
МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа, 
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» 

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН 

«АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ» 
 

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

 

9-й тур Марафона  
проводится одновременно в Новоуральске и г. Нововоронеж (Воронежская обл.) 

 

     
 

Викторина: «Новоуральск – Нововоронеж: маленькие города большой России» 
 
 

1. «В середине 50-х годов по реке Дон от г. Воронеж до г. Лиски велись изыскательские работы для 
строительства крупной электростанции. Нововоронежская АЭС построена на площадке, ранее 
предназначавшейся для сооружения ГРЭС. И наименование «атомная станция» поначалу не 
употреблялось. Многие старожилы и сейчас называют атомную станцию ГРЭС. Как 
расшифровывается аббревиатура «ГРЭС»? 

2. Между ГК «Росатом» и Правительством Воронежской области заключено соглашение № 1/3077-Д, в 
соответствии с которым сумма дополнительных налоговых отчислений, осуществляемых 
организациями Госкорпорации «Росатом» в областной бюджет, направляется на финансирование 
мероприятий социально-экономического развития города атомщиков – город Нововоронеж. 
Благодаря этому Соглашению, в Нововоронеже построены стадион «Старт», Ледовая арена 
«Остальная», реконструированы школьные стадионы… На один из юбилеев атомная отрасль 
подарила городу некий объект. Похожие объекты есть, например, в Сочи и Казани. Что это за объект? 

3. 11 августа 2013 года в День строителя в Нововоронеже произошло знаменательное событие. Был 
открыт памятный знак, посвящѐнный тем, кто возводил энергоблоки атомной станции и строил город 
атомщиков. Памятник сооружѐн за счѐт средств Нововоронежской АЭС, как знак признательности и 
благодарности первостроителям. Как выглядит памятник, и что он символизирует? Кто автор 
проекта? 

4. Федор Кузьмич Сушков, уроженец Воронежской области, известный скульптор-монументалист, автор 
памятников в Воронеже, Смоленске, Кемерово, Ростове-на-Дону и многих других городах, всего он 
создал более 50 монументов по всей территории Советского Союза. В Нововоронеже также есть 
несколько монументов Ф.К. Сушкова. Назовите их. 

5. В 1972 году Нововоронежскую АЭС посетил глава иностранного государства, выдающийся 
государственный, политический и партийный деятель. Кто это был? 

6. 27 февраля 2017 года на Нововоронежской АЭС ввели в промышленную эксплуатацию новый 
энергоблок. Как и его предшественники, он имеет особенность, характерную только для 
Нововоронежской АЭС. Какую? 

7. Кто изображен на мозаике фасада центрального зала энергоблоков №3 и №4 Нововоронежской 
АЭС? 

8. В Нововоронеже в 2017 году началось строительство Ледовой арены. Ей дали название – 
«Остальная». Почему она так называется? 

9. В Нововоронеже есть дом, который до сих пор называют «иранский». С чем связано это название? 

10. Чем отличается энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС от энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2? 
 

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

Срок проведения 9-го тура Марафона: 2-28 февраля 2018 г. 
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 

  6+                                                                                 Ответственный – Ларионова Анна Ивановна, ведущий библиотекарь Центра. 
Подведение итогов – март 2018 года. 


