, значительно  

расширить их.  

На диске представлены:  

 нормативные документы по организации работы 

школьных музеев 

 материалы с областного конкурса активистов 

школьных музеев 

 выставка фотоматериалов и музейных экспозиций, 

посвященная победам русской армии  

 выставка фотоматериалов и музейных экспозиций, 

посвященная 65-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне 

 методические материалы в помощь организаторам 

работы в школьном музее  



В течение сравнительно короткого времени 

школьные музеи получили широкое распространение. 

Сегодня в Ярославской области паспортизированы более 

140 музеев образовательных учреждений, ежегодно 

проходят паспортизацию новые и перепаспортизируются 

уже зарегистрированные музеи. 

В диск включены: 

 документы и методические рекомендации по 

подготовке к паспортизации и перепаспортизации; 

 материалы областных конкурсов «Активисты 

школьного музея» 2009 г. и 2010 г. 

 каталог музеев образовательных учреждений 

Ярославской области; 

  каталог школьных музеев г. Ярославль. 

Данный диск будет полезен в организации 

краеведческих исследований и экскурсионных 

путешествий школьников, а также будет способствовать 

установлению дружеских связей, новых творческих 

контактов между музеями образовательных учреждений. 



Походы выходного дня для многих стали 

первым шагом на туристской тропе. Во многих 

городах и селах нашей Ярославской области 

ребята уже в школе не только готовят себя  

к туристской жизни, но и совершают дальние  

и сложные походы пешком, по воде,  

на велосипедах… 

На диске собраны:  видеоролики, слайд-

шоу, текстовые и фотоматериалы о походах 

учащихся, занимающихся в туристических 

объединениях по Ярославскому, Ростовскому, 

Рыбинскому, Переславскому, Борисоглебскому  

и Тутаевскому районам.  



Детско-юношеский туризм в России 

имеет государственную основу в виде 

системы центров детско-юношеского туризма, 

станций юных туристов, секций спортивного 

туризма при Детско-юношеских спортивных 

школах.  

На диске представлены презентации 

деятельности 6 центров детско-юношеского 

туризма городов Ярославской области: 

 СЮТур г.Ростов 

 СЮТур г.Тутаев 

 СДЮТиЭ г.Переславль 

 ЦДЮТЭ г.Рыбинск 

 СЮТур "Абрис" г.Ярославль 

 ГОУ ЯО ЦДЮТур и Эк г.Ярославль  



Электронное учебное пособие «Ярославль  

и Ярославцы в документах и воспоминаниях 

современников» представляет своего рода 

хрестоматию, где представлены свидетельства 

современников о городе Ярославле, его облике  

и событиях, происходивших в описываемые 

исторические периоды. 

Предложенный в данном сборнике материал 

связан с курсами исторического и литературного 

краеведения, с учебными предметами: «История 

отечества», «Искусство», «Мировая художественная 

культура  (МХК)» - в программы которых включен 

региональный компонент, и призван способствовать 

расширению и углублению знаний учащихся  

по данным предметам на основе изучения 

исторических источников, а также формированию 

гражданских качеств учащихся на основе знания  

и уважения культурных ценностей и исторических 

традиций Ярославского края. 



В 2008 году исполнилось 90 лет со дня 

Ярославского восстания – одного из первых крупных 

антибольшевистских выступлений в Советской России. 

 Кровопролитное противостояние продолжалось с 6 

по 21 июля 1918 года. Советская власть в городе была 

свергнута. На 16 дней Ярославль перешёл под власть 

восставших во главе с полковником царской армии 

Александром Перхуровым. Повстанцы дрались 

отчаянно, поэтому большевики на протяжении 11 суток 

обстреливали город из батарей и бронепоездов.  

В подавлении Ярославского восстания участвовали 

латышские стрелки и китайские наёмники.  

«Если не удастся ликвидировать дело иначе, 

придётся срыть город до основания», – сообщал  

в Москву руководитель ярославского фронта, требуя 

прислать химические снаряды.  

В результате артобстрелов и пожаров треть жилых 

домов Ярославля была разрушена и сгорела, около 1000 

человек погибли и были расстреляны, более 40 тысяч 

жителей навсегда покинули родной город. 

В фильме использованы : 

 Редкие фотографии 1917 – 1918 годов из коллекции 

музеев  и архивов Москвы и Ярославля 

 Уникальные кадры кинохроники Ярославля 1917 – 

1918 годов, предоставленные Государственным архивом 

кинофотодокументов РФ 



Уров Анатолий Павлович родился в 1930 году в семье речников. Окончил Горьковский институт 

инженеров водного транспорта с отличием по специальности механика. По распределению направлен  

на работу на Рыбинский судостроительный завод им. Володарского. За шесть лет прошел путь от механика  

до главного конструктора завода. В 1959 году избран секретарем партбюро завода. В 1960 году назначен 

заведующим отделом Рыбинского горкома КПСС, затем избран вторым секретарем Рыбинского горкома.  

В 1965 - 1979 годах работал председателем Рыбинского горисполкома. В 1979 - 1985 годах - первый секретарь 

Рыбинского горкома КПСС. В 1985 - 1990 годах председатель Ярославского областного комитета народного 

контроля. 

Награжден орденом "Знак Почета" и тремя орденами Трудового Красного Знамени. Был делегатом 26 

съезда КПСС. В 1985 году присвоено звание "Почетный гражданин г.Рыбинска 

 

На диске документальный фильм об Анатолии Павловиче Урове и интервью с ним. 

Фильм снят по заказу администрации Рыбинского муниципального округа. Студия «Надежда». 



Шахов Геннадий Филиппович родился в 1937 году. 

Окончил ремесленное училище, после которого 

приехал работать в Рыбинск, на завод 

приборостроения. В 1956 - 1958 годах проходил 

срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР. 

После демобилизации вернулся в Рыбинск, основал на 

заводе приборостроения секцию борьбы самбо. 

Воспитал много мастеров спорта, чемпионов города, 

области и России. В 1970 году назначен первым 

директором спорткомплекса "Метеор". 

Имеет звания "Заслуженный тренер России по 

борьбе самбо", "Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации", "Судья международной 

категории". Награжден орденом "Знак Почета" и 

медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй 

степени. В 2001 году присвоено звание "Почетный 

гражданин Рыбинского муниципального округа". 

Скончался в июле 2012 года. 

 

На диске документальный фильм о Шахове 

Геннадие Филипповиче и интервью с ним. 

Фильм снят по заказу Администрации городского 

округа город Рыбинск. ООО «Рыбинское 

телевизионное агентство». 



Для знакомства с коллекцией приглашаем Вас  

в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», кабинет № 11.  


