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Волжская Набережная



Волжская набережная в Рыбинске — это любимое место горожан 

и туристов. Здесь можно любоваться Волжским мостом и 

историческими зданиями бирж, Спасо-Преображенского собора и 

скульптурными памятниками и, конечно же, красавицей Волгой.



Памятник Льву Ошанину
Поэт-песенник, 

написавший такие 

знаменитые песни «Эх, 

дороги», «Течет река 

Волга», «Пусть всегда будет 

солнце» и многие другие. 

Ошанин родился и провел 

детство в Рыбинске, он 

является почетным 

гражданином города с 1984 

года.



Памятник Павлу Дерунову

Выдающийся директор 

Рыбинского 

Моторостроительного завода. В 

годы его управления 

рыбинский моторный завод 

стал отечественным лидером в 

своей отрасли. 



Дерунов разработал систему 

НОТ — Научной организации 

труда — которую, впоследствии, 

внедрели на всех предприятиях 

Советского Союза. Дерунов

развивал не только завод, но и 

город. При нём появились ледовая 

арена, стадион, плавательный 

бассейн с олимпийскими 

дорожками, школы, детские сады, 

целые микрорайоны многоэтажек.



Фёдор Ушаков

Ушаков Фёдор 

Фёдорович — выдающийся 

флотоводец, адмирал, 

командующий Черноморским 

флотом. 

Родился 13 (24) февраля 

1745 в сельце Бурнаково

(сейчас Рыбинский район 

Ярославской области). 

Окончил Морской кадетский 

корпус. Ушаков одержал победу 

в 43 морских сражениях и не 

потерпел ни единого поражения



Каждый год 15 октября 

отмечается День памяти 

великого флотоводца. 

В Рыбинске ему установлен 

памятник



Посёлок Волжский

Расположен на 

левом берегу Волги у 

подножья 

плотины Рыбинского 

водохранилища. 



Скромный 

памятник 

космонавтам 

расположен в 

поселке Волжский 

на левом берегу 

Волги.



Валентина Терешкова
Лётчик-космонавт СССР, 

первая в мире женщина-

космонавт, Герой Советского 

Союза, генерал-майор 

авиации. 6 марта 1937 г. (83 

года), Большое Масленниково, 

Тутаевский район, Ярославская 

область.

С 1959 года Валентина 

занималась в аэроклубе 

Ярославля, увлеклась 

прыжками с парашютом. Это и 

определило её невероятную 

судьбу. 



Алексей Овчинин 
Российский космонавт-

испытатель отряда космонавтов 
Роскосмоса. 

120-й космонавт 
СССР/России и 547-й космонавт 
мира. Герой Российской 
Федерации, лётчик-космонавт 
Российской Федерации. 
Подполковник.

Первый космический полёт 
совершил на транспортном 
пилотируемом корабле «Союз 
ТМА-20М» в марте-сентябре 
2016 года к Международной 
космической станции.


