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Первый конкурс научных работ школьников, студентов и аспирантов г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области «Химия и современные технологии для сохранения, 

реставрации и создания произведений искусства и объектов культурного наследия» имени 

В.Я. Курбатова был организован Санкт-Петербургским государственным 

технологическим институтом (техническим университетом) на базе кафедры физической 

химии при поддержке Санкт-Петербургского отделения всероссийского химического 

общества им. Д.И. Менделеева в 2011 году. Идея проведения такого конкурса возникла у 

сотрудников кафедры физической химии в память о профессоре Владимире Яковлевиче 

Курбатове -замечательном человеке, ученом физико-химике и искусствоведе, который 

заведовал кафедрой физической химии Санкт-Петербургского технологического в течение 

50 лет с 1907 по 1957 год. 

Владимир Яковлевич Курбатов (1878-1957), доктор химических наук и  

искусствовед, заведовал лабораторией, а затем кафедрой физической химии Санкт-

Петербургского технологического института в течение 50 лет с 1907 по 1957 год. 

В.Я. Курбатов – автор более 400 печатных трудов, оригинальных статей, 

монографий и учебников по общей, физической и коллоидной химии. Работы его 

характеризуются необычайной широтой охвата проблем и оригинальностью их решения. 

Кроме большой педагогической и исследовательской работы В.Я. Курбатов известен как 

консультант ряда промышленных предприятий. Исследовательские институты ВАМИ, 

ЦАЛ, ВИЭМ, ЛоводГЭС, Пластмасс, ВНИИМ, ВНИИГС и заводы «Скороход», «Невский 

стеариновый», «Красный треугольник» и др. пользовались его ценным опытом и 

знаниями. В.Я.Курбатов активно участвовал в развитии народного хозяйства и науки в 

Советском Союзе: с 1928 по 1930 гг. – член Комитета по химизации при Совете народных 

комиссаров СССР; участвовал в создании радиевого института. В.Я. Курбатов был 

удостоен почетного звания Заслуженный деятель науки и техники Татарской АССР, 

награжден орденом «Трудового Красного знамени», медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», медалью «За победу над Германией», орденом 

Ленина. 

Большое место в научном наследии В.Я. Курбатова занимают его работы по 

изучению менделеевского наследия. На многочисленных съездах, конференциях, в 

монографии «Закон Д.И. Менделеева» он творчески углубляет и развивает идеи своего 

великого предшественника, которого он лично знал и учеником которого считал себя всю 

жизнь. 

Самобытный ученый, широко образованный человек, В.Я. Курбатов принадлежал к 

плеяде ученых энциклопедистов. Он писал статьи не только по физике и различным 

направлениям химии, но и по истории и философии науки, педагогике, истории искусств. 

Имя профессора Курбатова не менее известно в среде искусствоведов и архитекторов, чем 

в среде химиков.  Его многочисленные статьи, брошюры, книги по эстетике, истории 

искусства Древней Руси, Италии, Франции снискали ему заслуженный успех у 

специалистов. Его перу принадлежат около 200 книг и статей по вопросам искусства. 

Труды В.Я. Курбатова  в области монументального зодчества стали классическими.  



В 1918-1923 гг. В.Я. Курбатов был комиссаром Управления дворцами-музеями и 

парками Петрограда. В фонде В.Я. Курбатова архива РАН хранятся материалы по 

организаций охраны художественно-исторических памятников, программы и докладные 

записки по садово-парковому делу и его истории, протоколы заседаний художественно-

исторической комиссии при петроградских и пригородных дворцах (1917-1918 гг.), отчѐт 

о деятельности общества "Старый Петербург – новый Ленинград" (1933-1934 гг.), 

докладная записка о способах хранения и предохранения от порчи музейных ценностей 

(1942-1943 гг.). Таким образом, Владимир Яковлевич Курбатов стоял у истоков 

сохранения памятников культурного наследия. 

В оргкомитет и жюри конкурса входили ведущие ученые-химики Санкт-

Петербурга: председатель  правления Санкт-Петербургского отделения всероссийского 

химического общества им. Д.И. Менделеева академик РАН А.И. Русанов, члены-

корреспонденты РАН В.В. Гусаров, В.А.Жабрев, профессора и доценты Санкт-

Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного 

технологического института (технического университета),   Санкт-Петербургского 

государственного университета  промышленных технологий и дизайна, научные 

сотрудники Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея и Библиотеки 

академии наук.  

После успешного проведения первого конкурса научных работ им. Курбатова было  

принято  решение сделать конкурс имени В.Я. Курбатова ежегодным конкурсом научных 

работ школьников и проводить его в дни весенних школьных каникул. 
С каждым годом конкурс становился все более популярным. С 2013 года тематика 

Конкурса имени В.Я. Курбатова по многочисленным просьбам и отзывам участников и 

Ленинградского областного института развития образования была расширена. Конкурс 

приобрел бренд «Химия: наука и искусство» и стал проводился в пяти номинациях: 

«Первые шаги в химии»; 

«Химия и искусство»; 

 «Физическая химия и нанотехнология»; 

«Химия и жизнь»; 

«Химия и экология». 

Число участников конкурса возросло, в конкурсе начали принимать участие и 

школьники младших классов, география конкурса расширились за счет других регионов 

РФ и ближнего зарубежья: Украины, Белоруссии и Казахстана. 

Начиная с первого конкурса для талантливых школьников были организованы 

различные образовательные программы: 

лекции ведущих ученых Технологического института, сотрудников 

Государственного Эрмитажа и Русского музея, Библиотеки академии наук, дизайнеров 

ЗАО «Новбытхим»; 

экскурсии в музей Технологического института;  

экскурсии в отдел редкой книги Фундаментальной библиотеки Технологического 

института с посещением выставки, посвященной В.Я.Курбатову; 

экскурсии в научно-исследовательскую лабораторию СПбГТИ(ТУ) «Молекулярная 

фармакология»; 

посещение Информационного центра по атомной энергии г. Санкт-Петербурга; 

мастер-классы для младших школьников «Волшебная глина». 

С 2013 года стали издаться сборники материалов Конкурса им. В.Я. Курбатова. 



Победители конкурсов награждались дипломами, призами и книгами по искусству 

с автографами авторов и научно-популярными книгами при поддержке ЗАО «Новбытхим» 

и Частного некоммерческого фонда Дмитрия Зимина «Династия».  

Региональной площадкой шести Конкурсов им. В.Я.Курбатова являлся Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет). 

 

  



Письма поддержки Конкурса им. В.Я.Курбатова 
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