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ДАТЫ

Алексей Николаевич Боголюбов
(к 80-летию со дня рождения)
25 марта 1991 г. исполнилось 80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, членакорреспондента АН УССР Алексея Николаевича
Боголюбова и 60 лет его научно-педагогической
деятельности.
А. Н . Боголюбов родился в г. Нежине Черниговской губернии в семье профессора богословия
Н. М. Боголюбова. В 1928 г. после окончания
школы Алексей Николаевич начал свою трудовую
деятельность. В 1930 году переехал в Харьков, где
работал на разных должностях на заводах, в Украинском отделении Центрального института труда и
там же преподавал. С 1931 по 1936 г. учился в
Харьковском университете на механическом отделении физико-математического факультета, по окончании которого поступил в Харьковский механикомашиностронтельныи институт по специальности динамика машин, где учился два года.
Одновременно с 1937 г. работал в Харьковском испанском детском доме (с испанским
языком преподавания) заведующим учебной частью и преподавателем математики и физики. В конце 30-х годов при Математическом институте Харьковского университета сдал
кандидатские экзамены. С 1955 по 1962 г. работал в Министерстве высшего и среднего
специального образования УССР, с 1962 г.— в системе Академии наук УССР: с 1.962
•по 1963 г.— в Институте математики, с 1963 по 1978 г. — в Секторе истории естествознания Института истории, а с 1978 г. по настоящее время — снова в Институте математики.
Кандидатскую диссертацию по истории механики машин периода ее зарождения и
становления А. Н . Боголюбов защитил в 1963 г., докторскую — в 1965 г., с 1971 г,— профессор, а в 1969 г. был избран членом-корреспондентом АН УССР.
Одновременно (с 1956 по 1981 г.) по совместительству преподавал в Киевском инженерно-строительном институте, в котором читал курсы механики машин, теории механизмов
и машин, деталей машин.
А. Н. Боголюбов является создателем единственной на Украине научной школы по
истории математических паук. Среди его учеников 2 доктора и более 20 кандидатов наук.
Два десятилетия он руководит научным семинаром по истории математики и механики,
с 1956 г. является соруководителем Республиканского семинара по истории физико-математических наук.
Основные научные исследования А. Н. Боголюбова посвящены истории математики и
механики, истории механики машин, истории машиностроения, теории механизмов. В последние годы ученый увлекается социальной историей науки — одним из актуальнейших
направлений современной гуманитарной науки. А. Н. Боголюбов — автор и редактор ряда
крупных монографических изданий. Среди них «История отечественной математики», отмеченная Международной премией по истории науки им. А. Койре, «Очерки развития математики в СССР», «История математического образования в СССР», «История механики в
России», библиографический справочник «Математика и механика», научный сборник
«Очерки истории естествознания и техники», «Математическое естествознание в его развитии» и др.
В итоге многолетней научной работы А. Н. Боголюбов опубликовал свыше 300 исследований, и в их числе более 20 монографий. Две его монографии «История механики
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машин» и «Теория машин и механизмов в историческом развитии ее идей», а также библиографический указатель «Развитие проблем механики машин» являются первыми и единственными в историко-научной литературе работами, дающими целостную картину возникновения, становления и развития механики машин со времени зарождения до наших дней.
Они представляют огромную библиографическую ценность. Непреходящее значение имеют
работы А. Н . Боголюбова из серии научных биографий ученых: «Л. В. Ассур», «Н. М. Крылов», «Л. С. Лейбензон», «Р. Гук», «Г. Монж», «А. Бетанкур», «Ж. В. Понселе» и др. Некоторые из этих книг переведены на иностранные языки.
А. Н . Боголюбов — человек разносторонних интересов и широкой эрудиции.
Отмечая восьмидесятилетие Алексея Николаевича Боголюбова, желаем ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.
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