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30 января в НТУ «ХПИ» состоялось важное событие – открытие памятной мемориальной
доски Льву Давидовичу Ландау в честь100-летия со дня рождения выдающегося советского
физика-теоретика, академика АН СССР, лауреата Нобелевской премии. Имя Л.Д. Ландау
составило славу нашему ХПИ. Ведь он не один год преподавал физику в нашем
университете.
Ректор НТУ «ХПИ», профессор Л.Л. Товажнянский – главный инициатор создания этой
доски, открыв торжественный митинг, подчеркнул, что многие выдающиеся современные
ученые признают, что сейчас наука зиждется и развивается на славных достижениях еще
недавнего великого прошлого. Именно здесь, на Журавлевских склонах, в УФТИ, а также во
ФТИНТе, в ХНУ им. В.Н. Каразина и, конечно же, в Политехническом эти достижения и были
достигнуты. В ХПИ существует прекрасная традиция увековечивать память выдающихся
деятелей науки. Во многом способствует поддержанию этой традиции известный
харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов. В частности, работа над эскизами проекта
мемориальной доски Л.Д. Ландау велась полтора месяца, после чего за 15 дней появился
первый вариант, который не совсем удался – знаменитый физик получился слишком
молодым. А вот уже второй вариант был окончательно одобрен руководством
университета.
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После торжественного открытия мемориальной доски на стене физического корпуса
выступили представители научно-технической элиты города, физики-теоретики, выпускники
ХПИ разных годов.
Л.А. Пастур, выпускник инженерно-физического факультета, академик НАН Украины,
заведующий теоретическим отделом ФТИНТа: «Общепризнанный гений, Л.Д. Ландау
сделал первоклассные открытия, одновременно он создал свой курс физики. Здорово, что
память его чтится политехниками, традиция политехнического университета
поддерживается, особенно сегодня, когда престиж науки в нашей стране падает. Открытие
мемориальной доски Л.Д. Ландау – это большое событие для города в целом».
«Один из секретов успеха Л.Д. Ландау в том, что он знал, какие именно знания необходимы
студентам – его система обучения и знаменитый теорминимум были нацелены в будущее»,
– сказал в своем обращении к ректорату, ученым и студентам А.С. Бакай, член-
корреспондент НАН Украины, заведующий теоретическим отделом института теоретической
физики ННЦ «ХФТИ». Действительно, все гениальное вечно. А в открытии памятных досок
есть и немаловажный воспитательный момент – студенты будут «знакомиться» с
Учителями, творцами мощнейшего фундамента нашей современной науки.
О роли лауреата Нобелевской премии Л.Д. Ландау в развитии физической науки и
фундаментального образования говорили также профессор С.М. Космачев – декан физико-
технического факультета НТУ «ХПИ», А.М. Ермолаев – заведующий кафедрой
теоретической физики ХНУ им. В.Н. Каразина, С.И. Шевченко – выпускник ХПИ, ведущий
научный сотрудник теоретического отдела ФТИНТа, А.А. Мамалуй – заведующий кафедрой
общей и экспериментальной физики НТУ «ХПИ».


