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Какие только бури не слетали,

На молодость твою и седину,

А ты стоял, как сделанный из стали.

И в Огненной Дуге, и в старину…

Г. Ильин



История города Курска - это история
крупного областного центра. В разные
исторические периоды он разрушался
оккупантами до основания, но неизменно
восстанавливался.



Первые упоминания о Городе относятся к 
1032 г. в «Житие Феодосия Печерского.»

«…лето от рождества 
1032 из-под Киева 
далече во ин град, 
порицаемый Курск…"



"Поучение Владимира Мономаха" 
(события 1074 года).



«Слово о полку Игореве.» 1185 г.

"А мои куряне - ратники
бывалые, под трубами
повиты, под шеломами
всхолены, с конца копья
вскормлены, пути им ведомы,
овраги им знаемы, луки у них
натянуты, колчаны отворены,
сабли изострены, сами
скачут, будто серы волки по
полю, князю славы ища,
чести – себе…"



1095 год считается также годом основания Курского удельного
княжества, существовавшего В XI—XIII веках. Первым курским
князем был Изяслав Владимирович, сын Владимира Мономаха.
Изяслав возвёл в Курске крепость, и с конца XI века это — один из
мощнейших форпостов на границе Киевской Руси



Стольный город
Курск быстро развивался.
Всё в городе делалось
местными мастерами-
умельцами, которые
плавили металл, ковали
оружие для войска, а для
землепашцев орудия
труда. В Курске искусно
изготовляли гончарную
посуду и всевозможные
украшения из железа и
стекла. В городе имелись
каменные строения,
мастерские, рынки.



Но всегда главной заботой
Курска оставалась защита земли
русской от кочевников - хазар,
печенегов и половцев. Первая
встреча воинов Курска с
татарами произошла на реке
Калке в 1223 году, куда курский
князь Олег привёл свою
дружину. Через несколько лет
полчища Батыя прошлись по
русским землям, уничтожая всё
на своём пути.



В XVI—XVII веках Курск — важный оборонительный
пункт Великого Княжества Московского

Известны упоминания о
Курске в «Книге Большого
Чертежа» (1517 года), в указе Ивана
IV Грозного (1582; государь
приказывал ссылать «кромешников,
мятежников, бунтарей» «в
окраинные города Севск и Курск»



Главным событием города был (и до сих пор
проводится) ежегодный крестный ход из Знаменского
монастыря (основан в 1612 году) в Коренную пустынь,
рядом с которой возникла Коренская ярмарка, одна из
крупнейших в стране (в 1878 году переведена в Курск).



В 1797 году в Курске 
заработала типография.

В 1792 г. в городе появился 
театр 



• В 1816-26 годах возведен 
собор Знаменского 
монастыря. 

• В 1820-е годы построен 
Архиерейский дом (сейчас 
Краеведческий музей). 



С конца 1868 года Курск — узловая станция железных дорог 





В 1903 году в Курске открылись первые 
кинотеатры «Иллюзион», «Мираж», «Гигант»



29 августа 1941 года
Курск подвергся первой
бомбёжке. 3 ноября Курск
был сдан врагу (по другим
данным 4 ноября[21]). Город
сильно пострадал во время
боёв при освобождении от
немецкой оккупации,
продолжавшейся до 8
февраля 1943,



5 июля - 23 августа 1943 года на Курской дуге разворачивается 
Курская битва, обеспечившая коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны.



В 1946 году создан генеральный 
план восстановления и развития 

Курска.



• В 1952 году обустроена 
Привокзальная площадь, построен 
вокзал.

• В 1956 году возведена гостиница на 
Красной площади.

• В 1956 году в Курске открыт 
сельскохозяйственный институт.

• В 1964 году в Курске открыт 
политехнический институт.



Курск богат памятниками 
архитектуры XIX столетия

Сергиево-
Казанский 
собор (1778)

здание бывшего 
Дворянского 
собрания 
(конец XIX века)

особняк купца 
Хлопонина 
(середина XVIII века)



Достопримечательности  Курска 





В 2009 году впервые за
последние 90 лет на месте своего
обретения побывала Курская-
Коренная икона Божией Матери
«Знамение» (Знамение Коренно-
Курская), самая почитаемая икона
в Русской Зарубежной Церкви.





27 апреля 2007 года, Указом Президента Российской 
Федерации, городу Курску присвоено почетное звание 

Российской Федерации - "Город воинской славы".



Александр Дейнека -
советский живописец, 
художник-
монументалист, график, 
иллюстратор, скульптор.

Евгений Иванович Носов 
- выдающийся советский 
писатель,.

Надежда Васильевна 
Плевицкая (урож. 
Винникова) - выдающаяся 
исполнительница русских 
народных и эстрадных песен. 

Аркадий Петрович Гайдар 
(Голиков) - известный 
советский писатель.



985 лет! 

С днем рождения, любимый город! 


