
22-27 июля 2019 года Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО провел Между-
народную Летнюю энергетическую школу, в которой участвовало свыше 400 студентов, аспирантов и 
молодых специалистов более чем из 20 стран мира с 5 континентов.

В последние дни Школы состоялось несколько экскурсий, среди которых была и поездка в Музей Пер-
вой в мире АЭС в Обнинске. Её посетили 50 участников Летней школы.

Дарья 
Батуева

«Экскурсия на первую в мире АЭС очень впечатлила! Спасибо организаторам 
за возможность посетить подобный объект! Экскурсоводу отдельная 
благодарность за интересный рассказ и понимание того, что советские люди 
сделали невозможное! Ну и конечно же, огромная благодарность сотрудникам за 
личный вклад в работу мемориального комплекса! Под впечатлением от экскурсии 
до сих пор!      »Елена  

Кутузова

Очень интересно было послушать историческую справку от экскурсово-
да Михаила Михайловича Гайдина. Спасибо за такую возможность!».

ВОТ КАКИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОНИ ДЕЛЯТСЯ:

«В Обнинске нам удалось соприкоснуться с богатейшей историей зарождения атомной 
отрасли нашей страны. В особенности восхитила уникальность мастеров и учёных, 

проложивших дорогу для последующих поколений. Создавалась станция впервые, в мире ей 
аналогов не было. Особый восторг вызвал зал с реактором – который вывели из работы 
всего лишь в 2002 году. Впечатлил рассказ экскурсоводов о профессионализме операто-

ров, которым безо всяких компьютеров приходилось, глядя через маленькие окошечки, 
расположенные за пределами зала с крышкой реактора, выполнять ювелирную работу. 

Нам довелось увидеть также пункт контроля за уровнем радиации и защитные костю-
мы 50-60-х годов. Посетили и пульт управления станцией. Интересно было увидеть рабо-

чий кабинет директора станции и погрузиться в атмосферу 50-х годов»

Мы благодарим администрацию Музея Первой в мире АЭС, специалиста музейной группы Отраслевого 
мемориального комплекса Первой в мире атомной электростанции АО «ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И.Лей-
пунского» Берелидзе Елену Вячеславовну, Ведущего специалиста музейной группы Гайдина Михаила 
Михайловича и научного сотрудника по прецизионным расчетам активных зон различного назначения 
лаборатории 9 ОЯРиТЦ Царапкину Александру Николаевну за теплый прием и знакомство с живыми 
страницами истории атомной отрасли!

Злата  
Сергеева


