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ВВЕДЕНИЕ 

 Цель моей работы: узнать какие ученые 

прославили мой край 

 Задачи:  

 а: найти информацию о ученых, которые 

прославили мой край  

 б: познакомить с ней одноклассников 

 в: оформить презентацию 



 

5  сентября  1857, Ижевское, Рязанская 

губерния, Российская империя — 19 

сентября 1935, Калуга, СССР) — русский 

и советский учёный-самоучка и 

изобретатель, школьный учитель. 

Основоположник 

теоретической космонавтики.  

Обосновал использование ракет для полётов в космос, пришёл к выводу 

о необходимости использования «ракетных поездов» — прототипов 

многоступенчатых ракет. Основные научные труды относятся к 

аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике. 



Костя Циолковский, 

Рязань,1863 или 1864 год 

Константин Циолковский 



В 1879 году Константин 
Эдуардович экстерном сдал 

экзамен в Рязанской 
гимназии на звание учителя 
уездных училищ и  получил 

назначение в небольшой 
городок Боровск Калужской 

губернии. В это время 
вышли первые труды 

Циолковского — “Теория 
газов” и “Механика 

животного организма” (1880-
81). Он был принят в 

Русское Физико-химическое 
общество. 



С 1884 Циолковский работал над проблемами создания дирижабля и “обтекаемого” 

аэроплана, с 1886 — ракет для межпланетных полетов. Систематически занимался 

разработкой теории движения реактивных аппаратов и предложил несколько их схем. 

В 1892 Циолковский переехал в Калугу, где преподавал физику и математику в 

гимназии и епархиальном училище. В том же году вышел в свет его труд “Аэростат 

металлический управляемый” (о дирижабле). В 1897 Циолковский сконструировал 

первую в России аэродинамическую трубу с открытой рабочей частью. 



Дом-музей К. Э. Циолковского в Боровске 

(бывший дом М. И. Полухиной) 



Модель оболочки аэростата из гофрированного металла (дом-музей К. Э. 

Циолковского в Боровске, 2007) 



В 1892   
Константин 

Эдуардович с 
семьёй переехал 
в Калугу, где они 

жили в 
небольшом 
домике на 

окраине города 



Деревянный 

дом, в котором 

он жил, 

превращён в 

дом-музей. 



Именно в Калуге рождается его бессмертное творение –

«Исследование мировых пространств реактивными 

приборами», заложившее начало космонавтики 



В 1967 г. в Калуге 

был открыт 

Государственный 

музей истории 

космонавтики  

им. К. Э. 

Циолковского, 

первый камень в 

основание музея 

заложил первый 

лётчик-космонавт 

Юрий Гагарин. 



«Пройдут годы, десятилетия, столетия, но значение 
работ К. Э. Циолковского, а вместе с этим и города, где он 
жил и творил, будет постоянно расти…» Ю. А. Гагарин 



ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИМ.А.И. ЛЕЙПУНСКОГО 

Один из ведущих научно-исследовательских центров 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 
Здесь были выдвинуты и реализованы идеи создания реакторов 
на быстрых нейтронах и реакторов с прямым преобразованием 
ядерной энергии в электрическую. 
 
 



УСКОРИТЕЛЬ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 

TANDETRON 

 

 

ГНЦ РФ - ФЭИ является мировым лидером в области использования 

жидких металлов в качестве теплоносителей в АЭС с быстрыми 

реакторами, судовых и космических ядерных энергетических 

установках. Мировое признание получили работы ГНЦ РФ - ФЭИ в 

области ядерной физики, ядерных энерго технологий и ядерной 

безопасности.  



ГЛАВНЫЙ КОРПУС ФЭИ 

 Основан 31 мая 1946 г. во исполнение 
Постановления СНК СССР от 19 декабря  
1945 г. для решения научно-технических 
проблем создания и развития атомной 
энергетике 



 С 1950 научный 

руководитель программы 

создания ядерных реакторов 

на быстрых нейтронах - 

Алекса́ндр Ильи́ч 
Лейпу́нский . В Обнинске 

он стал научным 

руководителем проекта 

реактора с 

жидкометаллическим 

теплоносителем, который лёг 

в основу принципиально 

новой двигательной 

установки подводной лодки К-

27.В Обнинске им была 

создана школа физиков-

ядерщиков. 

 

 

Александр Ильич Лейпунский 



Атомная подводная лодка К-27. 



МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 

СО СЛЕДАМИ ВАНДАЛИЗМА 

НА УЛИЦЕ ЛЕЙПУНСКОГО 

Мемориальная доска в 

г.Обнинске на улице 

Лейпунского 

Надгробная стела 

А. И. Лейпунскому на 

Кончаловском  кладбище в 

Обнинске 



(12 января 1903 -7 февраля 

1960 гг) советский физик, 

«отец» советской атомной 

бомбы. Основатель и первый 

директор Института атомной 

энергии с 1943 по 1960 годы, 

главный научный 

руководитель атомной 

проблемы в СССР, один из 

основоположников 

использования ядерной 

энергии в мирных целях. 

Академик АН СССР (1943). 

Курчатов Игорь Васильевич 



Под руководством Курчатова была разработана также 

первая в мире водородная бомба РДС-6с мощностью 

400 кт, подорванная 12 августа 1953 года. 



Царь-бомба. 

Позже именно Курчатовский коллектив разработал термоядерную 

бомбу АН602 (Царь-бомба) рекордной мощности 52 000 кт. 



Взрыв Царь-бомбы 



Первый в мире атомный реактор для подводных лодок (1958) и 

атомных ледоколов (Атомный ледокол «Ленин», 1959), 

крупнейшая установка для проведения исследований по 

осуществлению регулируемых термоядерных реакций (1958). 

Атомный ледокол «Ленин» 



Результатом работ коллектива стала разработка, строительство и 

запуск 26 июня 1954 года Обнинской АЭС. Она стала первой в 

мире атомной электростанцией 



Первая в мире Атомная электростанция 



О́бнинская АЭС — атомная электростанция, расположенная в 

городе Обнинске Калужской области. Является первой в мире 

промышленной атомной станцией, подключенной в единую 

энергетическую сеть.  



Ввод в эксплуатацию 26июня 

1954 года .В настоящее время 

Обнинская АЭС выведена из 

эксплуатации. Её реактор был 

заглушён 29 апреля 2002 

года, успешно проработав 

почти 48 лет. Остановка 

реактора была вызвана 

научно-технической 

нецелесообразностью его 

дальнейшей эксплуатации. 

Обнинская АЭС является 

первой остановленной 

атомной электростанцией в 

России . 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


