
РЫБИНСКИЙ МУЗЕЙ 
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА 

 

Открыт 12 июня 2016 года 



Первая историографическая экспозиция  
«ОТ ГАРДЕМАРИНА ДО НЕПОБЕДИМОГО 

АДМИРАЛА.  
К 275-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ФЕДОРА УШАКОВА» 

Встроенная галерея портретной и батальной             
                                           живописи 



Редчайшие артефакты  
и подлинные 
предметы эпохи  
XVIII века 



Интерактив и мастер-классы  
 



ВПЕРВЫЕ –  

мультимедийные интерактивные 

экскурсионные программы 



К 275-летию  
адмирала Ф.Ф. Ушакова 

• «Федор Ушаков – от Крыма до Рима» 
• «Тайна портрета адмирала» 
• «Непобедимый флотоводец» 

 

       и мастер-классы 
• «Урок фехтования» 

• «Морская артиллерия» 

 



                           ПЕРВЫЙ  
                   В ЯРОСЛАВСКОЙ      
                          ОБЛАСТИ               
                                            

     МОРСКОЙ  
       МУЗЕЙ 
   

 



На основе частной коллекции 
пилота глубоководного 

аппарата «МИР»  
Фокина Сергея Ивановича 





          ВЫСТАВКА                                      
 

 ИСТОРИЯ МИРОВОГО     
 КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ.                             
 КОРАБЛИ И СУДЬБЫ  

 
Более 100 моделей                                                          
судов разных стран и эпох,                                                       
корабли-герои  
и корабли,  
ставшие легендой  
                        





Мультимедийные  
экскурсионные программы: 

• «Доблесть Русского Флота» 
• «Волжский торговый путь. Из варяг в персы» 
• «Великие кораблекрушения» 



Мастер-класс  

Раскрась 
парусный 
корабль  

Раскрашивание 
деревянной модели 

на подставке  
по лазерному эскизу 



ВЫСТАВКА   
«НА ДНЕ МОРСКОМ» 

(более 800 видов и более 1000 экспонатов)  
• Рыбы и морские 

звезды 
• Глубоководные 

раковины                         
и кораллы 

• Обитатели                      
и красота 
подводного мира  

 
 



Мультимедийные  
экскурсионные программы: 

• «Монстры океанских глубин» 
• «Кто живет на дне морском» 
• «Тайны Рыбинского моря» 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Мастер-класс Чудо-рыбка  

Рыбка-задавака 

Глазастый толстопуз 

Просто окунь 

Раскрашивание деревянной 
модели по лазерному эскизу 



ВПЕРВЫЕ 
НОВЫЙ ФОРМАТ 

Две экспозиции в одной экскурсии 
«Адмирал Федор Ушаков» 

и 
«Морская выставка» 

Продолжительность 60 мин. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА  
«ПАЛИТРА ВРЕМЕНИ» 

Редкие авторские работы  
рыбинских и ярославских живописцев 

второй половины ХХ века 



 Стоимость предоставляемых услуг: 
Входные билеты 

 

• дошкольники (до 5 лет – бесплатно), пенсионеры: 75 руб./чел. 
• школьники, учащиеся, студенты: 100 руб./чел. 
• взрослые (сопровождающие 10+1 – бесплатно): 150 руб./чел.                                                                                                                                            

Акция в честь 275-летия со дня рождения Федора Ушакова! 
Каждому посетителю подарок!  

Новые экскурсионные программы к 275-летию адмирала Ф.Ф. Ушакова  – 
мультимедийный интерактив: вязание морских узлов, заряжание морской 

пушки и выстрел, тактика морских сражений в 3-д реконструкции с моделями 
кораблей, историческая костюмированная фотосессия (камзол, шляпа, шпага, 

пистолет, мушкетон) на палубе у подлинного штурвала XIX века; 
 

  Услуги экскурсовода и интерактив: 500 руб./группа 
Авторская экскурсия от создателей музея: 1000  руб.   

Мастер-классы: 250 руб./1 человек 
 
 



Контактная информация 
(заявки) 

Сайт: muzeyushakova.ru 

vk.com/muzeyushakova 

E-mail: muzey-ushakova@list.ru   

Тел: +7-4855-282345, 8-920-1293922  

8-920-1311811 (WhatsApp) 


