Старина и настоящее города Рыбинска
Сценарий презентации
Библиотекарь: В этом году исполняется 50 лет самому известному туристическому

маршруту России — Золотому кольцу.
Слайд 2. В Золотое кольцо традиционно входят восемь городов: Сергиев Посад,
Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль
и Владимир. Однако есть еще города, которые официально не вошли в маршрут,
но заслуживают того, чтобы быть включенными в Золотое кольцо. Одним из таких
городов является город Рыбинск.
Слайд 3. Рыбинск – старинный русский город на Волге. К этому можно добавить еще
одно: уникальный. Его история, архитектура, люди – все здесь отличается от прочих
волжских городов. Необычно даже его положение на великой русской реке.
Он – самый северный волжский город: здесь река, текущая на северо – восток, делает
резкий поворот к югу. В прежние времена именно возле Рыбинска «сбегались» к Волге
притоки – крупные реки Молога и Шексна, несколько мелких речек, и маловодная Волга
становилась той самой «Красавицей народной, как море полноводной», о которой поется в
песнях. Вниз от Рыбинска до самого Каспия могли пройти по реке и варяжские ладьи, и
купеческие расшивы, и большие пароходы.
Слайд 4. А как же начиналась история этого города? Вот об этом мы сейчас и узнаем.
История города необычна. Официально считается, что этот город создан указом
Екатерины II от 3 августа 1777года. Но всё не так просто. В историческом центре города
найдена стоянка людей каменного века. А с 1071 года в письменных исочниках
упоминается славянское городское поселение Усть-Шексна, которое находилось прямо
напротив современного центра города.
Слайд 5. В 1504 года поселение упоминается как Рыбная слобода в духовной
грамоте Ивана III. В XVII веке и позднее она была владением московских великих князей
и царей, и повинностью её жителей был натуральный рыбный налог. кроме обычных
волжских севрюг, осетров, белорыбиц ловили в Рыбинске шекснинскую стерлядь,
жирную, золотистую, имевшую особо тонкий вкус.
Слайд 6. Селение быстро росло, богатело. По Указу Петра I слобода получила Ратушу,
печать общего Российского Государственного герба, что юридически закрепляло статус
городского поселения.
Слайд 7. В 1767 году Рыбную слободу посетила Императрица Екатерина II. Купцы
Встречали ее с большими почестями. Из поколения в поколение передавались рассказы о
том, как поражена была императрица, когда купеческие жёны множеством платков
устлали её дорогу к храму. В подарок императрице было поднесено золотое кресло,
которое она соизволила оставить в Рыбной слободе. Сейчас оно находится в музее
города. В 1777 году Екатерина II пожаловала Рыбинску статус города и право на герб.
Слайд 8. Герб Рыбинска – красный щит, разделенный на две части. В верхней части
находится фигура медведя с золотой секирой на плече. О названии города напоминают
две рыбы-стерляди, изображенные в нижней части герба. Лестницы обозначают пристань,
по которой Екатерина входила в город. Также это символ того, что Рыбинск был одной из
главных пристаней на Волге.

Слайд 9. В середине XIXвека в городе , имевшем до 15 тыс. жителей , каждый год
собиралось до 100 тыс. бурлаков и грузчиков, которые перегружали хлеб… Во время
навигации город становится пристанищем огромного количества грузчиков и бурлаков со
всей России. И так как баржи движутся в это время, в основном, на человеческой тяге,
Рыбинск превращается в «столицу» бурлачества в России.
Слайд 10. В 1897 году население составляло уже 25 тыс. человек. В Рыбинске появляются
первые предприятия: мельницы, судостроительные мастерские. В 1916 году начинается
строительство автомобильного завода «Русский Рено», на базе которого потом вырос
моторостроительный завод.
Слайд 11. В 1876 году по проекту архитектора В. А. Шрётера построен большой театр, на
сцене которого с гастролями побывали практически все известные артисты
дореволюционной России (сгорел в 1921 году и разобран на кирпич).
Слайд 12. В 1936 году в рамках проекта «Большая Волга» было начато строительство
Рыбинской ГЭС и гидроузла. В Переборах, в том месте, где Волга была особенно мелкой,
был построен двухниточный шлюз и водосливная плотина Рыбинского водохранилища.
Водохранилище, кроме многих сёл и деревень, затопило город Молога, население
которого большей частью было переселено в Рыбинск и другие города и посёлки.
Слайд 13. Рыбинск во время Великой Отечественной войны
Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов жители города, обладающие
техническими специальностями, особенно часто служили в авиации и танковых войсках.
Многие из них удостоены звания Героя Советского Союза.
Слайд 14. За время своего существования город несколько раз переименовывали. В 19461957гг. Она назывался Щербаков, а в 1984-1989гг.- Андропов, по фамилии деятелей
советского времени, имевших некоторое отношение к городу.
Слайд 15. Но Рыбинск, древний город на Волге, сохранил красоту улиц и площадей,
высокую культуру, величественность храмов, богатство музеев. В городе имеется 204
объекта, имеющих статус культурного наследия.
Слайд 16. Достопримечательности Рыбинска
Дом художника. Это двухэтажное здание стало визитной карточкой местного рыбинского
стиля – деревянная постройка с башенками. В 1900 году дом был построен хозяином
Гордеевым. Здание находилось на углу улиц, поэтому у него было будто бы два фасад.
Через 90 лет деревянный дом пришлось реставрировать. Проект разработали рыбинские
художники, поэтому здание и получило название Дом художника.
Слайд 17. Рыбинск долгое время был городом наемных рабочих, поэтому один из самых
известных памятников – памятник бурлаку. Он был построен на Волжской набережной в
честь двухсотлетнего юбилея города. Также на набережной расположен и другой
памятник, визитная карта Рыбинска. Бронзовая фигура Льва Ошанина, местного поэта,
находится на смотровой площадке.
Слайд 18. Гуляя по набережной, вы также заметите памятник Федору Ушакову,
созданный в 1996 году. Из новых приобретений стоит взглянуть на памятник
ЛюдвигуНобелю, брату знаменитого Альфреда. В Рыбинске он построил
нефтеперерабатывающий завод и нефтяную базу. В России существует премия его имени.

Слайд 19. Монумент "Мать-Волга" - крупный памятник в городе Рыбинск Ярославской
области. Находится на даме Рыбинской ГЭС, в месте, где река Волга вытекает из
Рыбинского водохранилища.
28-ми метровый монумент, встречающий все корабли, входящие в город со
стороны Рыбинского водохранилища, был построен в период с 1952 по 1953
гг. Авторы проекта: архитектор Н. Донских, скульпторы С. Д. Шапошников,
В. Малашкина.
Интересен факт, что изначально на этом месте планировалось установить известный
памятник "Рабочий и колхозница" (сооружен в 1937 г. для всемирной выставки в Париже),
чтобы увековечить труд строителей Рыбинской ГЭС. Но из-за незавершенных работ на
гидростанции, этот монумент был временно (ныне известно, что навсегда) был установлен
в Москве рядом с ВДНХ.
Слайд 20. Музеи Рыбинска
Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей .
Здесь хранится память о временах бурлачества и купечества, о знаменитых людях края и
обо всем, что сделало Рыбинск таким, какой он есть.
Слайд 21. Музей Мологского края раскроет вам историю поселения, которое
существовало более 4 тысяч лет назад. В 1940-х его смыло водами Рыбинского
водохранилища. Найденные вещи, документы и истории жителей стали музейными
фондами.
Слайд 22. Музей «Рыбинск –кино –Голливуд» расскажет о том, как в провинциальном
городке была создана целая киноимперия. Джордж и Николас Шенки родились именно в
Рыбинске, хотя все знают их как праотцов Голливуда. В Рыбинске снято много советских
хитов, в том числе «12 стульев» Гайдая. В этом фильме появился и еще один важный
символ города – пожарная каланча. Сегодня она считается одной из самых высоких в
России. Первая каланча появилась в 1843 году, но она сгорела, и на ее месте была
возведена новая.
Слайд 23. Интересные факты о Рыбинске
1. В Рыбинске росли основатели Голливуда: братья Джозеф и Николас Шенки (стар.
Шенкеры). Из Рыбинска они иммигрировали в Америку в 1893 г. А в 1927 на двоих у них
было уже 20 млн $! Шенки основали киностудии Metro – Goldwin – Mayer.
2. Немногие знают, что известный режиссер Никита Михалков является потомком рода
Михалковых, живших в родовом имении в левобережной части Рыбинска 200 лет.
3. Рыбинское водохранилище стоит на 8-ом месте по площади в мире. Его площадь
равняется 4580 км². Около 17 тысяч лет назад на месте Рыбинского водохранилища было
ледниковое озеро. Постепенно оно обмелело, и возникла обширная Молого-Шекснинская
низменность.
Слайд 24. В 1986 году Рыбинск заслуженно был включён в число исторических городов.
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