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В 1966 году правительство принимает решение  о строительстве 
электростанции на атомной энергии . В 1968 году  образована 
дирекция АЭС и начинала работу строительная организация. 

Отсюда начался отсчет.



Строительство происходило на обжитом месте

существования деревень Глушково, Стародубцево, 

Рассолово, Пыхтино,Тарасово, Затолокино, Мяснянкино,Успенка.



Первые руководители строительства Курской АЭС



Фундамент первого дома, Ленинградская,1



Первые дома: Коммунистический,6 и Молодежная,4.



Молодежная,4



Коммунистический,6 (школа, учебный комбинат); Молодежная,4. 
Пристройка- первая столовая «Огонек»



Столовая Огонек»



Столовая «Огонек» («Алые паруса», кондитерский цех «Аленка») в 
1971г. в первой половине дня была школьным двором для школьников 

поселка..



Кафе «Алые паруса»



Кафе «Славяне», Коммунистический,1
1975г.



Коммунистический,1



Коммунистический,1, магазин «Сейм»



Магазин «Сейм», 1972г



Первые дома строили из кирпича.



Домостроительный комбинат, 1969г



Панельные  дома в растущем поселке.



Первая детская площадка во дворе  Ленинградской ,1 и 5



Детская площадка



Общий вид, май 1971 год.



22 декабря 1971 года  указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР поселку присвоено имя И.В.Курчатова



В 1971 году образован поселок, а в 1977 году 
Курчатовский район.



В 1972 году строительство Курской АЭС было объявлено Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой.





Бригада Валентина Коновалова на строительстве школы №1



Школа № 1



Выпускники



В 1972 году малыши пошли в первый детский сад.



Пока дети  в детских садах – родители ударно трудятся на ударной 
комсомольской стройке.



Силами энтузиастов в 1972 году построен  молодежный клуб 
«Комсомолец»



Танцплощадка  у МЦ «Комсомолец»



В 1973 году присвоены названия улицам и площадям.



Ул. Ленинградская задумана в старорусских традициях в виде 
крепостной стены и названа в честь ленинградских архитекторов.



Первая автостанция на ул. Ленинградской.



Площадь Николаева называлась Комсомольская



Многие дома украшены мозаикой (автор  Ю.Побережный).



Ул. Космонавтов в честь мечты всех мальчишек стать космонавтами.



Лучшая детская площадка во дворе дома Коммунистический, 16



Кованые композиции у входов в подъезды домов по 
ул. Ленинградской



7 ноября 1975 года





Школа № 2 (1977г.) , фасад украшен мозаикой.



Оранжереи для 

проведения 

опытов были 

построены в 

школах № 1 и №2



Курчатов –
самый высокий 
город Курской 

области. 
Именно здесь 

начали строить 
высотные дома 

в 9, 14 и 16 
этажей.



ВИА «Сверстники», к/т «Прометей», 1989 г.



25 апреля 1983 года на карте Курской области появился город 
Курчатов – статус города утвержден Указом президиума Верховного 

Совета РСФСР



Он дорог мне,
Он мной любим.
И я любовь храню ту свято!
Он на земле такой один:
Мой город с именем Курчатов.

Спасибо за внимание!

Тарасова В.А.
Курчатовский 

краеведческий музей


