
 

МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа, 
МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Обнинска 

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ  МАРАФОН 
«АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ» 

 

Марафон проводится в рамках совместного проекта  
Новоуральского городского округа и городов Концерна «Росэнергоатом», 

способствует расширению кругозора их жителей. 
 

2-й тур Марафона  
проводится одновременно в Новоуральске и Обнинске (Калужская область) 

 

 
ВИКТОРИНА«Новоуральск – Обнинск: имена, события, факты» 

 

1. На месте какой деревни возникла Первая атомная электростанция в России? 
2. У каждого города есть свой символ: у Москвы – Кремль, у Парижа – Эйфелева башня. Что 

является символом Обнинска? Расскажите о нѐм. 
3. 1 ноября 2013 года, накануне Всемирного Дня науки, в Обнинске стало на одного учѐного больше. 

На проспекте Ленина возле Дома учѐных была открыта его скульптура. Назовите его. 
4. 26 июня 1954 г. в Обнинске произошло эпохальное событие – заработала турбина Первой в мире 

АЭС. Николай Антонович Доллежаль, главный конструктор объекта, вспоминал об этом событии 
так: «Когда атомная электростанция заработала, я подошѐл к Игорю Васильевичу Курчатову и 
поздравил его». Что сказал конструктор Игорю Васильевичу? Сохранились и другие воспоминания 
об этом событии. Дмитрий Иванович Блохинцев, один из создателей Первой АЭС, шутливо и 
образно высказался о том, что схема атомной электростанции немногим сложнее этого 
устройства. С чем Блохинцев сравнил работу АЭС? 

5. Город Обнинск, как известно, начинался с Физико-энергетического института (ФЭИ). Что раньше 
размещалось в Главном корпусе ФЭИ, зачем его обитатели организовали делегацию к самому 
товарищу Сталину, на что они хотели пожаловаться вождю? Какие меры для устранения 
проблемы были приняты? 

6. Как не банально выражение: «Не было бы атомной станции – не было бы Обнинска», но оно 
справедливо. Город помнит тех, кому обязан своим рождением. Их именами названы улицы и 
площади Обнинска. Назовите фамилии этих выдающихся учѐных и объекты, названные в их 
честь. 

7. В октябре 1954 года было решено рассекретить атомную станцию. В 1955году Первая АЭС была 
открыта для иностранных делегаций. АЭС стала настоящей «атомной Меккой»,в первые два 
десятилетия здесь побывали делегации почти из всех стран мира Кому,единственному из 
зарубежных гостей в Обнинске, установлен памятник? Когда он был открыт, кто стал скульптором, 
как ещѐ увековечена память о госте в городе? 

8. К настоящему времени первенец мирного атома уже отслужил свой срок. Первая в мире АЭС 
выполнила свою историческую миссию. Когда был остановлен еѐ реактор? 

9. Этот человек с детства страдал глухотой, был творчески одаренной натурой: художник, автор 
книги «Сказки старого гнома», председатель Калужской губернской земской управы, создатель и 
владелец усадьбы «Турлики», безвозмездно пожертвовал часть своих земель под строительство 
Московско-Киево-Варшавской железной дороги, покончил жизнь самоубийством в 1916 году. 
Назовите этого человекаи опишите судьбу его усадьбы «Турлики». 

10. Вспомните имена ещѐ трѐх знаменитых людей, связанных с Обнинском.В честь первого 
установлен памятник в 1937 году на территории нынешнего стадиона «Труд»; капли, названные в 
честь второго, когда-то хранились во всех домашних аптечках; третьему посвящена книга Д.А. 
Гранина «Зубр». 
 

Номинации викторины:  
• Авторская работа 
• Коллективная работа (семья, класс, группа) 

 

Срок проведения 2-го тура Марафона: 2-28мая. 
Пожалуйста, не забудьте указать свои данные: 

ФИО, возраст, школу, класс, контактный телефон. 
Ответы принимаются в НПЦ «Атомграды России»  

МБУК «Публичная библиотека» НГО, ул. Фрунзе, 13, 3-й этаж,  



тел.: 9-05-80, e-mail: kraeved@novotec.ru 
Ответственный – Ларионова Анна Ивановна, ведущий библиотекарь Центра. 

Подведение итогов – июнь2017 года. 


