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О КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ
195-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П.Л.ЧЕБЫШЁВА

16–17 мая 2016 года состоялась Международная мемориальная конференция ма-
тематиков и механиков в Спас-Прогнанье Жуковского района Калужской области,
посвященная 195-летию со дня рождения великого русского математика и механика,
академика Пафнутия Львовича Чебышёва (1821–1894). Ее участники получили воз-
можность посетить родные места П. Л. Чебышёва, музей с подлинными экспонатами,
в том числе сделанными собственноручно П. Л. Чебышёвым, а также церковь, где он
был крещен и похоронен.

Сотрудники кафедры теоретической и прикладной механики Санкт-Петербург-
ского государственного университета— профессор А. А. Тихонов и доцент Г. А. Ку-
теева— представили на конференции два доклада. В докладе А. А. Тихонова «Роль
П. Л. Чебышёва в становлении Санкт-Петербургской школы механики» кратко оха-
рактеризован современный П. Л. Чебышёву период развития науки и образования
в России и проанализирована многогранная деятельность П. Л. Чебышёва, проходив-
шая одновременно в Императорском Санкт-Петербургском университете (с 1847 по
1882 г.), в Императорской Санкт-Петербургской академии наук, в Артиллерийском
отделении Военно-учетного комитета, в Ученом комитете Министерства народного
просвещения.

Будучи по достоинству оцененным за свой высокий профессионализм, П. Л. Че-
бышёв занял одну из руководящих должностей в Министерстве народного просве-
щения, где за 17 лет работы, совпавшей по времени с выдающимися реформами
императора Александра II, сыграл важную роль в становлении не только Санкт-
Петербургской школы механики и математики, но и всего российского образования,
причем не только фундаментального университетского, но и прикладного техниче-
ского и военно-технического.

В докладе Г. А. Кутеевой «Механизмы Чебышёва в Санкт-Петербурге и других
столицах» рассказано о богатом творческом наследии П. Л. Чебышёва в области тео-
рии механизмов и машин. Фундаментальные работы П. Л. Чебышёва, обеспечившие
приоритет российской науки в создании теории шарнирных (рычажных) механизмов
и аналитического синтеза механизмов, сопровождаются многочисленными собствен-
норучными изделиями, выполненными разносторонне одаренным гением. На основе
анализа архивных данных и документов, хранящихся в Санкт-Петербургском уни-
верситете, автор приходит к выводу о том, что известная ныне информация о меха-
низмах П. Л. Чебышёва, хранящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Лондоне
и других столицах, нуждается в дополнении и уточнении.

А.А.Тихонов
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