


Дорогие ребята, мы предлагаем вам отправиться в путешествие!

Сегодня нам хочется подарить вам книжное путешествие по городам 

нашей прекрасной страны – России.

В путь, друзья!







Александра Невского
кафедральный собор



Комсомольский проспект



Историческая часть города. 
Улица Ленина.
Старооскольский краеведческий музей



Историческая часть города.
Улица Володарского. 

Арочные ворота на улице Ленина

Дворец спорта
(Молодежный проспект)



Торговый центр «Оскол»

Улица Ленина. Геологоразведочный техникум им. Малышева.
Кинотеатр «Октябрь». Комсомольский проспект



Сквер имени А.С.Пушкина



Новогодняя елка 
в микрорайоне Жукова

Набережная реки Оскол



Вознесенский храм (слобода Казацкая)









Горная страна Путорана

Вы видите ее отроги, ближние к Норильску. Их называют здесь

Хараелахскими горами. В ясную погоду горы сверкают на солнце.

Раньше ответить на вопрос, есть ли жизнь между реками Пясина и

Хатанга, было сложнее, чем раскрывать тайны космоса. А теперь в этих

краях есть Норильск, и Талнах, и Кайеркан, и Дудинка – города и

заводы, рудники и электростанции, мосты и пристани.



Никель, медь, кобальт…

Так именуются три «кита», на которых стоит Норильск. Они – слава

города, его гордость и забота. Производство металлов на Норильском

комбинате началось во время Великой Отечественной войны. Норильский

комбинат – крупнейшее в России предприятие по производству цветных

металлов.



Порт Дудинка

До него от Норильска четыре часа по самой северной в мире

железной дороге. Норильск многим обязан Дудинке. Не будь в ста

километрах к западу от Норильска «большой воды», город и комбинат

росли бы гораздо медленнее и труднее. Без Енисея Норильск мог и не

стать Большим Норильском.



Микрорайон на холме

На этом холме, подобно древнегреческим храмам, долгое

время одиноко стоял первый в Сибири плавательный бассейн. И

вдруг его не стало видно. На этом месте вырос «горный

микрорайон».



Институт и училище

Много лет назад в Норильске, еще рабочем поселке, открылся

горно-металлургический техникум. На его базе в 1961 году был

создан индустриальный институт, который готовит инженеров-

горняков, металлургов, механиков, энергетиков, строителей.



Октябрьская площадь

Семидесятой градус северной широты… Въезд в город со

стороны заводского района, перекресток улиц Октябрьской и

Пятидесятилетия Октября



Талнах

Норильску дал жизнь горно-металлургический комбинат, а

комбинату – таймырские недра. Талнах… Так называлась речка в

нехоженом краю, она подарила своё имя месторождению

полиметаллических руд, которое открыли в 1960 году, и городу –

спутнику Норильска.



Площадь Памяти Героев

Норильск не слышал воя снарядов, на него не упала ни одна бомба. Самый

ближний бой проходил в шестистах километрах – у Диксона. Но город дышал

воздухом войны. Он жил мыслью о Победе. Здесь на самом севере Сибири пролегла

линия фронта – одного из «Никелевых фронтов». Город добывал и плавил никель,

тот самый металл, без которого танк не танк, а сталь не броня. «Никелевый фронт»

ковал победу!

… Горит Вечный огонь. Прохожего и гостя города останавливают строки на

металле и бетоне, посвященные норильчанам военных зим и лет, павшим и живым.





«Мир – это книга, и, если ты не странствовал, ты прочел 

всего одну страницу»

Сесилия Ахерн

Отдел обслуживания детей
ЦГБ им. А.И.Герцена


