Виртуальная экскурсия «Мой город Курск»
Курск
Центрально-Черноземный район включает в свой состав 5 крупных
красивейших городов русской земли, имеющих непосредственное отношение
к истории России. Все города отличаются изобилием архитектурных
памятников,

памятников

культуры,

монастырями

и

храмами,

многочисленными православными святынями. Природа этого региона очено
разнообразна

и

красива.

Здесь

расположен

центрально-черноземный

заповедник.
Курск, расположенный на двух реках Сейм и Тускарь, является
старейшим городом России, упоминается о нем в летописях с 1032 года.
Здесь проходила самое крупное и кровопролитное сражение Великой
Отечественной войны – Курская битва, о чем нам говорят многие памятники,
которые находятся на территории города. Курск является духовным центром
юга России. Многочисленные православные святыни, храмы и монастыри,
расположенные в данном регионе, привлекают паломников из разных стран.
Многочисленные памятники, современные и дореволюционные постройки,
парки, заповедники, усадьбы-все это и многое другое может вызвать
неподдельный интерес у туристов, посетивших наш прекрасный город Курск.
А если говорить о современных архитектурных сооружениях, то наиболее
интересными

являются

здания

Сбербанка,

Курскпромбанка,

отреставрированные после ужасного пожара цирк, здание торгового центра
Пушкинский.
А сейчас мне бы хотелось остановиться на более значимых и
интересных местах, которые есть в нашем городе.
Курск православный
Знаменский кафедральный собор был построен в 1826 году. Его
строительство длилось 10 лет. Этот собор был построен в честь победы в

войне 1812 года и является архитектурным памятником федерального
значения.
После 1917 года собор был разграблен, а чудотворная Курская
Коренная икона Божией матери «Знамение», которая длительно время
находилась в храме, была украдена. Позднее ее нашли в Феодосиевском
колодце. В 1932 году собор закрывают. В 1935 были снесены обе колокольни
и 4 маленьких купола. В 1943 собор был подожжен отступающей немецкой
армией. В дальнейшем храм использовался

как склад, потом как лагерь

военнопленных, как электрозавод и затем как кинотеатр. И наконец в 1992
было принято решений вернуть собор Русской Православной Церкви.
Началась его реконструкция. По сей день Знаменский кафедральный собор
действует и радует своих прихожан необычайной красотой.
Храм Всех Святых располагается у окраины Херсонского кладбища.
Храм был заложен в 1813 году и считается памятником архитектуры города.
Собор строился на деньги купца С.А. Александрова, в честь Святой
Екатерины. Строительство завершилось через 6 лет после начала.
За все свое существование храм неоднократно достраивали и
перестраивали. В 1939 году он был закрыт, а в последствии преобразован в
колокольню, но в первые годы войны богослужения продолжились вновь.
Сейчас храм Всех Святых находится в 4 километрах от центра города и
пользуется популярностью у своих прихожан.
Храм

Святых

равноапостольных

Кирилла

и

Мефодия

располагается на территории Курского Государственного Университета. В
1988 году у преподавателей и студентов возникла идея о возведении храма.
Одним из главных активистов, который принял непосредственное участие в
строительстве храма, был Вячеслав Клыков. Он составил план будущей
церкви и сделал эскиз.
Строительство храма велось вплоть до 2007 года на пожертвования
преподавателей и студентов ВУЗа. Все иконы, которые находятся в храме,
были написаны преподавателям художественного факультета КГУ, Рыбиным,

Чиликиным, и Бредихиным. Сейчас в храме проходят не только службы, но и
устраиваются благотворительные акции и рождественские елки, в которых
принимают участие студенты Курского Государственного Университета.
Курск-город воинской славы
Курский железнодорожный вокзал был открыт 12 августа 1952 года.
Данное здание является памятником, посвященным героям Курской битвы. В
одном из залов вокзала установлена скульптура солдата, а стены украшает
барельеф «Курская битва». Снаружи здание украшено фигурами крестьян,
рабочих и солдат. В 70-х годах эти фигуры начали разрушаться из-за чего их
и сняли с фасада. Но в 1995 году здание и фигуры были подвержены
реконструкции.
Сейчас здание Курского вокзала является одним из красивейших и
обращает на себя взгляды туристов.
Триумфальная арка была построена в честь битвы на Курской дуге
1943года в 2000 году. Долгое время присутствовало желание увековечить
память солдат, павших на родной земле. После длительных споров и
разногласий все-таки удалось прийти к единому мнению, решив создать
данное архитектурное сооружение. В итоге к 55-летию

Победы был

построен мемориальный комплекс «Курская дуга». В состав этого комплекса
вошла: триумфальная арка, памятник Г.К. Жукову, могила неизвестного
солдата с памятником и вечным огнем, аллея военной техники и храм со
звонницей в честь Георгия Победоносца.
Сейчас

мемориальный

комплекс

является

одной

из

ключевых

достопримечательностей города Курска. Здесь любят проводить свободное
время разное поколение, от мала до велика, и нередко приходится слышать,
что это одно из любимейших мест горожан.
Мемориал Героям-Курянам был возведен летом 1966 года. На стеле
выбита памятная надпись: «Слава Вам, мужественно сражавшимся за Родину
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Авторами стелы стали

курские художники - В. В. Капустин, М. М. Заутренников и архитектор М. Л.
Теплицкий.
9 мая состоялось торжественное открытие стелы. С тех пор мемориал
стал памятным местом города Курска. В теле стелы в 1967 году замурована
капсула к потомкам-курянам с текстом-обращением, которая должна быть
извлечены в 2017 году. Сейчас мемориал стал достопримечательностью и
украшением нашего города.
Памятники города Курска
Памятник Владимиру Ильичу Ленину был открыт 1 сентября 1933
года в центре Красной площади. Однако этот памятник не сохранился до
наших дней. Памятник был разрушен во время осады нашего города
немецкой

армией.

Сразу

после

войны

было

принято

решение

о

восстановлении памятника, над ним работал скульптор и художник М.Г.
Манизер. Торжественное открытие памятника состоялось 5 ноября 1956 года.
Сейчас памятник завораживает своей красотой и правдоподобностью
приезжих, а многие жители города Курска считают, что именно эта
скульптура, из числа всех установленных на территории СССР, лучшая по
красоте и качеству.
Памятник Георгию Свиридову
Был установлен в 2005 году на пересечении улиц Ленина и Золотой.
Данное место было выбрано не случайно. В 1930-х года, здесь располагались
музыкальная школа и техникум, где Свиридов получил музыкальное
начальное образование. На памятнике также высечены знаменитые слова
композитора: «Воспеть Русь, где Господь дал и велел мне жить, радоваться и
мучиться».
Сейчас памятник пользуется большой популярностью и является
местом, где люди с удовольствием фотографируется. Георгий Свиридов стал
первым «сидящим» памятником в городе Курске.
Памятник гениальным русским клоунам
Был установлен в ноябре 2011 года на площади перед цирком.

Памятник посвящен русским клоунам - Юрию Никулину и его напарнику по
творчеству Михаилу Шуйдину. Автором данного произведения стал курский
скульптор-Игорь Минин.
Сразу после открытия памятник облюбовали не только дети, но и
взрослые. Очень часто можно наблюдать такую картину: люди стоят в
длинной очереди, чтобы вместе со своими детьми сфотографироваться с
гениальными русскими клоунами.
Памятник яблоку, а именно памятник яблоку-Антоновке был
установлен в самом центре города Курска в 2004 году. Именно он является
символом города, вот уже на протяжении долгого времени, вместе с
соловьем. Автором памятника является Вячеслав Клыков. Открытие
памятника произошло в церковный и народный праздник «Яблочный спас»,
на праздновании жителей города угощали антоновкой и развлекали
народными песнями.
Сейчас этот памятник привлекает и самих жителей города, и туристов.
Это излюбленное место для фотографий.
Театры и цирк города Курска
Драматический театр имени А.С. Пушкина был основан в 1792 году.
В 1875 году здание театра сгорело, и было реставрировано в 1886 году на
деньги жителей города Курска. В 1937 году театр получил имя великого поэта
Александра Сергеевича Пушкина, до этого театру было присвоено имя
Щепкина. В годы Великой Отечественной войны театр не функционировал, а
продолжил свою работу только 1983 году.
Сейчас театр является излюбленным местом горожан, пользуется
огромной популярностью, как у юного поколения, так и старшего. Здесь
проходят спектакли не только местных трупп, но и очень много
представлений дают приезжие актеры.
Театр кукол 12 ноября 1935 года начал свое существование с пьесы «Вор-

нахал — человеком стал». Образование профессионального
произошло

в

1944

году.

Алексей

Мшастый

стал

театра

художественным

руководителем. Через семь лет у театра появился новый художественный
руководитель - Анатолий Сезоненко. С его появлением в театре стали
показывать спектакли для взрослых. Кукольный театр известен не только в
пределах нашего города, но и во многих городах России, Украины и
Белоруссии. За все время работы существования театру присвоено много
званий и наград.
Сейчас театр кукол пользуется большой популярностью не только у
совсем юного зрителя, сюда приходят и взрослые, и дети, говоря о том, что
выйти из театра после просмотренного представления с плохим настроением
просто невозможно.
Курский государственный цирк был построен 1971 года в ноябре
месяце. Цирк был рассчитан на 1200 мест. Первый раз Курский цирк горел в
1990 году, но тогда тяжелых последствий удалось избежать. Не приняв во
внимание первое предупреждение, через 6 лет цирк горел вновь, в 1996 году.
Почти 10 лет цирк простоял в ужасном состоянии с выбитыми стеклами и
обгорелым каркасом. Но 11 ноября 2011 года Курский цирк был открыт. На
его реконструкцию потребовалось 5 лет.
Сейчас Курский государственный цирк является одним из лучших
цирков Европы. Его с удовольствием посещают и взрослые, и дети. А летом
2012 года на площади перед цирком был открыт великолепный 13-струйный
фонтан.

