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«Отец» советской 

атомной бомбы

И́горь Васи́льевич Курча́тов
(8 января 1903, Симский Завод, Уфимская губерния, 

Российская империя — 7 февраля 1960, Москва, СССР)



Русский и советский физик, «отец» советской атомной бомбы.

Трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954).

Академик АН СССР (1943) и АН Узбекской ССР (1959),

доктор физико-математических наук (1933), профессор (1935).

Основатель и первый директор Института атомной энергии

(1943—1960). Главный научный руководитель атомной

проблемы в СССР, один из основоположников использования

ядерной энергии в мирных целях. Лауреат Ленинской премии

и четырёх Сталинских премий.



Родился в семье почётного

гражданина города Сим, выпускника

Уфимского землемерного училища

Василия Алексеевича Курчатова (1869—

1941), работавшего помощником

лесничего по лесо- и землеустройству в

Симской горно-заводской даче. Мать —

Мария Васильевна Курчатова (в

девичестве — Остроумова) (1875—1942)

работала до замужества учительницей в

церковно-приходской школе.

После 1908 года семья переехала в

Симбирск, где отец служил в

землеустроительной комиссии, а Игорь в

1911 году поступил в казённую мужскую

гимназию. В 1912 они перебрались в

Симферополь.



В сентябре 1920 года И. В. Курчатов поступил в

Таврический университет на физико-математический

факультет. К лету 1923 г., несмотря на голод и нужду, он

досрочно и с отличными успехами окончил университет.

Летом подрабатывал то на строительстве железной

дороги, то сторожем, то воспитателем. Поступил на 3 курс

кораблестроительного факультета Петроградского

политехнического института.

Летом 1924 года работал в гидрометеорологическом

центре в Феодосии. В Павловской магнитно-

метеорологической обсерватории под руководством

профессора В. Оболенского выполнил первую научную

работу. После Петроградского политехнического

института в ноябре поступил ассистентом на кафедру

физики Азербайджанского политехнического института в

Баку.

В 1925 году по рекомендации профессора С. Н. Усатого, с

которым Курчатов работал в Баку, стал научным

сотрудником в Физико-техническом институте в

Ленинграде под руководством академика А. Ф. Иоффе.



3 февраля 1927 года женился на Марине Дмитриевне

Синельниковой — сестре своего коллеги и приятеля Кирилла

Синельникова, с которым он был знаком ещё со времён работы в Баку



Начал вести преподавательскую деятельность как сверхштатный доцент

ЛФТИ. В 1927—1929 годах читал специальные курсы по физике

диэлектриков на кафедре техники высоких напряжений физико-

математическом факультете Ленинградского индустриального института.

С 1935 года стал работать профессором в Педагогическом институте

имени М. Н. Покровского, где читал курсы «Электронная теория» и

«Физика атомного ядра» для студентов третьего и четвёртого курсов,

также руководил научными семинарами для преподавателей кафедры

физики и возглавил работы по созданию ядерного практикума для

студентов старших курсов. В 1937 году назначен руководителем кафедры

теоретической физики в Педагогическом институте имени М. Н.

Покровского. С 1 октября 1930 года — заведующий физическим отделом

Ленинградского физико-технического института.

Свою научную деятельность Курчатов начал с изучения свойств

диэлектриков, в том числе и недавно открытого физического явления —

сегнетоэлектричества. Одним из первых (в 1932 году) в СССР приступил

к изучению физики атомного ядра. В это время И. В. Курчатов был

сотрудником физического отдела Радиевого института, руководимого В.

Г. Хлопиным, и одновременно возглавил лабораторию по изучению

атомного ядра, созданную в ЛФТИ по инициативе А. Ф. Иоффе. В 1932

году Г. А. Гамов (в дальнейшем эмигрировавший в США) и Л. В.

Мысовский представили к рассмотрению Учёным советом института

проект нового прибора, и после его утверждения, под руководством и

при непосредственном участии Г. А. Гамова (на начальном этапе), И. В.

Курчатова и Л. В. Мысовского, создан первый в Европе циклотрон

(запущен в 1937 году); именно на этой установке начал свои

исследования И. В. Курчатов.



1934 год



А. Ф. Иоффе, А. И. Алиханов и И. В. Курчатов, 1933 год.



Курчатов И.В. является родоначальником советского атомного проекта, 

он вёл его с самого старта, 28 сентября 1942 года



Памятник Игорю 

Курчатову на 

площади его 

имени в Москве

Памятник Игорю 

Курчатову в 

Челябинске на 

площади Науки

Памятник Игорю 

Курчатову на 

улице Курчатова в 

Обнинске

Памятник Игорю Курчатову в Семипалатинске


