ЮБИЛЕЙНЫЕ

ДАТЫ

Алексей Николаевич Боголюбов
(к семидесятипятилетию со дня рождения)
25 марта 1986 г. исполнилось 75 лет со дня рождения известного ученого в области
механики, а также истории науки и техники, члена-корреспондента АН УССР Алексея
Николаевича Боголюбова.
А. Н. Боголюбов родился в г. Нежине Черниговской области. Трудовую деятельность начал по окончании средней школы в 1926 г. Закончив Харьковский университет
и Харьковский строительный институт, он работал с 1936 г. на должностях преподавател я и инженера. С 1958 г. А. Н. Боголюбов — преподаватель, позже — профессор Киевского инженерно-строительного института. В 1962 г. он защитил кандидатскую диссертацию
и начал работать в отделе истории математики Института математики АН УССР,
затем — в секторе естествознания и техники Института истории АН УССР. С 1975 г.
А. Н. Боголюбов работает в Институте математики АН УССР.
В 1964 г. вышла в свет его монография «История механики машин», в которой
впервые изучено развитие теории механизмов и машин от ее зарождения до 60-х годов
нашего века. Здесь исследованы истоки теории механики машин, определены основные
направления ее развития, установлена связь теоретических идей данной науки с другими разделами механики, с машиностроением, с развитием математики и физики.
В 1965 г. А. Н. Боголюбов защитил докторскую диссертацию, а в 1969 г. был
•избран членом-корреспондентом АН УССР. Он является историком науки широкого
профиля. Им опубликовано более 200 работ. При его непосредственном участии в
1966—1970 гг. вышла в свет четырехтомная коллективная монография «История отечественной математики», отмеченная медалью им. А. Койре, и в 1975 г.— «История
математического образования в СССР».
А. Н. Боголюбов опубликовал цикл научно-популярных книг и статей о жизни и
деятельности выдающихся отечественных и зарубежных инженеров и ученыхИ. И. Артоболевского, А. А. Бетанкура, Р. Гука, Г. Монжа, Г. М. Николадзе и др.
Следует отметить фундаментальную работу А. Н. Боголюбова — биографический справочник «Математики. Механики» (1983 г.), в котором собраны основные сведения о
жизни и научной деятельности более чем 1500 известных ученых — математиков и механиков с древнейших времен до наших дней. Широко известен А. Н. Боголюбов и как
популяризатор науки. Наряду с интенсивной научной и литературной деятельностью
он проводит большую научно-организационную и общественную работу.
Среди учеников А. Н. Боголюбова более двадцати кандидатов наук.
Пожелаем Алексею Николаевичу крепкого здоровья и дальнейших творческих
успехов в его плодотворной многогранной деятельности.
Ю. А. ЫИТРОПОЛЬСКИИ,
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