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Памятники, возведённые в честь 

Игоря Васильевича Курчатова

В Москве на площади Курчатова:
Находится возле НЦ «Курчатовский институт», на 
площади, названной в честь академика. Памятник 
выглядит оригинально, так как изображает огромную 
голову ученого, установленную на постаменте. Создан 
монумент в 1971 году. Изображение огромной головы 
символизирует ясный нестандартный ум и гениальность –
качества, которыми, вне сомнения, обладал Курчатов. 
Памятник пользуется огромной популярностью среди 
молодежи. 



Памятник в Челябинске

Памятник представляет собой сложную 
архитектурно-скульптурную 
композицию, в состав которой входят 
два пилона и находящаяся между ними 
статуя Курчатова на постаменте. 
Полусферы на пилонах символизируют 
расщепленный атом. Высота пилонов 
составляет 27 метров. Высота статуи —
6,4 метра. Общая высота памятника 
(вместе с постаментом) — 11 метров.



Памятник на набережной бухты Голландия 

в Севастополе был построен в честь 

И.В.Курчатова и А.П.Александрова

В 1976 г. в честь подвига учёных и военных инженеров в 

бухте Голландия сооружён памятник (авторы —

скульптор С. А. Чиж, архитекторы А. И. Баглей, 

А. Л. Шеффер). Он представляет собой стелу из серого 

гранита, на лицевой грани которой изображена подкова 

магнита с силуэтом корабля между её полюсами. На 

стеле надпись: «Здесь в 1941 году в сражающемся 

Севастополе группой ученых под руководством 

А. П. Александрова и И. В. Курчатова были проведены 

первые в стране успешные опыты размагничивания 

кораблей Черноморского флота».



Памятник в городе Обнинске Калужской 

области на улице Курчатова

Игорь Васильевич Курчатов —

величайший ум России, блестящий 

физик, один из основателей идеи о 

мирном использовании ядерной 

энергии. 

Курчатова считают «отцом» 

Обнинска, так как он основал первую 

в мире атомную электростанцию 

именно здесь, в Обнинске, в 1954 

году. Начиная с этого времени, наука 

стала активно развиваться в этом 

регионе.



Памятник в Снежинске

Изготовить монумент предложили знаменитому 

скульптору Александру Семёновичу Гилеву, члену 

Союза художников СССР. Работа над моделью заняла 

около пяти лет. Необходимо отметить, что лишь два 

предприятия в стране специализировались на 

изготовлении крупных монументальных памятников 

— в г. Мытищи и Ленинграде. Неожиданного для себя 

третьим оказался НИИ технической физики г. 

Снежинска (Челябинск-70). После подготовки модели, 

почти восьмиметровая скульптура была отлита в 

алюминии. Все операции по формовке и отливу 

кусков скульптуры проводились в 153 цехе завода № 1. 



Город Курчатов

Курчатов — город в Курской области России, административный центр Курчатовского района (с 22 марта 

1977 года). В состав района не входит, являясь городом областного значения, образующим муниципальное 

образование город Курчатов со статусом городского округа. Население — 50 776 чел. (2017).Расположен 

вблизи реки Сейм на берегу пруда-охладителя АС (Курского водохранилища), в 37 км западнее от Курска и в 

30 км восточнее от Льгова. Город основан в 1968 году в связи со строительством Курской АЭС, получив в 

1971 году статус рабочего посёлка и название — в честь физика Игоря Курчатова. Курчатов — третий по 

величине город Курской области. Территория города разделена на жилую и промышленную зону. 

Протяженность жилой зоны с запада на восток 4,5 км, с севера на юг — 800 м. Одной из особенностей 

города является отсутствие частного сектора и протяжённость жилой застройки вдоль пруда-охладителя 

Курской атомной станции, часть города находится в его водоохранной зоне. Курчатов — один из самых 

благоустроенных и красивых городов Курской области (премия за самый благоустроенный город в 2004, 

2006 и 2011 годах). В городе очень легко ориентироваться: четкая планировка, широкие бульвары и улицы.



Город Курчатов на фотографиях



Курчатовский институт

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (ранее Институт атомной 
энергии (ИАЭ) имени И. В. Курчатова) — советский и российский научно-исследовательский 
институт. Основан в 1943 году, в научный центр преобразован в 1991 году. Центр подчинён 
непосредственно Правительству Российской Федерации и не входит в состав Российской академии 
наук и отраслевых министерств. В настоящее время НИЦ «Курчатовский институт» является одним 
из крупнейших научных центров России как по численности, так и по широте научных интересов 
и экспериментальных возможностей не только в атомной науке и технике, но и в различных 
областях физики. В НИЦ «Курчатовский институт» входят специализированные институты и 
научно-технические комплексы. Основными направлениями деятельности Центра на сегодняшний 
день являются безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и 
плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий, физика твёрдого тела и 
сверхпроводимость, мезонная химия. Также в Курчатовском институте проводятся 
фундаментальные и прикладные исследования в области молекулярной физики, физической и 
неорганической химии, химической физики, физики и химии плазмы, промышленной 
безопасности, экологии, элементной базы микроэлектроники, информатики и пр.



Курчатовский институт



Судно, названное в честь И.В. Курчатова

«Академик Курчатов» — научно-исследовательское судно Академии Наук СССР, бывший 

флагман экспедиционного флота Академии. Судно находилось в ведении института океанологии 

РАН им. П. П. Ширшова. Названо в честь И. В. Курчатова. Серия из 7 аналогичных научно-

исследовательских кораблей была заложена в середине 1960-х годов по инициативе И. Д. Папанина 

и М. В. Келдыша. Проект корпуса и энергетическая установка судна были основаны на серийной 

модели пассажирского теплохода, разработка проекта и строительство судна были произведены 

верфью имени Матиаса Тезена в Висмаре (ГДР).Длина судна составила 123 м, ширина 17 м, осадка 

5 м, водоизмещение 6800 т. Экипаж насчитывал 70 чел., не считая 80 чел. научно-

исследовательского персонала. Спуск на воду состоялся в 1966 году. В ходе исследовательской 

деятельности «Академик Курчатов» побывал в 53 экспедиционных походах, прошёл почти 2 

миллиона километров. Якорь судна установлен в Москве на перекрёстке Нахимовского проспекта и 

Новочерёмушкинской улицы.



Судно «Академик Курчатов»



Атомная станция в честь И.В. Курчатова

Курская АЭС – атомная электростанция в России, расположенная в г. Курчатове Курской области, в 40 км к 

западу от г. Курска на берегу реки Сейм. Состоит атомная электростанция из 4-х энергоблоков. Общая 

мощность их всех - 4 ГВт. В эксплуатацию две очереди объекта (каждая по 2 энергоблока) были введены в 

период с 1976 по 1985-й годы. Атомная станция была второй, где были установлены реакторы РБМК-1000 

(первой стала Ленинградская). В каждом энергоблоке присутствует следующее оборудование: 

- Турбины К-500-65/3000 (2 шт);

-Реактор уран-графитовый РБМК-1000 с дополнительными вспомогательными системами;

-Генераторы ТВВ-500-2, 2 шт. Мощность каждого – 500 МВт.

В каждом блоке оборудованы отдельные специальные помещения. В них содержатся реакторы, пульты 

управления, вспомогательное оборудование, системы транспортировки горючего. Каждая очередь 

оснащена общим помещением для систем специальной очистки воды и газа. Для всех четырех блоков, 

которые включает в себя Курская АЭС, оборудован один машинный зал. 



Атомная станция



Малая планета — астероид 2352 Курчатов.

Астероид главного астероидного 

пояса с дополнительной 

удалённостью от Солнца, 

которая составляет 3,110 

астрономических единиц . 

Абсолютная величина астероида 

составляет 11,1.



Почтовые марки СССР: Курчатов

Учёному посвящены почтовые 

марки СССР. Его портрет 

изображён на марке, выпущенной в 

1963 г. в ознаменование 60-летия со 

дня его рождения, а также на марке 

1979 г. с изображением научно-

исследовательского судна 

«Академик Курчатов» .



Монеты Банка России достоинством 2 рубля, 

выпущены

к 100-летию И. В. Курчатова.



Золотая медаль И. В. Курчатова

Золотая медаль 

имени Игоря Васильевича 

Курчатова — научная 

награда Российской академии 

наук. Присуждается с 1962 

года за выдающиеся работы в 

области ядерной 

физики и ядерной энергетики.



Спасибо за внимание!


