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 Цель: продемонстрировать реализацию указа 
президента РФ В. Путина о праздновании 75-летия 
Курчатовского института

 Задачи:

1. Познакомиться с мероприятиями, посвящёнными 
75-летию Курчатовского института

2. Отобрать материал для выступления на научных 
Курчатовских чтениях

3. Вызвать интерес у  участников и гостей научных 
Курчатовских чтений к мероприятиям, 
организованным в нашей стране в связи с 
празднованием юбилея.



Программа мероприятий
 Научные чтения:  Курчатовские – 12 января; Александровские - 13 

февраля;  Кикоинские - 28  марта – в дни рождения великих учёных

 Научные молодёжные конференции и торжественные мероприятия  

 Празднование юбилея в  Доме пионеров – 13 февраля

 Широкая популяризация в средствах массовой информации: телевидение, 
радио, Интернет, печать

 Посещение института Президентом РФ, В.В. Путиным – 10 апреля

 Фотовыставка "75 лет для страны и мира» на улицах  Москвы 

 Торжественное заседание «Роль Курчатовского института в истории 
уникальна» с участием видных представителей науки, культуры, 
руководства страны.

 Музейные программы

 Выпуск  сувенирной  продукции



Курчатовский проект для столичных школ

 Для столичных школ с 2011 года институт  
реализует специальный Курчатовский проект. 

 В 37 школах  города установлено новое 
оборудование для кабинетов-лабораторий 
физики, химии, биологии и географии. 
Школьники под руководством ученых 
Курчатовского института работают над 
научными проектами и участвуют в 
конференциях.



Празднования юбилея начались 

в Доме пионеров

Большой праздник в Московском Дворце пионеров 

был приурочен сразу к двум событиям: Дню 

российской науки и юбилею Курчатовского 

института. На мероприятие приехали более 700 

столичных школьников. 



Творческая мысль человека двигает 

цивилизацию вперед
 Выступая на открытии, президент 

НИЦ "Курчатовский институт" М.В. 
Ковальчук отметил, что юбилей 
Центра – праздник всей страны, всей 
мировой науки. Он напомнил юным 
зрителям о том, как зарождалась 
советская ядерная наука в 
Курчатовском институте, как 
атомный проект дал развитие 
ядерной энергетике, созданию 
первой в мире атомной станции, 
первого в мире атомного ледокола, 
первого в мире термоядерного 
реактора. "Творческая мысль 
человека двигает цивилизацию 
вперед, делает жизнь лучше, богаче, 
здоровее, – отметил он, – Наша 
страна была, есть и будет самой 
высокотехнологичной державой. 
Будущее в ваших руках!".



 На сцене концертного зала в этот 
день прошел необычный 
интерактивный спектакль-
экскурсия. Театрализованная 
постановка с участием школьников 
и творческих коллективов Москвы 
познакомила зрителей с развитием 
различных современных научных 
направлений, которые получили 
старт благодаря атомному проекту. 
Школьники практически 
совершили путешествие во времени 
и познакомились историей 
Курчатовского института с момента 
его основания до наших дней. 
Помимо профессиональных 
артистов в постановке приняли 
участие и молодые сотрудники 
Центра.



Эпизоды спектакля



 Перед началом спектакля, в 
фойе концертного зала 
молодые ученые Центра 
знакомили школьников с 
принципами работы 
Курчатовского 
специализированного 
источника синхротронного 
излучения, исследовательской 
установки токамак, а также 
рассказывали о первом на 
территории Евразии ядерном 
реакторе Ф-1 и современных 
лабораториях НИЦ 
"Курчатовский институт"



Главная задача на сегодня – привести молодых 

людей к власти, к науке, к образованию, и при 

этом передать им "генетический код"
 "Это очень правильная форма, –

сказал М.В. Ковальчук об 
интерактивном спектакле, – с одной 
стороны, он совершенно не 
утомителен для детей, а с другой –
здесь и история страны, и история 
науки с практическими примерами. 
Я считаю, нужно активно 
продвигать подобную форму 
развлекательно-познавательных 
мероприятий среди молодого 
поколения. Наша главная задача на 
сегодня – привести молодых людей 
к власти, к науке, к образованию, и 
при этом передать им 
"генетический код", который 
поможет им вырасти с интересом к 
своей истории, патриотизмом по 
отношению к Родине".



Кто познакомился с миром науки, уже никогда 

не будет к ней равнодушен
 "Раньше я считала, что физика – это просто урок, который 

мне не хочется делать, то после того, как я побывала в 
Курчатовском институте, познакомилась с учеными, 
которые в нем работают, мне показалось, что это очень 
интересный предмет", – поделилась участница спектакля 
ученица 9 класса московской школы № 1266 с английским 
уклоном Анна Васильева.

 О своих впечатлениях рассказала и другая участница 
постановки, ученица лицея "Воробьевы горы" Елизавета 
Затейщикова. "Меня поразило оборудование, которое есть 
в Курчатовском институте. Думаю, что, работая на нем, 
можно открыть для себя много интересного. В музее мне 
больше всего запомнился зал "Природоподобные
технологии". Мы говорим в конце спектакля: кто 
познакомился с миром науки, уже никогда не будет к ней 
равнодушен. Это правда!", – сказала она.



Посещение института Президентом РФ, В.В. Путиным.
10 апреля глава государства 

осмотрел новейшие разработки 
ученых. В частности, ему 
продемонстрировали 
экспериментальные станции 
курчатовского источника 
синхротронного излучения, среди 
которых лазерно-синхротронный 
комплекс. С его помощью 
реализуется новый подход к 
исследованию физических явлений.

Также Путину показали станцию 
фоточувствительных рентгеновских 
методов и рассказали о том, как 
современные знания физики 
помогают в создании 
нанотехнологий для производства 
разного оборудования, например, 
биоразлагаемого эндоваскулярного
импланта для сращения тканей, а 
также нержавеющей арматуры с 
нанотехнологическим напылением 
специального вещества.



Фотовыставка "75 лет для страны и мира"
 В столице 12 апреля открылась 

фотовыставка "75 лет для страны 
и мира", посвященная юбилею 
Курчатовского института, 
состоящая из 18 баннеров.

 В основу экспозиции легли 
фотографии из архива 
Курчатовского института, которые 
помогут найти ответы на многие 
вопросы: как рождался мирный 
атом, кем были созданы советская 
атомная подводная лодка и 
первый в мире атомный ледокол 
"Ленин", зачем нужны "ловушки 
для солнца", когда возникла 
ядерная медицина, и кто помог 
советским генетикам сохранить 
многие научные направления, 
откуда распространился первый 
советский Интернет, и почему 
сегодня наукой заниматься 
престижно и перспективно.



 Уже в первый день выставка привлекла 
внимание прохожих. "Я знал раньше про 
Курчатовский институт, но здесь много 
интересных подробностей. Есть 
исторические фотографии, биографии 
отцов-основателей: Игоря Васильевича 
Курчатова и Анатолия Петровича 
Александрова", – поделился один из 
москвичей.

 Фотокорреспондент издания "The New
York Times" Хил Джеймс, который живет и 
работает в Москве, тоже с интересом 
рассматривал фотографии. "Невозможно 
пройти мимо, – поделился он, – Я был в 
Курчатовском институте с пресс-туром, 
был в Мурманске на ледоколе "Ленин". Я 
думаю, не только иностранцы, но и 
москвичи мало знают о Курчатовском 
центре. Это очень хорошо, что люди 
могут, гуляя по бульвару, посмотреть эту 
выставку".

 "Побольше бы таких выставок! Особенно 
мне интересно узнать про Дом-музей И.В. 
Курчатова. Я люблю историю, мне это 
очень близко, – рассказала  москвичка 
Марина Львовна. – Мне понравилось, что 
на фотографиях много молодых людей, 
которые работают в институте. Приятно, 
что в науку идет молодежь!".



Памятные сувениры
 ЦБ выпустил памятные 

монеты в честь 75-летия 
Курчатовского института

 серебренная, номиналом в 3 
рубля в честь 75-летия 
Курчатовского института 
Известно, что трехрублевая 
монета выйдет тиражом 3 
тысячи, 

 На серебряной монете, 
посвященной юбилею 
Курчатовского института, 
красуется эмблема института 
на стилизованном 
изображение атома. Также на 
монете указана дата основания 
вуза.



Памятные сувениры
 ГК «Эклектика» представляет 

уникальную разработку —
подарочный комплект 
«Курчатовский институт». 
Выполненные в едином стиле 
ежедневник, планнинг, ручка и 
брелок в виде флешки —
стильные и полезные 
предметы для делового 
человека.

 И начинающему ученому, и 
бизнесмену, вкладывающему 
средства в развитие науки, и 
обычному клерку всегда будет 
приятно иметь шикарный 
подарочный набор 
«Курчатовский институт» с 
нанесенным на все предметы 
логотипом научно-
исследовательского центра.



Выпуск почтовой марки
 В НИЦ "Курчатовский институт" состоялась церемония памятного гашения почтовой 

марки, посвященной 75-летию НИЦ "Курчатовский институт", и подписания конвертов

 В торжественной церемонии приняли участие руководитель Федерального агентства 
связи О.Г. Духовницкий и президент НИЦ "Курчатовский институт" М.В. Ковальчук. Марка 
вышла в почтовое обращение тиражом 300 тысяч экземпляров. 

 О.Г. Духовницкий отметил, что Издатцентр «Марка» и Федеральное агентство связи 
регулярно выпускают марки, посвященные значимым событиям в истории нашей 
страны.

 Для гашения марки был изготовлен памятный сувенирный штемпель, на котором 
указано место специального гашения – г. Москва и дата - 12 апреля 2018 года.

 На почтовой марке изображён логотип, созданный к юбилею Центра:  "Курчатовский 
институт: 75 лет для страны и мира".

 Марки поступили во все отделения связи нашей страны, россияне могут использовать их 
для отправки почтовых корреспонденций не только по России, но и по всему миру.

 "Эти марки и конверты, поступившие в тысячи почтовых отделений, - еще одно 
напоминание о нашей великой науке, нашем великом прошлом, настоящем и будущем, -
сказал М.В. Ковальчук. – Это еще один повод привлечь внимание молодежи к научной 
деятельности, к нашему великому наследию".  После процедуры гашения марки 
состоялось вручение памятных рам с только что погашенными марками.



Выводы:
 Указ Президента реализован на очень высоком уровне.

 Мне было интересно и полезно работать с материалами о 
Курчатовском институте, так как узнал и понял много нового 
и удивительного.

 Полностью согласен  со словами руководителя  Департамента 
образования города Москвы И.И. Калины:  "Россия была и 
останется технологическим лидером мира. И это лидерство 
держится на конкретных людях. Для людей моего поколения 
словосочетание "Курчатовский институт" было мечтой всех 
мальчишек, которые хотели быть физиками, учеными.  Я 
очень рад, что сегодня представители Курчатовского 
института не только отбирают самых лучших для своей 
работы, но они пришли к школьникам".

 Я горжусь своей Родиной, её великими учёными и наукой, 
которую они создают. 


