ПРЕСС-РЕЛИЗ
В Черноголовке состоялось гашение марки в честь основоположника химической
физики
лауреата
Нобелевской
премии
Николая
Семенова.
28 января 2021 г. в Мемориальном кабинете-квартире лауреата Нобелевской
премии академика Николая Николаевича Семёнова в научном центре РАН в
Черноголовке состоялась торжественная церемония гашения марки с изображением
великого учёного. Церемония открыла программу основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования 125-летия со дня его рождения.
Марки были погашены специальным почтовым штемпелем первого дня с
уникальным портретным изображением основоположника химической физики
Николая Семенова.

Конверты с подписями и погашенной маркой, посвященной Н.Н.Семенову
В церемонии приняли участие глава муниципального образования «Городской
округ Черноголовка» Олег Егоров, директор Федерального исследовательского центра
химической физики им. Н.Н. Семенова д.х.н. Виктор Надточенко, научный
руководитель Института проблем химической физики РАН академик Сергей
Алдошин, ВРИО директора ИПХФ РАН д.ф.-м.н. Игорь Ломоносов, директор
Института физики твердого тела РАН д.ф.-м.н. Александр Левченко и заместитель
начальника Балашихинского почтамта АО «Почта России» Вера Доброжинская.
На почтовых марках традиционно изображают выдающихся людей. Николай
Николаевич Семёнов - один из основных участников советского атомного проекта,
автор теории цепных реакций - еще в молодости вместе с Петром Капицей был
изображен художником Борисом Кустодиевым. Они пообещали мастеру, писавшему
портреты только известных личностей, что станут знаменитыми в будущем, и
сдержали слово.

Сегодня на марке авторства художника-дизайнера Максима Подобеда изображён
ученый с мировым именем, подаривший человечеству не только важное открытие, но
и организовавший крупнейшие научные коллективы - Институт химической физики в
Москве (в настоящее время Федеральный исследовательский центр химической
физики им. Н.Н. Семенова) и Институт проблем химической физики в Черноголовке,
вокруг которого сформировался масштабный научный центр РАН. Сотрудники этих
учреждений сегодня успешно продолжают дело единственного в нашей стране
Нобелевского лауреата по химии.
«Н.Н. обладал колоссальной энергией, редким характером, харизмой и умел
вдохновлять людей. Его уникальная жизнь, целиком посвященная науке, является
примером для всех нас. Это большая честь работать в городе, основателем которого
является Николай Николаевич», – отметил глава города Олег Егоров.
«Николай Николаевич сумел организовать уникальный коллектив в Институте
химической физики, который работал над атомным проектом, производил расчеты и
внес огромный вклад в его успех. Исследования, которые начал Николай Николаевич,
основанная им наука, продолжают активно развиваться и сегодня, химическая
физика обладает огромным потенциалом», - сказал Виктор Надточенко.
«Очень символично, что эта церемония прошла в кабинете-квартире в
Черноголовке Н.Н., где он прожил последние 13 лет своей яркой 90-летней жизни.
Сегодня этот небольшой, но очень уютный музей не просто хранит память о
великом ученом. Он заставляет помнить об истории Черноголовки, научного центра,
воспитывает новые поколения исследователей», - подчеркнул Сергей Алдошин.

Участники торжественной церемонии (слева-направо): А.А .Левченко,
В.А.Надточенко, О.В. Егоров, И.В. Ломоносов, С.М. Алдошин с первыми
экземплярами памятной марки
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