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Учебный предмет: литература, история, 

обществознание, МХК, краеведение, курсы по выбору, 

элективные курсы, внеурочная деятельность, 

профориентация, индивидуальная и групповая проектная 

и учебно-исследовательская деятельность 

Классы: 8-11 классы 

Тема учебной программы: историко-культурное 

наследие родного края, история г. Рыбинска второй 

половины XX века, история Рыбинского 

моторостроительного завода, Рыбинского авиационного 

техникума  

Павлова Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, методист  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г.Рыбинск, учитель 

русского языка и литературы МОУ СОШ № 26 

Карастелина Светлана Владимировна, заместитель директора по ИТ 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г.Рыбинск 

Лукина Наталья Александровна, преподаватель авиационного 

колледжа ФГБОУ ВПО РГАТУ им.П.А.Соловьёва, руководитель 

студенческого научного общества 

Образовательная экскурсия 



   Рыбинская земля богата творческими и 

инициативными людьми.  

    Работая преподавателем Рыбинского авиационного 

техникума, Михаил Александрович Рапов внѐс 

большой вклад не только в подготовку кадров 

авиационной промышленности, но и в сохранение и 

восстановление памятников  культуры любимого  

города, историко-художественное описание быта и 

традиций провинциальной жизни.  

Образовательная экскурсия 



Жизнь отдана людям 

1945 г.  

  медаль «За доблестный труд 
во время Великой 
Отечественной войны» 

1969 г.  

  указ Председателя 
Государственного Совета 
Министров СССР по 
авиапромышленности  о 
награждении Почетной 
грамотой Министерства 
авиапромышленности СССР 

1972 г.   

  указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от о присвое-
нии звания «Заслуженный 
учитель школы РСФСР»  
 

 



Миндаугас 

Мурза 
Тотвилас 

Родословие 



Остановка 1  

Остановка 2  

Остановка 3  

Историко-культурный маршрут 



Историко-культурный маршрут. 

Остановка 1. Дом, где «вставали зори» над Волгой 

Улица Рапова, 5. Многоквартирный дом, на 
котором установлена памятная доска. В этом 
доме с 1942 по 1972 годы проживал Михаил 
Александрович Рапов, рыбинский историк и 
краевед, первый председатель Рыбинского 
общества охраны памятников истории и 
культуры, Заслуженный учитель школы 
РСФСР, член Союза писателей СССР.  

Жилой дом, сочетавший в себе квартиры и 
общежитие. В стилевом отношении 
архитектуру здания можно отнести к 
переходной стадии между конструктивизмом и 
«советским классицизмом». На фасаде здания 
нет никаких украшений. Дом отличается 
простотой и практичностью. Необычным 
является расположение подъездов на две 
стороны: по два подъезда на восток и запад. 
Именно в этом доме проживала в квартире 
№24 семья М.А. Рапова. Здесь были 
созданы романы «Зори над Русью», 
«Зимогоры», «Каменные сказы» и книги, 
посвященные Рыбинску. 

Рыбинская газета от 13 октября 

2006 года отмечала: "Такие люди, как 

автор романа «Зори над Русью», 

«Зимогоры» и «Каменные сказы», 

появляются в городе раз в столетие – 

в лучшем случае…  До сих пор его 

очерки и книги о Рыбинске остаются 

непревзойденными среди множества 

другой краеведческой литературы 

последнего сорокалетия".  



Историко-культурный маршрут. 

Остановка 2. Завод № 26 имени В.Н. Павлова 
Жизнь улицы Жданова (ныне Рапова) тесно 
связана с историей строительства и развития 
завода, который в разное время назывался 
«Русский Рено», «Завод имени Павлова», 
«Моторостроительный завод», ныне ПАО НПО 
«Сатурн».  
Площадь у моторостроительного завода - прямое 
наследие проекта 30-х годов. Работники завода, а 
также местная интеллигенция прогуливались в 
парке после трудового дня или в выходные вместе с 
детьми, рассматривали стройные фигуры 
физкультурников, любовались цветами в вазонах, 
сидели на лавочках. 

В 1937 году Михаил Александрович с отличием 

окончил Рыбинский авиационный институт, 

получив квалификацию инженера-механика — 

технолога по холодной обработке металлов 

резанием. 

С 8 февраля 1938 года по путѐвке Наркомата 

авиационной промышленности СССР М.А. Рапов 

поступил на Рыбинский авиационный воензавод 

№26 конструктором станочной группы в 

конструкторское отделение Управления главного 

механика завода.  



Историко-культурный маршрут. 

Остановка 3. Рыбинский авиационный техникум 

Началась война.  Суровая военная осень 1941 г. 
нависла грозовыми тучами над Рыбинском. Решением 
Государственного Комитета обороны завод был 
эвакуирован в г. Уфу. Вместе с ним попала в Башкирию 
и семья Раповых.   

В январе 1942 г.  начались занятия Рыбинского 
авиационного техникума, расположившегося в Уфе на 
Уральском проспекте, в здании бывшей школы. 
Техникуму срочно нужны были преподаватели и 
руководящие кадры. И уже 15 января 1942 г. М.А. 
Рапова перевели туда, на должность заместителя 
директора по учебной работе.  

В марте 1942 г. был объявлен набор учащихся, а уже в 
апреле 1942 г. техникум в Рыбинске начал учебный 
процесс подготовки кадров для авиационной 
промышленности по учебным планам военного 
времени.  

Первоначально занятия проводились в доме № 5 
Северного поселка по ул. Жданова, а затем техникум 
переехал на улицу Чкалова, где он и располагается 
сейчас. 



  

Придет время, живая новь 

современности ляжет пластом 

истории, и потомки наши будут 

бережно и взволнованно изучать 

плоды трудов наших, ибо бессмертен 

творческий труд человека, ибо лишь 

он создает красоту жизни и сокровища 

искусства, лишь он преображает мир. 

 Михаил Александрович Рапов 

Образовательная экскурсия 

Приглашаем в  Рыбинск 
Адрес: 152935, Ярославская область, город Рыбинск,  

улица Моторостроителей, дом 27 

Телефон: 8(4855) 24-30-65  

Электронная почта: ioc@rybadm.ru, ioc.ryb@mail.ru 

Сайт: http://ioc.rybadm.ru  

Транспорт: автобус: № 2,4,6,10; троллейбус: № 3,4,5; 

маршрутное такси: № 23. 
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