
Государственная корпорация 

по атомной энергии «Росатом»

Телеканал «Россия-1»
Киностудия «Мармот-фильм»

Заявка на Национальную премию «Серебряный лучник»

Номинация «Культурно-просветительские проекты»

многосерийный художественный фильм



В чем проблема? 
Атомная промышленность –

самая зависимая от общественного мнения отрасль.

БЕЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ОДОБРЕНИЯ РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ ИНДУСТРИИ НЕВОЗМОЖНО!

После аварии на Чернобыльской 

АЭС под давлением 

общественного мнения были 

заморожены все стройплощадки 

новых атомных блоков, а также 

научно-исследовательские 

разработки, включая работы по 

ядерному двигателю для освоения 

космоса. 

4 атомных блока, находящихся в 

высокой степени готовности, уже 

не будут достроены никогда! 

Стагнация отрасли продолжалась 

до начала 2000-х   

Воронежская АСТ

Горьковская АСТ

Блок №5 Курской АЭС

Блок №5 Балаковской АЭС

Примеры?



В чем проблема? 
Основные страхи в общественном сознании 

базируются на 2-х сюжетах 
Авария на Чернобыльской АЭС Страх перед ядерной войной*

* Речь идет скорее о представителях старшего 

возраста, помнящих, в частности, уроки НВП и ОБЖ



В чем проблема? 

Но ведь с момента аварии на 

Чернобыльской АЭС прошло 35 лет, 

а последнего урока НВП - 30? 

Все ведь должно забыться?  

ДА! НО НЕТ!



В чем проблема? 

Сериал «Чернобыль» НВО

Игры Fallout

Игры STALKER

Игры и книги METRO 2033

Раз за разом 

Чернобыль 

и последствия 

ядерной войны 

воспроизводятся 

в массовой 

культуре

и обретают 

армию 

поклонников  



В чем проблема? 
По-настоящему популярных продуктов 

в массовой культуре, с положительной стороны 

демонстрирующих атомную тематику 

и сотрудников атомных предприятий, фактически НЕТ

Единственное исключение –

тепло встреченный и 

зрителем, и критиками 

фильм «9 дней одного года», 

снятый 60 лет назад



Мы снимаем кино!

В рамках кампании по празднованию 

75-летия атомной промышленности 

России было принято решение 

о сьемке многосерийного 

художественного фильма, 

посвященного становлению 

атомной индустрии  страны



Мы снимаем кино!

Участники проекта 

Киностудия 

«Мармот-фильм» 



Мы снимаем кино!В качестве сюжета 

взят один из самых 

громких и 

одновременно 

секретных периодов 

становления атомной 

промышленности –

проект создания 

первой атомной 

бомбы. Участниками 

проекта были такие 

харизматичные и 

известные личности 

как Игорь Курчатов и 

Юлий Харитон. 



Мы снимаем кино!
Сюжет картины 

строится вокруг 

любовного 

треугольника 

молодых и 

талантливых 

физиков. 

Конкуренция на 

личном фронте не 

должна помешать 

реализации самого 

масштабного проекта 

в истории страны 



Мы снимаем кино!

Подготовка к съемкам 

заняла больше года. 

Съемочная группа 

проделала колоссальную 

работу: было изучено 

огромное количество 

специальной литературы 

и архивных материалов. 

Во время подготовки шли 

постоянные консультации 

со специалистами 

по атомной энергии и 

встречи с очевидцами. 



Мы снимаем кино!
В фильме раскрывается роль первой отечественной атомной бомбы

как родоначальницы мирного атомного проекта, давшей старт масштабного 

сооружения атомных станций 



Михаил 

Хмуров –

исполнитель 

роли 

Курчатова

Андрей 

Смелов –

исполнитель 

роли Юлия 

Харитона

Игорь Копылов –

режиссер многосерийного 

фильма «Бомба». 

За свою карьеру снял 

более 10 кинолент

Владимир 

Богданов –

в роли 

Бориса 

Ванникова 

Валерий Тодоровский –

продюсер 



Результаты

Охват зрительской аудитории – более 30 млн человек

Фильм вошел в тройку

самых успешных сериалов канала «Россия 1»

Будем ли мы и дальше создавать новые продукты,  

иллюстрирующие достижения отечественной 

атомной индустрии и тех людей, что выполняют 

столь нужную и ответственную работу? 

Конечно, ДА! 


