
Выявленный объект культурного наследия: 

Памятник академику Курчатову И.В. (скульптор Авакян В.А., архитекторы Б.В. 

Петров, В.Л. Глазырин, И.В. Талалай, гранит, нержавеющая сталь) 
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Фотографии с церемонии открытия в сентябре 1986 года. Фото: Марк Бернадинер 
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пр. Ленина, предпарковая зона, г. Челябинск 

 

Значительная реконструкция площади и возведение памятника Курчатову были 

выполнены в 1986 году, к 250-летию Челябинска. Проект реконструкции по заказу 

челябинского горисполкома в 1985 году подготовили архитекторы 

Челябинскархпроекта Б. Петров, И. Талалай, В. Глазырин. Автор памятника Курчатову 

– скульптор В. Авакян. Собственно, работа эта началась ещё в семидесятые - об этом 

есть упоминание в заметке в газете «Вечерний Челябинск» от 17 января 1979 года: 

«На западе проспект завершится большой площадью имени академика Курчатова, над 

памятником которому сейчас работает скульптор В. Авакян совместно с 

архитекторами». 
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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. 

 

 
 

Курчатов И.В. 

Источник: http://newsreaders.ru/showthread.php?t=2903 

 

Курчатов Игорь Васильевич [30.12.1902 (12.01.1903), пос. Сим Уфимской губ., ныне г. 

Сим Челябинской обл. – 7.02.1960, Москва], физик-ядерщик, доктор физико-

математических наук (1934), академик АН СССР (1943), Герой Социалистического 

Труда (1949, 1951, 1954), Лауреат государственных (“Сталинской”) (1942, 1949, 1951, 

1954) и Ленинской (1957) премий. В 1923 г. окончил Крымский университет, работал в 

Ленинградском физико-техническом институте (1925–43). Основал Институт атомной 

энергии АН СССР и руководил им в 1943–1960 годы. Учеными института под 

руководством Курчатова открыто явление спонтанного деления ядер урана (1940), 

созданы 1-й в Европе ядерный реактор (1946), атомная бомба (1949), 1-е в мире 

термоядерная бомба (1953) и АЭС (1954). При активном участии Курчатова построен 

химический комбинат “Маяк” (Челябинская область). 
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