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О книге «Математический Петербург»

Историко-математическая библиография пополнилась новым изданием, не име-
ющим аналогов в отечественной литературе.

Книга «Математический Петербург» сочетает историко-научное содержание
и форму популярного путеводителя. Она будет интересна математикам, историкам,
краеведам, школьникам— как петербуржцам, так и тем, кто бывал или намерен
побывать в Петербурге.

Математический Петербург. История, нау-
ка, достопримечательности. Справочник-путеводи-
тель. Редактор-составитель Г. И. Синкевич, науч-
ный редактор А. И. Назаров. Санкт-Петербург: Об-
разовательные проекты. — 336 с.
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132 статьи, написанные 57 авторами, создают панораму трехвекового разви-
тия математики в Санкт-Петербурге. Среди авторов— ведущие математики города,
историки математики, сотрудники учебных и академических учреждений Санкт-
Петербурга.

Книга состоит из 4 разделов. Первый из них, «Математика в истории Петербур-
га», содержит обширные статьи «Математика в Санкт-Петербурге в XVIII–XIX ве-
ках», «Математика XX века», «Основные научные направления во второй половине
XX— начале XXI вв.». Последняя часть включает 21 параграф по ключевым на-
правлениям исследований, в том числе перечень первых изданий наиболее значимых
учебников и монографий.

Второй раздел, «Математика на карте Петербурга», состоит из 7 частей: «Мате-
матика в высших учебных заведениях», «Математика в академических институтах»,
«Пулковская обсерватория», «Архив и библиотеки», «Музеи», «Физико-математиче-
ские школы», «Олимпиады».

Третий раздел, «Математика Петербурга в лицах», содержит 80 биографиче-
ских статей— от Х. Гольдбаха, братьев Бернулли и Л. Эйлера, приехавших в город
по приглашению только что созданной Петербургской Академии наук, до недавно
ушедших от нас М. С. Бирмана, В. А. Якубовича, В. П. Хавина, Л. Д. Фаддеева.

Последний раздел, «Прогулки по математическому Петербургу», содержит две
части: «Памятные математические места Санкт-Петербурга» (адреса, мемориаль-
ные доски и кладбища) и «Экскурсионные маршруты с картами».

Книга содержит более 250 иллюстраций, в том числе уникальные фотографии
из архивов Санкт-Петербурга и личных архивов. Именной указатель включает более
1000 имен.
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