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Игорь Васильевич Курчатов – уральский гений ядерной физики 

В нашем городе стоит памятник Великому физику-ядерщику — Игорю 

Васильевичу Курчатову. Это интересная архитектурная композиция, которая 

включает в себя два пилона с пьедесталом Курчатова между ними.  На 

пилонах, достигающих в высоту двадцати семи метров, закреплены две 

полусферы, изображающие расщепленный атом. Этот великолепный 

памятник действительно достоин великого Курчатова.   

 К сожалению, далеко не все осознают значимость открытий Игоря 

Курчатова. У этого учёного не было «гагаринской популярности» (впрочем, 

это объясняется строгой засекреченностью той сферы, в которой он работал). 

Но, как известно, все тайны рано или поздно раскрываются, и, я думаю, 

однажды мир поймёт огромную значимость открытий Курчатова. Однако 

сейчас даже в нашем городе люди, назначая встречи «у Курчатова», катаясь 

на скейт - площадке рядом с памятником или просто проходя мимо него, 

совсем не задумываются об этом. Памятник знают все, но далеко не все 

знают, кому он.  

 Между прочим, этот монумент стоит в городе Челябинск вовсе не 

случайно. Совсем рядом с нашим любимым Челябинском, в посёлке 

Симского завода, в 1903 году на свет появился мальчик, которому 

предстояло стать знаменитым советским учёным. Маленький Игорь родился 

в семье землемера и простой учительницы. Профессия отца предполагала 

постоянные путешествия по стране, поэтому маленький Игорь сменил 

множество школ, но везде отлично зарекомендовал себя, успевая по всем 

предметам. Однако первое же знакомство с книгами по физике определило 

его жизненный путь. Это была «любовь с первого взгляда». 

  В 1912 Курчатовы переехали в Крым, где Игорь Васильевич в 

очередной раз показал свой блестящий ум — окончил Симферопольскую 

гимназию с золотой медалью. Вскоре пришлось доказать и своё трудолюбие: 



из-за бедности семьи во время учёбы Курчатова в Крымском университете и 

в СПБГУ он был вынужден совмещать учёбу с работой. Он был очень 

вовлечённым в своё дело человеком. Когда Курчатова пригласили работать в 

лаборатории, он бросил учёбу в университете, чтобы больше времени 

уделять экспериментам. Зимой 1924 г. он провел своё первое 

экспериментальное исследование по измерению альфа - радиоактивности 

снега, а уже 1925 году стал научным сотрудником Физико-технического 

института в Ленинграде. Именно в этом институте Курчатов стал одним из 

пионеров в области изучения атомного ядра. 

 Работа Курчатова в этом направлении обычно ассоциируется с  

созданием атомной бомбы. К сожалению, участие учёного в советском 

ядерном проекте затмевает его достижения иного характера, ведь Курчатов 

занимался ещё и «мирным атомом». Он хотел, чтобы ядерное оружие, 

разработанное им и его коллегами, никогда не пришлось применять, и, по 

некоторым сведениям, однажды произнёс такие слова: «Атом должен быть 

рабочим, а не солдатом». Это говорит о том, что он был очень мудрым и 

добрым человеком. Его участие в создании советского ядерного оружия 

также объясняется исключительно благими побуждениями. Шла Холодная 

война, и США к тому моменту не только создали свою ядерную бомбу, но и 

применили её, стерев с лица земли Хиросиму и Нагасаки. Поэтому советским 

учёным необходимо было как можно скорее создать свою бомбу, чтобы 

обеспечить безопасность СССР. 

 Игорь Васильевич Курчатов — поистине великий учёный, один из 

многих наших талантливых земляков. Мне очень приятно ходить по земле, 

по которой некогда-то ступали ноги этого потрясающе талантливого 

человека! 

 

 


