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Представителям СМИ 

 

Уважаемые коллеги!  

 

17 сентября 2019 года, в 09:00. 

 

В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» 

(г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1) Председатель Российского исторического 

общества Сергей Нарышкин и Президент НИЦ Михаил Ковальчук проведут круглый 

стол, посвящённый истории советского атомного проекта. Мероприятие, участниками 

которого станут ведущие физики, историки, архивисты и политологи, приурочено к 

70-летию испытания первой советской атомной бомбы. 

Также Сергей Нарышкин и Михаил Ковальчук осмотрят выставку «Физика и 

разведка в силовом поле атомного проекта», в основу которой легли документы и 

памятники истории науки и техники из собрания НИЦ и архива СВР России. 

Российское историческое общество совместно с НИЦ «Курчатовский институт» 

представят уникальные архивные свидетельства, раскрывающие взаимодействие 

учёных и разведчиков в рамках реализации атомного проекта. 

Серьёзный фундамент в области ядерных исследований, заложенный в СССР 

ещё в довоенные годы, сыграл решающую роль в развитии советского атомного 

проекта. Документы, представленные на выставке, отражают лишь малую часть 

огромной и напряжённой работы, которую выполняли институты, конструкторские 

бюро и заводы, мобилизованные на решение стратегической задачи. Недооценивать 

роль разведки в вопросе ускорения советского атомного проекта нельзя, так же, как и 

нельзя отводить ей решающую роль. Напомним, что в октябре 1949 года 

государственные награды были вручены 841 участнику советского атомного проекта. 

И если имена учёных общественность узнала практически сразу после успешного 

испытания нового оружия, то награждение разведчиков состоялось лишь спустя 

полвека.  



Перед началом мероприятий состоится церемония возложения цветов к 

памятнику научному руководителю советского атомного проекта академику 

И.В. Курчатову. 

 

Дата и время: 17 сентября 2019 года; сбор представителей СМИ 17 сентября в 

9:00 на площади Академика Курчатова. 

09:30–09:40 – возложение цветов к памятнику научному руководителю 

советского атомного проекта академику И.В. Курчатову; 

09:40–09:50 – переезд в Дом учёных им. А.П. Александрова НИЦ «Курчатовский 

институт» (ул. Рогова, дом 1; заезд со стороны ул. Максимова и Клубного проезда); 

09:50–10:20 – знакомство с выставкой «Физика и разведка в силовом поле 

атомного проекта» в Доме учёных им. А.П. Александрова НИЦ «Курчатовский 

институт»; 

10:30–12:00 – круглый стол, посвящённый истории советского атомного проекта 

СССР под председательством М.В. Ковальчука и С.Е. Нарышкина. 

 

Регистрация представителей СМИ: 17 сентября 2019 года, с 8:00 до 8:55. 

Вниманию прессы: аккредитация завершается 13 сентября до 16:00 (строго). 

По вопросам аккредитации СМИ: press@rushistory.org, тел.: +7(905) 544-31-01 

– Сергей Копылов. 

 

Для аккредитации на мероприятие необходимы следующие 

данные: Фамилия, Имя, Отечество, Гражданство, Дата рождения, Место рождения, 

Серия и номер паспорта, Место работы, Должность. 

Иностранным журналистам необходимо представить номер аккредитации при 

МИДе России. 
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