
Электронные ресурсы 

 
Официальный сайт: https://www.tupolev.ru/ 
Музей ПАО «Туполев»: https://www.tupolev.ru/about/museum/ 

 

99 лет со дня основания опытно-конструкторского бюро А. Н. Туполева. 

– 05.11.2021. – Текст : электронный // Центральный дом авиации и 

космонавтики ДОСААФ России : [сайт]. – Фот. – URL: 

http://aviacosmosdom.ru/novosti/stati/598-99-let-so-dnya-osnovaniya-opytno-

konstruktorskogo-byuro-an-tupoleva (дата обращения: 06.10.2022). 

 

Сотрудники Центрального дома 

авиации и космонавтики побывали в 

музее ПАО «Туполев».  

Музей ПАО «Туполев» был основан в 70-

е годы прошлого века, Андрей Туполев 

лично принимал участие в его создании. В 

1972 году музей, отражающий историю 

старейшего авиационного предприятия 

страны, стал филиалом Научно-

мемориального музея Н. Е. Жуковского и 

получил национальный статус. В конце 

90-х годов руководством ОКБ было 

принято решение о временном 

прекращении деятельности музея. 

В 2008 году экспозиция из 

сохранившихся предметов и артефактов 

была восстановлена. Сейчас музей 

располагается в помещении основного 

здания ПАО «Туполев» в Москве по 

адресу: набережная Академика Туполева, 

дом 17. 

 

 

«Прогресс авиации обеспечивается коллективным трудом людей». 
Андрей Туполев 
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К 99-летию со дня основания ОКБ имени А. Н. Туполева. – 11.06.2021. – 

Текст : электронный // ILSVIK : познавательный сайт. – URL: 

https://ilsvik.ru/?p=51560 (дата обращения: 06.10.2022). 

 

Фойе КБ «Туполев», 26.10.2020 

https://vpk.name/news/457477_ispolnilos_98_let_so_dnya_osnovaniya_opytno-

konstruktorskogo_byuro_antupoleva.html 

 

За почти 100 лет в ОКБ А. Н. Туполева разработано более 300 моделей и модификаций 

самолетов, в воздух поднято более 90 типов летательных аппаратов, произведено более  

18 тыс. единиц авиационной техники. 

Здесь создавались лучшие фронтовые бомбардировщики Великой Отечественной войны, 

рекордный самолет АНТ-25, первый отечественный реактивный пассажирский самолет Ту-

104, первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, первый в мире самолет, 

силовая установка которого работала на криогенном топливе, – Ту-155 и другие 

легендарные авиационные комплексы. 

Авиационные комплексы Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС составляют основу Дальней авиации 

Воздушно-космических сил Российской Федерации. 
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Биография А. Н. Туполева 

 

Андрей Николаевич Туполев. – Текст : электронный // Государственное 

управление в России в портретах с IX по XXI век : [сайт]. – Ил. – URL: 

http://deduhova.ru/statesman/andrej-nikolaevich-tupolev/ (дата обращения: 

06.10.2022). 
 

Туполев Андрей Николаевич : биография. – Текст : электронный // 

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) :  

сайт. – Фот. – URL: 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11896805%4

0morfHeroes (дата обращения: 06.10.2022). 
 

Туполев Андрей Николаевич, 10 ноября 1888 – 23 декабря 1972 (84 года 

жизни) // КОД ПАМЯТИ : [сайт]. – Ил. – URL: 

https://memorycode.ru/page/72489798 (дата обращения: 06.10.2022). 

 

100-летию ОКБ Туполева: биография Андрея Николаевича Туполева / 

Тульский государственный музей оружия. – 9 марта [2022]. – Текст : 

электронный // Дзен : [сайт]. – Ил. – URL: 

https://dzen.ru/media/armsmuseum/100letiiu-okb-tupoleva-biografiia-andreia-

nikolaevicha-tupoleva-62286db57da249691be206ee (дата обращения: 

06.10.2022). 

 

Окладникова, Е. 5 интересных фактов из биографии Андрея Туполева / 

Елизавета Окладникова. – 23 дек. 2013. – Текст : электронный // Вечерняя 

Москва : газета : [сайт]. – URL: https://vm.ru/society/484663-5-interesnyh-faktov-

iz-biografii-andreya-tupoleva (дата обращения: 06.10.2022). 

 

Биография Андрея Туполева. – 10.11.2013 (обновлено: 01.03.2020). –  

Текст : электронный // РИА НОВОСТИ : [сайт]. – Ил. – URL: 

https://ria.ru/20131110/975497582.html?in=t (дата обращения: 06.10.2022). 

 

*** 

Арест Туполева в 37-м году. Самолет из тюрьмы превосходил даже 

легендарный Пе-2! В чем? / [Иван Колупаев]. – 22 февр. 2021 // Дзен : 

[сайт]. – К мечтам! / Иван Колупаев. – Ил., фот. – URL: 

https://dzen.ru/media/k_mechtam/arest-tupoleva-v-37m-godu-samolet-iz-tiurmy-

prevoshodil-daje-legendarnyi-pe2-v-chem-601164c37d9f5f1ccc452a55 (дата 

обращения: 06.10.2022). 
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Туполев как ЛЕДОКОЛ прогресса. За что он с Жуковским выпил 

простоквашу, и кого не мог простить? / [Иван Колупаев]. – 27 янв. 2021. – 

Текст : электронный // Дзен : [сайт]. – К мечтам! / Иван Колупаев. – Ил. – URL: 

https://dzen.ru/media/k_mechtam/tupolev-kak-ledokol-progressa-za-chto-on-s-

jukovskim-vypil-prostokvashu-i-kogo-ne-mog-prostit-

6000d3eccad2204d6e700bcd (дата обращения: 06.10.2022). 
 

Андрей Туполев: «Я не пишу, а делаю». – 14 нояб. 2019. – Текст : 

электронный // Ростех : [российская государственная корпорация : сайт]. – Ил. 

– URL: https://rostec.ru/news/andrey-tupolev-ya-ne-pishu-a-delayu/ (дата 

обращения: 06.10.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Николаевич не оставил после себя книгу воспоминаний. На все предложения 

написать о своей жизни он обычно отшучивался: «Я не пишу, а делаю». Работал он до 

последних дней, создав более 100 типов самолетов, но еще более ценное наследие – это 

целая плеяда видных авиаконструкторов и ученых, возглавивших самолетные КБ. Среди 

них и продолжатели династии Туполевых – сын Алексей Туполев, который после отца 

возглавил ОКБ, а также внук, тезка своего знаменитого деда, Андрей Туполев, занимающий 

сегодня должность советника генерального директора ПАО «Туполев». 

Курилова, А. Неизвестное письмо Туполева : авиаконструктор после 

ареста предложил главе НКВД вернуть «шарашки» / Анастасия Курилова. – 

08.06.2019. – Текст : электронный // Коммерсантъ : [сайт]. – Фот. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3992994?ysclid=l8yak9y3ic648997572 (дата 

обращения: 06.10.2022). 
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В архиве ФСБ России обнаружено ранее неизвестное письмо авиаконструктора Андрея 

Туполева, написанное им в НКВД после ареста в 1937 году. Узник высказывает в документе 

свои предложения по развитию самолетостроения в СССР, а также предлагает НКВД 

забрать в свое распоряжение один из заводов Центрального аэрогидродинамического 

института (ЦАГИ) и перевести туда других арестованных специалистов. Это письмо, 

возможно, послужило толчком для возврата «шарашек» – научно-технических тюрем, 

ликвидированных в 1934 году, говорят эксперты. В такой тюрьме авиаконструктор 

впоследствии создал один из описанных в письме самолетов. 

 

 
 
Фото: Ухтомский Ю. Фотоархив журнала «Огонек» / Коммерсантъ 
 

Усольцева, С. Каждый день как последний. Как жил и работал 

легендарный Туполев / Светлана Усольцева. – 10.11.2018. – Текст : 

электронный // Аргументы и факты-Казань : [сайт]. – Фот. – URL: 

https://kazan.aif.ru/society/sestra_miloserdiya_i_ledokola_kazhdyy_den_tupolev_z

hil_kak_posledniy?ysclid=l88rvz3ryf660517558 (дата обращения: 06.10.2022). 

Каждый день он жил как последний, и каждый день создавал историю советской авиации, 

вопреки обстоятельствам, за что современники дали ему прозвище «Ледокол». 

Туполев, А. А. «Летают только красивые самолеты» : внук Туполева о 

знаменитом авиаконструкторе : [интервью] / Андрей Туполев ; [беседовала] 

Анна Юдина. – 9 нояб. 2018. – Текст : электронный // ТАСС : информационное 

агентство : [сайт]. – Фот. – URL: 

https://tass.ru/armiya-i-opk/5764081 (дата обращения: 06.10.2022). 
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Андрей Туполев – продолжатель династии, давшей имя целому семейству всемирно 

известных самолетов, многие из которых были созданы его дедом – Андреем Николаевичем 

Туполевым. 

Андрей Алексеевич Туполев рассказал в интервью ТАСС, что подарил их семье маршал 

Рокоссовский, чем любил заниматься в свободные минуты глава всемирно известного 

конструкторского бюро и почему так важно, чтобы самолеты были не только технически 

совершенными, но и красивыми. 

Туполев, А. А. «Не было случая, чтобы он ошибся». Внук Туполева –  

о знаменитом деде / Андрей Туполев ; [беседовал] Сергей Диваков. – 

07.11.2018. – Текст : электронный // Аргументы и факты-Тверь : [сайт]. –  

Фот. – URL: https://tver.aif.ru/society/persona/razbor_polyotov_vnuk_tupoleva_-

_o_znamenitom_dedushke_i_samolyotah-

legendah?_gl=1*1rxu2ir*_ga*MTA3NDk4ODQ4NS4xNTY2NjU2NjQ1 (дата 

обращения: 06.10.2022). 
 

 
 

Первый полет ТУ-144. На фото А. Н Туполев третий справа.  

Андрей Туполев. Из личного архива 

Легенда отечественного самолетостроения Андрей Туполев – один из самых известных 

уроженцев Тверской земли, но отношения с малой родиной у знаменитого 

авиаконструктора были непростыми. 

Об этом и о многом другом корреспонденту «АиФ Тверь» рассказал его внук Андрей 

Туполев, продолжающий семейное дело. 
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Салькова, А. «Пиши, кому продал чертежи?!» : 80 лет назад был арестован 

авиаконструктор Туполев / Алла Салькова. – 21 окт. 2017. – Текст : 

электронный // газета.ru : сайт. – Ил. – URL: 

https://www.gazeta.ru/science/2017/10/21_a_10952054.shtml (дата обращения: 

06.10.2022). 

 

80 лет назад был арестован авиаконструктор Андрей Туполев по обвинению 

во вредительстве и принадлежности к контрреволюционной организации. Из-

за чего на него пало подозрение в антисоветской деятельности и чем он 

занимался в заключении. 

 

Сидорчик, А. Крылья для Родины. Андрей Туполев научил Россию 

летать / Андрей Сидорчик. – 10.11.2013. – Текст : электронный // Аргументы 

и факты : [сайт]. – Фот. – URL: 

https://aif.ru/society/history/krylya_dlya_rodiny_andrey_tupolev_nauchil_rossiyu_

letat (дата обращения: 06.10.2022). 

 

Сулимов, И. Андрей Николаевич Туполев. Великий авиаконструктор 

России / Игорь Сулимов. – 24 дек. 2012. – Текст : электронный // Военное 

обозрение : сайт. – URL: https://topwar.ru/22395-velikiy-aviakonstruktor-

rossii.html (дата обращения: 06.10.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Н. Туполев вручает модель самолета американскому астронавту НАСА Н. Армстронгу. 1970г. 
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*** 

 

Аэропорту Внуково официально присвоили имя авиаконструктора 

Туполева. – 8 нояб. 2019. – Текст : электронный // ТАСС: [информационное 

агентство России : сайт]. – URL: 

https://tass.ru/moskva/7092697?ysclid=l98l5g7ze72015494 (дата обращения: 

06.10.2022). 

8 ноября 2019, московскому аэропорту «Внуково» торжественно присвоили имя Андрея 

Туполева. Это произошло накануне 131-летия знаменитого авиаконструктора. 

Также в аэропорту состоялось открытие бюста известному ученому и разработчику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История аэропорта Внуково неразрывно связана с именем авиаконструктора. Именно отсюда 

совершили свои первые пассажирские рейсы Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-154, Ту-204 и Ту-

204-300, а первый реактивный пассажирский самолет Ту-104 КБ Туполева, памятник которому 

установлен на въезде в аэропорт, стал одним из символов Внуково. 
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