
Здание исполкома Горсовета, 1956 г.

Набережная Волги



До 1959 года в Дубну приходилось добираться на 
перекладных. В ноябре 1959 года закончено строительство 
железнодорожной линии. Митинг по случаю прихода в 
Дубну первого поезда. В первых рядах депутаты 7-го созыва: 
Синаев А.Н., Тяпкин А.А., Сергеев П.С., Скворцов А.Г., 
Балашов Б.Д., Рытов А.М.

Строительство Ленинградской улицы в институтской 
части Дубны в 1957 году



Управление Объединённого института ядерных 
исследований, 1956 г.

Первомайская демонстрация на будущей улице Курчатова, 
1960 г.



Ворота в город

Набережная Волги, причал «Дубна»

Панорама г. Дубны



Монумент Ил-2

Фестиваль фейерверков

Фонтан в парке семейного отдыха



Вокзал «Большая Волга»

Вокзал «Дубна»

АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»



Иваньковская ГЭС

АО «ДМЗ им. Н.П. Фёдорова»

Научно-исследовательский институт прикладной акустики



Визит в Объединённый институт ядерных исследований 
Президента РФ В.В. Путина

Визит в Объединённый институт ядерных исследований 
избранного Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева



Визит 
в Объединённый 
институт 
ядерных 
исследований 
главы 
ГК «Росатом» 
С.В. Кириенко

За работой



Объединённый институт ядерных исследований. NICA — 
сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжёлых ионов

Объединённый институт ядерных исследований. 
Синхрофазотрон



Панорама ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»

Площадка ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»



Строительная площадка ЦКС «Дубна», 1978 г.

ЦКС «Дубна»



Голограмма, посвящённая достопримечательностям 
г. Дубны, производства АО НПО «Криптен»

Голограммы для паспорта 
производства АО НПО «Криптен»



С.А. Каплоухий, 
генеральный 
директор 
АО «НПП 
«Интеграл» 
(2001 г. — н.в.),
генеральный 
директор 
АО «Приборный 
завод «Тензор» 
(1992—1998 гг.)

Продукция АО НПО «Криптен»



Адмирал Берд и его делегация на Приборном заводе «Тензор»

Технологическая лаборатория, отделение лабораторных 
печей



Приборный завод «Тензор», 1995 г. 

П.А. Журавлёв, первый директор 
АО «Приборный завод «Тензор» (1969—1987 гг.)



Испытания системы водяного пожаротушения 
Приборного завода «Тензор» на Тяньваньской АЭС (Китай) 
в 2004 г.

В.А. Голубев, генеральный директор АО «Приборный завод 
«Тензор» (2012 г. — н.в.)



И.Б. Барсуков, 
генеральный 
директор 
АО «Приборный 
завод «Тензор» 
(1998—2010 гг.)

Совещание в Генштабе руководства МО РФ, Росатома и 
предприятий-поставщиков. Доклад генерального директора 
АО «Приборный завод «Тензор» И.Б. Барсукова, 2006 г.



Ю.Д. Никитский, П.А. Журавлёв, С.А. Каплоухий, 
И.Б. Барсуков — директора АО «Приборный завод «Тензор»

Здание администрации городского округа Дубна 



Президент ТПП г. Дубны В.Н. Бобров

В.Н. Бобров с Е.М. Примаковым в ТПП РФ 



Подписано Соглашение с Правительством РФ 
по наукограду

Открытие приемной Уполномоченного по защите прав 
бизнеса



Семинар в ТПП Дубны по поддержке инновационных 
проектов с И.М. Бортником 

Заседание Президиума ТПП г. Дубны в Объединённом 
институте ядерных исследований, 2008 г. Выступает 
директор ОИЯИ академик РАН А.Н. Сисакян 



Совещание по перспективному плану развития 
социальных служб у главы города Дубны В.Э. Проха 
с заместителем главы города Дубны Ю.Н. Комендантовым 
и начальником Дубненского управления социальной 
защиты населения Е.А. Игнатенко, 2002 г.

60 лет вместе. Семья Зои Алексеевны и Юрия Михайловича 
Поповых — победители финального конкурса на лучшую 
семью Подмосковья, 2008 г. 



Мастер-класс юного гроссмейстера в доме-интернате 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Рождественский», 2018 г.

Коллектив социальных служб г. Дубны, 2011 г.



Детский сад. Прогулка

Детский сад. Занятия



«Дубний» — 105-й элемент таблицы химических элементов 
Д.И. Менделеева, названный в честь города Дубны

Одна из самых больших таблиц химических элементов 
Д.И. Менделеева размещена на фасаде бассейна «Архимед» 
в Дубне, площадью 284 кв. м.



Один из самых 
больших стульев 
из массива 
натурального 
дерева в мире. 
В 2005 году подарен 
городу компанией 
«Экомебель»

Памятник 
В.С. Высоцкому 
в Дубне



Дворец культуры «Мир»

Дворец культуры «Октябрь»



Памятник 
М.Г. Мещерякову, 
директору и научному 
руководителю 
Гидротехнической 
лаборатории АН 
СССР Института 
ядерных проблем 
АН СССР (1947—
1956 гг.), 
организатору и 
первому директору 
Лаборатории 
вычислительной 
техники 
и автоматизации 
(ныне ЛИТ) ОИЯИ 
(1966—1988 гг.)

Памятник основоположнику физики нейтрино высоких 
энергий Б.М. Понтекорво и руководителю Лаборатории 
ядерных проблем В.П. Джелепову



Первый состав Дубненского симфонического оркестра

Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна»

Концерт учащихся Хоровой школы мальчиков и юношей 
«Дубна» в Большом зале Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского



Художественный руководитель и главный дирижер 
Дубненского симфонического оркестра Евгений Ставинский

Государственный университет «Дубна»



Открытые соревнования по плаванию памяти академика 
Г.Н. Флёрова

Чемпионат Европы по водомоторному спорту

Всероссийский день бега «Кросс наций»
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