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КУРСК, город в России, адм. центр Курской обл. и муниципального района, образует
городской округ. Население 451,0 тыс. чел. (на 1.1.2021). Расположен в центр. части
области, на р. Тускарь, в месте её впадения в р. Сейм. Ж.-д. узел. Через К. проходит
федеральная автотрасса «Крым» (Москва – Тула – Курск – Орёл – Белгород –
граница с Украиной). Аэропорт Курск (Восточный; совместного базирования
гражданской и военной авиации; пассажиропоток 38,2 тыс. пассажиров в 2019).

История
Возник, вероятно, в 9 в. как укреплённое
поселение слав. племени северян. После
окончательного вхождения Посемья (область в
бассейне р. Сейм) в кон. 10 в. в состав Др.-рус.
государства К. к нач. 11 в. превратился в город,
ставший одним из опорных пунктов киевских
князей на юго-вост. границах государства.
Первые письменные свидетельства о К.
Курск. Знаменский собор. 1816–26.
Фото А. И. Нагаева

содержатся в Житии прп. Феодосия
Печерского (нач. 1030-х гг.) и в «Поучении»
киевского кн. Владимира Всеволодовича
Мономаха (события осени 1068). Население К. в
1-й пол. 11 в. несло воен. службу, подчиняясь
власти посадников киевских и черниговских
(1024–36) князей. С 1054 в составе
Переяславского княжества. Выгодное

географическое положение города,
возможность установления прямых контактов с
кочевниками привлекали сюда рус. князей.
Через К. проходила дорога на Чернигов и
Переяславль. После поражения от половцев на
р. Альта осенью 1068 в К. укрылся
переяславский кн. Всеволод Ярославич. Под
1095 К. впервые упоминается в «Повести
временных лет», в нём существовал временно
созданный княжеский стол, который занимал
сын Владимира Мономаха – Изяслав
Владимирович. С 1-й трети 12 в. – центр
Курск. Собор в честь Казанской
иконы Божией Матери и Сергия
Радонежского. 1752–78.

Курского княжества. Культурный слой 11–13 вв.
зафиксирован в центр. части совр. К.
Укреплённый детинец (ок. 10 га) располагался
на мысу при слиянии рек Кур и Тускарь

(изучались оборонит. сооружения, настилы дерев. мостовой; среди находок – обломки
плинфы, крест-энколпион, наконечники стрел, украшения, костяные пуговицы и
накладка от гребня и др.). Верхний посад локализован в районе совр. Красной пл. и
Парка им. 1 Мая (изучалась часть усадьбы из двух срубных построек; среди находок –
нательные крестики, железное писало, глиняное пасхальное яйцо, украшения,
наконечники стрел, пряслица и др.). Нижний посад выявлен к юго-западу от детинца,
на правобережной террасе р. Кур. В 1239 разорён в ходе монголо-татарского
нашествия, но вскоре восстановлен. Снова разорён ордынцами в кон. 13 в., после чего
надолго пришёл в запустение. В 14–16 вв. К. неоднократно упоминается в разл. рус.,
литов. и крымско-тат. источниках, однако прямых доказательств его существования
как гор. поселения в этот период нет.
Возрождение К. связано со строительством в
1596 под рук. воеводы И. О. Полева деревянной
Курской крепости (разобрана в 1780-е гг.). С
кон. 16 в. К. стал центром уезда. В 1604 в
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результате мятежа перешёл под контроль

Курск. Вид на улицу Ленина с

Лжедмитрия I. Куряне принимали участие в

Красной площади. Слева –

восстании Болотникова 1606–07. В 1606 К.,

гостиница «Центральная» (1948–

наряду с другими северскими городами,

56), справа – здание

отказался признать власть царя Василия

администрации города (1948–60).

Ивановича Шуйского, оказывал поддержку
Лжедмитрию II. В 1612, 1616 и 1617, в ходе

интервенции Речи Посполитой начала 17 в., а также в 1634, в ходе рус.-польск. войны
1632–34, выдержал осады польск.-литов. войск. В 1-й пол. 17 в. К. и его уезд
неоднократно подвергались набегам крымских ханов и нападениям ногаев. После
постройки Белгородской черты К. стал одним из крупнейших торгово-ремесленных
центров на юге Рус. гос-ва. Уездный город Киевской губернии (1708–27; в 1712–19
центр Курской пров.), Белгородской губернии (1727–79). Центр Курской губернии
(1779–1928; в 1779–96 – Курское наместничество). В 18 в. являлся важнейшим
центром транзитной торговли между центр. и юж. землями России и Малороссией. В
городе находилась пограничная таможня. К сер. 18 в. К. вошёл в число десяти
крупнейших городов Рос. империи. Через К. прошли линии железных дорог: Москва –
Курск (1868), Курск – Харьков (1869), Курск – Киев (1870), Курск – Воронеж (1894).
26.11(9.12).1917 в К. установлена сов. власть. Во время Гражданской войны 1917–22
занят частями Вооружённых сил Юга России (20.9.1919), а в ночь с 17 на 18 нояб.
1919 – частями Рабоче-крестьянской Красной Армии в ходе Контрнаступления
Южного фронта. Районный и окружной город Центральночернозёмной области (1928–
30), с 1930 город областного подчинения Центральночернозёмной обл. (1930–
34), Курской области (с 1934). Адм. центр Курской обл. (с 1934). В Великую
Отечественную войну 4.11.1941 оккупирован герм. войсками. Освобождён 8.2.1943
в результате Харьковской операции. В ходе Курской битвы, с 5 июля по 23.8.1943,
являясь ключевым стратегич. пунктом на Курской дуге, подвергался массированным
ударам герм. авиации. В 1945 постановлением Совета Министров СССР включён в
число 15 историч. городов, подлежащих первоочередному восстановлению.
Послевоенный период в истории К. отмечен интенсивным развитием пром-сти,
быстрым ростом населения и значит. расширением гор. территории. С 2004 образует

городской округ. В 2007 К. присвоено звание «Город воинской славы».

Архитектура
На территории быв. Курской крепости, на правом берегу р. Тускарь, расположены:
ансамбль Знаменского мужского мон. [основан в 1613 как мон. Рождества Пресвятой
Богородицы, совр. назв. с сер. 17 в., закрыт в 1924, возрождён в 1992; Знаменский
собор в стиле классицизма, 1816–26, предположительно арх. А. И. Мельников,
руководитель строительства – арх. П. К. Шмит; перестроен в кинотеатр в 1930-е гг.,
арх. Л. А. Литошенко, восстановлен в 1990-е гг.; Воскресенская ц. – 1875; башня и
часть стены – кон. 18 в.], Архиерейский дом (кон. 18 – нач. 19 вв., пристройки – 1853;
ныне краеведч. музей), здания мужской гимназии (1836–44, архитекторы П. С.
Грознов, А. П. Брюллов, перестроено в 1950), Дворянского собрания (1877; ныне Дом
офицеров и Военно-историч. музей Курской битвы).
Ниже по правому берегу р. Тускарь сохранилась Свято-Троицкая (Нижняя) ц. (1740–
42, 1782, пристройки – 1829 и 1840), т. н. палаты бояр Ромодановских (дом Хлопонина,
2-я пол. 18 в.; ныне Музей археологии). Выше быв. крепости по р. Тускарь расположен
Свято-Троицкий женский мон. (основан предположительно в кон. 16 в., упоминается в
1623, закрыт в 1923, возрождён в 1994) со Свято-Троицкой (Верхней) ц. (1695–1703, в
1836 пристроена церковь в честь Новодворской иконы Божией Матери),
настоятельским корпусом (1880) и церковно-приходской школой (1910–11). В городе
сохранились: церкви сер. 18–19 вв. – Введенская (Архиерейское подворье; 1761–1762,
19 в.), Архангела Михаила («морская»; 1767, кон. 1830-х – нач. 1840-х гг.),
Воскресенско-Ильинская (1768); кафедральный собор в честь Казанской иконы
Божией Матери и Сергия Радонежского, в стиле барокко (1752–78); Свт. Николая
(1800–14), Ап. Иоанна Богослова (1809), Успенская единоверческая (1812–1814; ныне
старообрядческая); Всех Святых, в стиле классицизма (Св. Екатерины, 1813–36).
С 1782 К. строился по регулярному плану с прямоугольной сеткой улиц, основа
которой – сходящиеся под углом на Красной пл. улицы Московская (ныне Ленина) и
Херсонская (ныне Дзержинского). Среди гражданских построек в стиле классицизма:
украшенное тремя ионич. портиками здание Приказа обществ. призрения (быв. дом
Денисьева, ныне корпус областной больницы, 1783–1790, предположительно арх.

Дж. Кваренги), быв. дом казначея (кон. 18 в.), манеж (1820, арх. К. И. Гофман;
перестроен под театр в 1886, арх. А. И. Гросс; совр. вид получил в 1901,
реконструирован в 1980-е гг.). В сер. 19 – нач. 20 вв. построены: Успенская ц. (Вмч.
Никиты, 1846), Вознесенская ц. (1886–87), ц. Св. Серафима Саровского (1905);
Успенский костёл в стиле неоготики (1892–1896), лютеранская кирха Святых Петра и
Павла (1895, закрыта и перестроена в 1920-е гг.; ныне в здании размещается
областная прокуратура), Казённая палата (1880–1903, арх. К. А. Борисоглебский;
ныне Монтажный техникум), дом Гладкова (1890; ныне мед. колледж), здание быв.
Управления Московско-Киевско-Воронежской ж. д. (1897–1902), комплекс мельницы
(нач. 20 в.), здания Госбанка в стиле модерн (1912, арх. Ф. О. Ливчак), летнего театра
в Купеческом саду (1912, первое в К. здание из монолитного железобетона; ныне
Парк им. 1 мая), т. н. Народный дом (1910–25; оба – арх. Б. Г. Перетяткович).
В 1920–50-е гг. построены: жилые дома в стиле конструктивизма на ул. Дзержинского,
Мед. ин-т (1933–34, арх. Л. М. Бульковштейн; ныне ун-т), адм. здание Управления
внутр. дел на ул. Ленина (1948, архитекторы В. С. Попов, А. Н. Иванов), Дом книги
(1951–55, арх. М. Л. Теплицкий), ж.-д. клуб (1950, арх. Н. А. Вишняков), стадион
«Трудовые резервы» (1950, арх. А. Г. Шуклин), вокзал (1949–52, архитекторы И. Г.
Явейн, Н. Ф. Шимбаревич), комплекс зданий с.-х. ин-та (1952–54, архитекторы И. Н.
Гулин, В. Г. Кремлёв и др.; ныне С.-х. академия им. проф. И. И. Иванова). По генплану
восстановления и развития К. застраивался гл. обр. вдоль ул. Ленина и
ул. Дзержинского. Ансамбль Красной пл. завершён Домом Советов (1939–47, арх.
Шуклин; ныне здание администрации Курской обл.), зданием горкома КПСС и
горсовета (1948–60, архитекторы П. Г. Стенюшин, Н. С. Власенко; ныне здание
администрации города), гостиницей «Центральная» (1948–56, архитекторы П. Г.
Стенюшин, Н. С. Власенко, А. Н. Иванов) и Домом связи (1950–51, архитекторы Д. И.
Гаркуша, Иванов). Среди зданий 1960–80-х гг.: цирк, адм. здание Центр. округа, новое
здание Драматич. театра им. А. С. Пушкина (1983, архитекторы Е. Г. Розанов, Л. А.
Лавров), 16-этажная гостиница с рестораном (арх. Лавров).
Памятники: В. И. Ленину (1956, скульптор М. Г. Манизер; архитекторы И. Е. Рожин,
А. П. Великанов), А. А. Дейнеке (1999, скульпторы Н. П. Криволапов, И. А. Минин),
А. С. Пушкину (1999), св. Александру Невскому (2000), К. К. Рокоссовскому (2005,

скульптор В. М. Клыков), местным уроженцам Е. И. Носову (2005, скульптор
В. И. Бартенев) и Г. В. Свиридову (2005, Криволапов, Минин), В. М. Клыкову (2007,
скульптор А. В. Клыков), экипажу подводной лодки «Курск» (Криволапов, Минин,
2003) и др. Стела «Героям-курянам» (1966). Мемориальные комплексы: «Героям
Гражданской войны» (1977), «Памяти павших в Великой Отечественной войне» на
Воинском кладбище (1983, арх. М. Л. Теплицкий), «Курская дуга» [1998; включает
Триумфальную арку (2000), ц. Св. Георгия Победоносца (1998–2008), памятник Г. К.
Жукову (1998, скульпторы Бартенев, Минин)].

Центры науки и культуры
К. – крупный центр образования, науки и культуры РФ. Среди научных учреждений –
Курский федеральный аграрный научный центр (образован в 2017 путём слияния
Курского НИИ агропромышленного производства, Всероссийского НИИ земледелия и
защиты почв от эрозии, Российского НИИ сахарной промышленности), Центр научнотехнической информации (основан в 1958, с 2010 филиал Российского
энергетического агентства), Ин-т экологической безопасности (1992). Вузы: Курский
гос. ун-т (ведёт историю от основанного в 1860 Мариинского училища, название и
статус неоднократно менялись, с 1934 Педагогический ин-т, совр. назв. и статус с
2003), Курский гос. мед. ун-т (1935, совр. назв. и статус с 1994), Курская гос с.-х.
академия им. проф. И. И. Иванова (1951, совр. назв. и статус с 1994), ЮгоЗападный гос. ун-т (основан в 1964 как Политехнический ин-т, совр. назв. 2010) и др.
Духовная семинария (1787, совр. статус с 1992). Областные библиотеки: Научная б-ка
им. Н. Н. Асеева (1935), Научная мед. б-ка (1945) и др., 2 муниципальные централизов.
библиотечные системы.
Музеи: гос. областной краеведческий (учреждён в 1903 как историко-археологич. и
кустарный музей в память о посещении в 1902 К. имп. Николаем II, открыт в 1905,
совр. назв. с 1934), включает 17 филиалов, в т. ч. 2 в Курске: военно-историч. музей
«Юные защитники Родины» (1963, с 1977 обществ. музей, совр. статус с 1991) и
планетарий (1995). Курская областная картинная галерея им. А. А. Дейнеки. Военноисторич. музей Курской битвы (открыт в 1963), Областной музей археологии (создан
в 1990 как отдел археологии Курского гос. областного краеведч. музея, с 1993

самостоят. музей), Мемориальный дом-музей уроженцев К. – астронома Ф. А.
Семёнова и его внука, изобретателя А. Г. Уфимцева (1986).
Драматич. театр им. А. С. Пушкина (1792), Театр кукол (1944), ТЮЗ «Ровесник» (1966).
Областная филармония (1936), в её составе: Симфонич. оркестр (1992), ансамбль
«Русская мозаика» (1994). Хоровая капелла «Курск» (1987, на базе Муз. об-ва Курской
обл.). Эстрадно-симфонич. оркестр (2001). Русский камерный оркестр Курского гос.
ун-та (2002). При Областном доме нар. творчества – Курский нар. хор им. С. Г.
Чаговца (1958), фольклорный ансамбль «Ларец» (1994), хор «Фронтовые подруги»
(1985), джазовый вокальный ансамбль «Шестое чувство», вокальный ансамбль
«Курские зори». Всерос. ежегодные фестивали: авторской песни «Соловьиная
трель» (с 1989, основан как всесоюзный), «Русский романс» (с 1993), им. Г. В.
Свиридова (с 2001; в его рамках – Всерос. открытый конкурс вокальной музыки
им. Г. В. Свиридова), фестиваль искусств «Курский соловей» (с 2000).

Спорт
Футбольная команда «Авангард» (основана в 1958), финалист Кубка России 2018,
выступает на стадионе «Трудовые резервы» (построен в 1948; св. 11 тыс. мест).
Женский баскетбольный клуб «Динамо» (1994; до 1997 под
названием «Светлана») – победитель Евролиги 2017 и обладатель Кубка Европы
2012. В 1965 К. принимал матчи чемпионата мира по хоккею с мячом.

Хозяйство
К. – крупнейший пром. центр Курской обл. Наиболее развиты машиностроение,
химическая, лёгкая и пищевая пром-сть.
Ведущие машиностроит. предприятия: «Маяк» – филиал Нижегородского научнопроизводственного объединения имени М. В. Фрунзе (1956; в составе концерна
«Радиоэлектронные технологии»; приборы и системы радиационного и
дозиметрического контроля, радиоизмерительные приборы, вакуумметры,
медицинская техника и товары народного потребления), «Авиаавтоматика» имени В.
В. Тарасова (1959; до 2014 – компания «Прибор»; авиационное бортовое и наземное
оборудование, электроприводы для автоматизированного управления

трубопроводной арматурой топливно-энергетического комплекса, а также товары
народного потребления), «Электроагрегат» (основан в 1953 как Курский завод
передвижных агрегатов; автономные и резервные источники питания, бензиновые и
дизельные электростанции, генераторы, сварочные агрегаты и оборудование,
преобразователи частоты, а также бытовые насосы и другие товары народного
потребления), Курский аккумуляторный завод (1944; одно из крупнейших предприятий
данного профиля в РФ, производство свинцово-кислотных аккумуляторов, щелочных,
никель-железных и никель-кадмиевых аккумуляторов и батарей), Курский
электроаппаратный завод (основан в 1945 как завод «Электроаппарат», современное
название и статус с 2011; один из крупнейших производителей электротехнических
изделий в РФ; низковольтное оборудование: автоматические и модульные
выключатели, устройства дифференциальной защиты, различные реле,
программируемые таймеры с фотореле и контролем напряжения, счётчики
электроэнергии, преобразователи частоты, стабилизаторы напряжения,
предохранители, электроустановочные изделия и др.), «Счётмаш» (1948; контрольнокассовая техника, стабилизаторы напряжения, автомобильное электротехническое и
компьютерное оборудование). Действуют также: «Элеватормельмаш» (1946;
подразделение корпорации «Зерновые Системы»; оборудование для мельниц,
элеваторов и производства комбикормов: разгрузочно-погрузочное,
транспортирующее, аспирационное, зерноочистительное и др.), Курский
подшипниковый завод (АПЗ-20; 1972; с 2002 в составе Курской подшипниковой
компании; подшипники 500 типоразмеров, запасные части и комплектующие для
модернизации железнодорожного подвижного состава, металлические заготовки) и
«Совтест АТЕ» (основан в 1991 как совместное российско-британское предприятие, с
1994 самостоятельное; тестовое оборудование функционального контроля и др.).
Осн. производитель продукции химич. пром-сти К. и Курской обл. – предприятие
«Курскрезинотехника» (1946; с 2013 в структуре холдинга Rubex Group;
транспортерные и конвейерные ленты, рукава и шланги высокого давления, рукава с
текстильным и металлическим усилением, приводные ремни, детали для
горнодобывающего оборудования, железнодорожного подвижного состава и
сельскохозяйственной техники, диэлектрические и автомобильные ковры и др.). Др.

крупные предприятия: филиал общества «Биаксплен» (образован в 2005 как завод
«ГРИНН-Пластик», с 2007 – в составе компании «Биаксплен», с 2009 – современное
название и статус в составе нефтехимического холдинга «Сибур»; первый в России
завод по производству биаксиально ориентированной полипропиленовой
пленки; всего 40 видов плёнки для упаковки пищевых продуктов и табачных изделий,
этикеток, и др.), научно-производственное объединение «Композит» (1992; гибкие
резиновые трубопроводы для гидромеханизированных работ и износостойкие
трубопроводы для горнодобывающих предприятий; экспорт в Узбекистан, Казахстан,
Украину, Польшу, Турцию, Северную Македонию, Индию, Иран, Египет, Чили и Перу),
завод компании «Курскхимволокно» (1960; в составе группы компаний
«КуйбышевАзот»; технические и текстильные нити, штапельное волокно, кордная
ткань для армирования покрышек шин – всего св. 100 наименований полиамидных
нитей и волокон; экспорт в страны СНГ, Италию, Испанию, Нидерланды, Чехию,
Польшу, Грецию, США, Турцию, Иран, Вьетнам, Индонезию и др. ок. 40% продукции).
В К. функционируют «Фармстандарт-Лексредства» (в составе компании
«Фармстандарт»; одно из ведущих рос. предприятий по произ-ву лекарственной
продукции), Курская биофабрика – фирма «Биок» (крупный рос. производитель
иммунобиологич. ветеринарных препаратов), Курский завод мед. стекла (произ-во
стеклянной упаковки, в т. ч. ампул для лекарственных средств). Действуют
предприятия компании «Фабрика полиграфии и упаковки» (2005): «Проектпартнёр»
(производство картонной полиграфической и бумажной упаковки, листовой
полиграфической продукции), «ГофроПак» (гофрокартон и упаковка из него, а также
формованная пластиковая упаковка), «ЛейблПак» (гибкая упаковка, этикеточная
продукция, а также гибкие панели приборов и клавиатур, выполняемых по технологии
трафаретной печати), и Курский завод крупнопанельного домостроения имени А. Ф.
Дериглазова.
Ведущие предприятия лёгкой пром-сти – промышленное объединение концерн
«Курсктрикотажпром» (основан в 1968 как Курский трикотажный комбинат,
современное название и статус с 2002; выпуск синтетической пряжи с добавлением
шерсти, хлопка, льна, вискозы и металлизированной нити, трикотажного полотна,
мужского, женского, детского и бельевого трикотажа, школьной формы), Курская

фабрика технич. тканей (технические суровые и тентовые ткани, резинотканевые
ремни, конвейерные ленты, резиновые и резинотканевые пластины, вентиляционные
гибкие шахтные трубы, скребки для снегоуборочных машин); «КурскОбувь» (в составе
холдинга «Комплект»; выпуск детской и подростковой обуви), фабрика компании
«Мона Лиза» (постельное белье и домашний текстиль) и фабрика детской одежды
«Торговый дом «Славита» (1995; детская одежда и школьная форма из
полушерстяной и хлопковой ткани, полартека, футера, валяной шерсти и велюра,
трикотажные полушерстяные полотна), «Технотэкс» (1992; шпагат и верёвки из
натуральных волокон: пенька, лён, джут, сизаль).
Среди крупных предприятий пищевой пром-сти – «Проект «Свежий хлеб» [2015; штабквартира компании и хлебозавод (основан в 1976 как «Хлебозавод №3»)], «Курский
комбинат хлебопродуктов» (с 2006 в составе агропромышленной корпорации
«Стойленская Нива»; производит ок. 60% муки в Курской обл., выпускает также
высококачественные комбикорма для всех видов с.-х. животных и птицы),
«Курскхлеб», «Курскмакаронпром» (выпуск макарон, вермишели, лапши, рожков и
др.), Курский мясокомбинат «ЛИКО» (2010; переработка свинины, замороженное
мясо, варёные и варёно-копчёные колбасы, сосиски и мясные деликатесы), «Курское
молоко» (2005; питьевое молоко, кисломолочные продукты, сливочное масло, творог,
плавленый сыр), Курский хладокомбинат (1959; мороженое, замороженные
полуфабрикаты: вареники, блины с начинкой, овощные котлеты и др.), фабрика
«Конти-Рус» (основана в 1935 как Курская кондитерская фабрика, современное
наименование с 2004; шоколад, шоколадные, желейные и карамельные конфеты,
печенье, бисквиты, зефир, суфле и вафельные изделия), филиал
«Грейнрус – Курский солод» (создан на базе завода «Пикур»; объём производства
125 тыс. т солода в год), «Пивоварня №1» (2003; производство пива, пивных напитков,
кваса, безалкогольных напитков).
Электроэнергетика представлена предприятиями: Курская ТЭЦ-1 (1955;
установленная мощность 125 МВт; основное топливо природный газ, резервное –
каменный уголь и топочный мазут), Курская ТЭЦ СЗР (ТЭЦ Северо-Западного
района; 2011; 116,9 МВт; основное топливо природный газ, резервное – мазут),
Курская ТЭЦ-4 (1934; реконструкция в 2010–13; 4,8 МВт; природный газ), все три –

под управлением компании «Квадра».

Окрестности
Близ К. – Курская Коренная пустынь; в окрестностях сохранились быв. усадьбы:
Нелидовых в дер. Моква 1-я (неоготич. дворец 1-й пол. 19 в., конюшня сер. 19 в., в
1920-х гг. перестроена под клуб, англ. парк), купца Г. А. Новосильцева в с. Лебяжье
(гл. дом в стиле неоклассицизма, кон. 19 – нач. 20 вв.; ц. Св. Троицы, 1856). В
с. Винниково – Мемориальный музей местной уроженки Н. В. Плевицкой (1972) и
памятник ей (1998, скульптор В. М. Клыков).
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