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К столетию действительно члена Российской академии наук Сергея Михай-
ловича Никольского. Столетний юбилей академика С.М.Никольского, активно
продолжающего научную, учебную и общественную деятельность — явление уни-
кальное.
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Несомненно, поздравлять со столетием моложавого, энергичного человека
с мудрым, лукавым взглядом и вовсе не шаркающей, а уверенной походкой
спортивного человека, приходилось не каждому. А если этот человек еще
и всемирно известный ученый, академик, который продолжает выступать
на международных конгрессах, получать новые результаты в математике,
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писать монографии, научные статьи, учебники для вузов и школ, активно
возглавлять общественно важное направление школьного математического
образования в России, являясь председателем секции Научно-методического
совета по математике министерства образования и науки? Трудно поверить,
но есть такой необыкновенный человек: это Сергей Михайлович Никольский,
действительный член РАН, имеющий 60-летний стаж работы в Математиче-
ском институте им. В.А.Стеклова, заслуженный профессор МФТИ. В насто-
ящее время он работает профессором механико-математического факультета
МГУ, является председателем ГАК МФТИ.

Сто лет Сергею Михайловичу исполнилось 30 апреля 2005 года. В первый
рабочий день после майских праздников, 3 мая, его поздравляли на юбилей-
ном заседании Научно-методического совета по математике, а, начиная с 4
мая, в МГУ проходила международная научно-методическая конференция
“Современные проблемы преподавания математики и информатики”, посвя-
щенная столетию со дня рождения С.М.Никольского. Поздравления отли-
чались необычной сердечностью и искренностью. К многочисленным заслу-
женным наградам — ордену Ленина (1975), орденам Октябрьской Революции
(1985) и Трудового Красного Знамени (1953), ряду медалей, Сталинской пре-
мии (1952), Государственным премиям (1977, 1987), Государственной премии
Украины (1994), золотой медали им. И.М.Виноградова АН СССР (1991),
премии им. П.Л.Чебышева АН СССР (1972), премии им. А.Н.Колмогорова
РАН (2000), Золотой медали им. Н.Коперника Польской академии на-
ук (1992), премии им. М.В.Остроградского Национальной академии наук
Украины (2000) — добавились премия города Москвы 2004 года “Легенда
века”, орден “За заслуги перед Отечеством 2-й степени” (2005).

Знаменательно то, что Сергей Михайлович участвовал практически во
всех заседаниях этой юбилейной конференции, начиная с 10 утра и закан-
чивая последними докладами вечерних заседаний. Он глубоко, остроумно
комментировал большую часть докладов, вступал в полемику, придавая и
без того необычной конференции дополнительный колорит активного соуча-
стия всех присутствующих. Лидерство Сергея Михайловича заставляло всех
невольно подтягиваться и не позволять себе отвлекаться от обсуждаемых
проблем.

Сергей Михайлович родился в учительской семье. Его мать до замуже-
ства была сельской учительницей, а отец, помощник лесничего, преподавал в
поселковой школе поселка завод Талица Пермской губернии (ныне г. Талица
Свердловской обл.). Домашнее начальное образование, гимназия, техникум,
Екатеринославский институт народного образования (ныне Днепропетров-
ский университет) — всё это приближало будущего академика к мечте рано
ушедшего отца — сын должен стать инженером. Первое же знакомство с выс-
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шей математикой изменило намерения Сергея Михайловича: он принял реше-
ние стать математиком. Работа в школе, на рабфаке, в фабрично-заводском
училище, в нескольких институтах (Фармацевтическом с сокращенной 100-
часовой программой по математике, Транспортном с 350-часовой программой
и заведованием кафедрой) дали опыт преподавания математики. С большим
юмором и уникальными бытовыми подробностями описывает Сергей Михай-
лович свой путь в науку в книге “Как я стал математиком” [1], подготов-
ленной на основе интервью, данного автором 23 февраля 2005 года. Совсем
недавно увидела свет другая публикация Никольского “Мой век” [2]. Она
написана живым, образным и точным языком профессионала-математика и
очень светлого, честного человека. Читать эту книгу интересно и школьнику,
и убеленному сединами читателю.

Знакомство в 30-х годах с будущими академиками — лекторами из Моск-
вы профессорами Андреем Николаевичем Колмогоровым и Павлом Сергее-
вичем Александровым, регулярно приезжавшими в университет Днепропет-
ровска, привело Сергея Михайловича к мысли о переезде в Москву. Посту-
пив в аспирантуру в Днепропетровске, он по совету А.Н.Колмогорова по-
лучил командировку на мехмат МГУ. Кандидатская диссертация в Москве,
возвращение в Днепропетровск, докторантура в Математическом институте
им. В.А.Стеклова — так формировался математик С.М.Никольский. Связь с
Днепропетровском осталась на долгие годы. Ученики С.М.Никольского в на-
ши дни сами возглавляют научные школы. Среди них академик Украинской
академии наук Н.П.Корнейчук, члены-корреспонденты Украинской акаде-
мии наук В.П.Моторный и В.К.Дзядык, профессор А.Ф.Тиман. А всего
под руководством Сергея Михайловича защитили кандидатские диссертации
более пятидесяти его учеников, 15 из них — доктора физико-математических
наук. Семинар по теории функций С.М.Никольского широко известен не
только в России, а и за её пределами.

Сергей Михайлович Никольский получил фундаментальные результаты
в области функционального анализа, теории приближения функций, теории
вложения функциональных пространств, теории квадратурных формул и ва-
риационных методов в приложении к решению дифференциальных уравне-
ний в частных производных. Его результаты хорошо известны специалистам
и составляют содержание более 100 научных публикаций, в том числе трех
монографий, двух учебников для вузов, семи учебников для школ. Укажем в
качестве примера, что всего два года назад математический результат, полу-
ченный Сергеем Михайловичем, был признан в Математическом институте
имени В.А.Стеклова лучшим результатом года. Говорят, что математи-
ка — удел молодых. Следовательно, Сергей Михайлович — самый молодой
сотрудник института Стеклова!
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В 1947 году Сергей Михайлович Никольский прочитал первую лекцию
по математическому анализу первым студентам нового вуза — Московского
физико-технического института. Последняя лекция на Физтехе была им про-
читана в возрасте 92 лет в 1997 году. 50 лет, отданных Физтеху, заведование
кафедрой высшей математики в самые тяжелые годы становления молодо-
го вуза, активное участие в формировании новаторской системы вузовского
обучения — “системы физтеха” — всё это годы, отданные высшему образо-
ванию, математике, обучению талантливой молодежи. И хотя увлеченный
лектор мог вытереть доску носовым платком, а испачканную мелом тряпку
положить в карман, студенты и преподаватели награждали Сергея Михай-
ловича особой любовью и ценили его редкий педагогический дар. Об этом на
упомянутой конференции говорил Г.Н.Яковлев [3, с. 88–93].

Шестидесятилетняя педагогическая работа Сергея Михайловича Николь-
ского явилась базой его непрерывной плодотворной деятельности по совер-
шенствованию системы образования в нашей стране. Учебники Никольского
для высшей и средней школы завоевали и продолжают завоевывать всё но-
вых приверженцев. Высокий научный уровень этих изданий сочетается с
простотой, точностью и ясностью изложения. Достаточно обратиться к са-
мому свежему изданию [4]. Это новый тип учебника, в котором приводится
материал как для общеобразовательных классов, так и для классов с углуб-
ленным изучением математики. Он написан с огромным уважением к учи-
телю и ученику. Каждое слово продумано, все формулировки просты и от-
личаются предельной четкостью. Иллюстративный материал способен заин-
тересовать равнодушного, увлечь и заставить по-новому взглянуть на ка-
жущиеся в другом изложении скучными фундаментальные математические
истины. Школьные учителя на конференции с благодарностью высказыва-
лись об этом и других учебниках серии “МГУ — школе”, подготовленных
авторскими коллективами во главе с С.М.Никольским. Они приводили при-
меры успешной работы с этими учебниками. Вот как отзывается об учебни-
ках С.М.Никольского учитель школы г.Долгопрудного И.А.Кузьмичева [3,
с. 35–37]: “Общеизвестно, что Российское образование отличается от Запад-
ного так же, как различаются английские фразы “Know why” и “Know how”,
т. е. во главу угла нашего образования ставится принцип “Знаю почему”
в отличие от “Знаю как”. В обсуждаемых учебниках этот принцип полно-
стью соблюден: обучение ориентировано не на действия по стандартному
правилу, возводимому в абсолют, а на прояснение ответа на вопрос “поче-
му так, а не иначе?”, что развивает в учениках любознательность и самосто-
ятельность мышления. Несмотря на строгость изложения, книги написаны
живым, образным и сочным языком. В них полностью учтены возрастные
особенности учащихся. . . ”. Яркий пример, характеризующий это различие
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в преподавании, приводит В.С.Доценко [3, с. 85–86], работавший в Париж-
ском университете: “Когда я только начинал работать в университете, неко-
торое время ходил на занятия моих коллег — других преподавателей, чтобы
понять, что к чему. И таким образом я обнаружил, что всё намного-намного
проще, чем нас когда-то учили. . . Производная функции — это штрих, кото-
рый ставится справа вверху от обозначения функции. Ей-богу, я не шучу —
прямо так вот и учат. Нет, разумеется это далеко не всё: требуется еще за-
учить свод правил, что произойдет, если штрих поставить у произведения
функций и т. п. . . . К примеру, когда нужно было решить уравнение 5x+3 = 0,
один мой студент исписал целую страницу рассуждениями про структуру и
счетность множества решений такого типа уравнений, но само уравнение ре-
шить так и не смог”. Сейчас нас подталкивают к тому, чтобы такой западный
опыт преподавания мы перенимали. Если не противостоять этой тенденции,
то можно потерять наше образование. И учеба по книгам Сергея Михайлови-
ча Никольского — верный путь сохранения лучших традиций отечественной
математики.

В подтверждение того, что Сергей Михайлович Никольский — один из са-
мых активных защитников огромного позитивного опыта преподавания ма-
тематики в России, использующий свой непререкаемый авторитет для того,
чтобы отстоять российское образование от современного “реформирования”,
сошлемся на такой факт: даже в момент вручения наград на этой юбилей-
ной майской конференции он произносил речи в поддержку качественного,
продуманного и достойного образования. И в столетнем возрасте можно оста-
ваться борцом, брать на себя ответственность за судьбу страны и действовать
активнее всех, кто моложе. Нам есть кем гордиться. Надо чаще рассказывать
студентам, школьникам, всем, кто способен слышать, что Россия богата та-
кими Личностями, как Сергей Михайлович Никольский.
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TO THE CENTENNIAL OF THE MEMBER OF RUSSIAN ACADEMY
OF SCIENCE SERGEY NIKOLSKI

I. S. Yemelyanova

The centennial of academician Sergey Nikolski who is continuing his scientific, aca-
demic and social activity is a unique event.

Keywords: Sergey M. Nikolski, centennial.
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