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От идеи 
до воплощения 4 месяца
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Научно-просветительский центр
«Атомграды России»

9 декабря 2015 года в Центральной библиотеке

Новоуральского городского округа состоялось

открытие первого в России центра, посвящённого

истории и перспективам развития городов ЗАТО
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Идея проекта: 

популяризация знаний об атомной 

отрасли в непрофессиональных 

аудиториях при активном использовании 

современных технологий



Page  7

Задачи Центра: 

Аккумуляция информации о городах атомной отрасли 

страны

Научная обработка информации об атомградах России

Создание/формирование баз данных по основным 

направлениям жизнедеятельности Росатома

Популяризация науки

Реализация просветительских  проектов о 

преимуществах использования атомной энергетики

Воспитание чувства патриотизма и гордости за наши 

города, за свою историю, за атомную отрасль.
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Ресурсы Центра:

На сегодняшний день в

Центре собрано более 500

экземпляров «атомных»

документов - книги, аудио и

видеоматериалы обо всех

атомных городах России.
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Выставка сувениров «Атомный ларец»
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Техническое оснащение Центра:

Персональные компьютеры - 9 шт.

iMac -2 шт.

Информационный киоск

Телевизор Samsung (диагональ 65”) 

ТВ-камера
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О чём рассказала статистика

Экскурсии. Беседы. Встречи.

 Более 200 мероприятий

 Более 5000 человек
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Направления работы Центра:

 Научно-просветительская работа

 Информационная работа

 Внешние связи



Page  14

Программы Центра:

• «Герои  атомного  проекта» - об учёных, конструкторах, 

инженерах, строителях, обеспечивших защиту страны «ядерным 

щитом» 

• «Атомграды  России» - о десяти ЗАТО Госкорпорации 

Росатом, их истории, уникальных особенностях и ярких чертах

• «Мирный  атом  на  службе  человека» - об использовании 

радиационного излучения в различных сферах жизнедеятельности 

человека:

• Подпрограмма «Атомный флот»

• Подпрограмма «Атомные электростанции России»

• Подпрограмма «Первые в космосе»

• Подпрограмма «Использование радиационных 

технологий в медицине»

• «Экология  и  безопасность» - о влиянии радиации на людей 

и окружающую среду, о радиоактивных отходах и их утилизации
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У нас интересно 
читателям любого возраста
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Научно-просветительская работа
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Информационная работа
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МАРАФОН
Мы хотим дружить городами

Цели и задачи Марафона

 Стимулирование 

интеллектуального развития и 

расширения кругозора жителей 

ЗАТО госкорпорации «Росатом»

 Содействие развитию 

исторической памяти, 

национального самосознания у 

горожан

 Пропаганда знаний о родном крае

 Стимулирование познавательной 

деятельности учащихся

 Установление связей молодежи 

городов присутствия 

Госкорпорации Росатом
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НОВОУРАЛЬСК - ОЗЕРСК
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НОВОУРАЛЬСК - СЕВЕРСК



Page  21

НОВОУРАЛЬСК - САРОВ
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НОВОУРАЛЬСК - ЗЕЛЕНОГОРСК
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МАРАФОН – МЫ ЖДЕМ НОВЫХ ВСТРЕЧ
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Дни Атомградов в Новоуральске
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Дни Атомградов в Новоуральске
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Площадка для городских 
конференций и встреч
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Гости города
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Наша карта – наша гордость
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Обогащайся!
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Социальные партнёры :
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8-9 декабря 2016 года 

научно-просветительская конференция

«Будущее Атомградов России 

– моё будущее»
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Приглашаем к сотрудничеству

Контакты:

624130 Свердловская область, г. Новоуральск, 

ул. Фрунзе,13 Центральная библиотека

телефон:  8 (34370) 9-05-80, 

e-mail:  kraeved@novotec.ru

НПЦ «Атомграды России» в социальных сетях: 

ВКонтакте https://vk.com/atomgradyrossii 

Facebook https://www.facebook.com/AtomgradyRossii/


