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ХРОНИКА

ПАМЯТИ ИРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ ЛОПАТУХИНОЙ
(1945–2016)

4 марта 2016 г. ушла из жизни Ирина Евге-
ньевна Лопатухина (Казанцева).

После окончания в 1968 г. математико-ме-
ханического факультета ЛГУ Ирина Евгеньев-
на поступила в аспирантуру. В октябре 1970 г.
она была избрана по конкурсу на должность
ассистента, а позднее — старшего преподавате-
ля кафедры теоретической и прикладной ме-
ханики ЛГУ. После защиты кандидатской дис-
сертации «Нелинейные колебания электромеха-
нических систем» Ирина Евгеньевна работала
в должности доцента кафедры теоретической и
прикладной механики СПбГУ.

Ирина Евгеньевна Лопатухина сыграла
важную роль в организации учебного про-
цесса на математико-механическом факультете
СПбГУ. В 1970-х годах она выполняла трудную
и ответственную работу заместителя декана по курсу, воспитывая студентов свое-
го курса, помогая им и деля с ними их радости и горести. Многие студенты этого
курса (выпуск 1975 г.) долгие годы поддерживали дружеские отношения с Ириной
Евгеньевной. В дальнейшем она трудилась на посту заместителя декана факультета
по работе с иностранными учащимися, а затем и в качестве заместителя декана по
делам бакалавриата и магистратуры. Ее любили все поколения студентов. В тради-
ционных опросах, в том числе и в прошлогоднем, Ирина Евгеньевна всегда была в
первых строках списка лучших и любимых преподавателей.

И. Е. Лопатухина специализировалась в области нелинейных колебаний электро-
механических систем и вела многолетние исследования по истории науки. Она автор
72 научных и научно-методических работ.

Будучи многие годы постоянным лектором по истории механики, Ирина Евге-
ньевна вела плодотворную научно-исследовательскую работу по этой тематике. Она
активно участвовала в работе Российского национального комитета по истории и фи-
лософии науки и техники РАН, выступая с докладами на ежегодных конференциях
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Комитета в Санкт-Петербурге, проводимых в Институте истории естествознания и
техники им. С. И. Вавилова. Ирина Евгеньевна регулярно выступала с докладами на
семинарах по истории математики и механики на механико-математическом факуль-
тете МГУ, была постоянным участником семинаров по истории математики в ПОМИ
РАН им. В. А. Стеклова и заседаний секций истории механики на Поляховских чтени-
ях в СПбГУ и на Окуневских чтениях в Военмехе (ныне Балтийский государственный
технический университет). Тематика нескольких десятков докладов и статей Ирины
Евгеньевны касалась истории кафедр механики в Санкт-Петербургском университе-
те, а также исследования творчества и научного наследия таких ведущих российских
ученых— математиков и механиков— как Л. Эйлер, М. В. Остроградский, О. И. Со-
мов, Д. К. Бобылев, П. Л. Чебышёв, С. В. Ковалевская, А. М. Ляпунов, И. В. Мещер-
ский, А. Н. Крылов и др.

Отдельное внимание Ирина Евгеньевна уделяла истории Петербургской акаде-
мии наук. И. Е. Лопатухина стала членом Дашковского общества, созданного при
Московском гуманитарном институте им. Е. Р. Дашковой, первой и единственной
женщины— директора Академии наук в России. В рамках Дашковского общества
Ирина Евгеньевна сделала около десятка докладов на ежегодных Дашковских чте-
ниях, проводимых этим институтом. В этих докладах освещалась деятельность
И. П. Кулибина и К. Г. Разумовского и ряда иностранных ученых, которые были из-
браны почетными членами Петербургской академии наук по предложению Е. Р. Даш-
ковой. В своих работах Ирина Евгеньевна отмечала роль Е. Р. Дашковой в развитии
книгопечатания и гуманитарных наук в России и высокий уровень научно-культур-
ных связей Академии наук с иностранными академиями и университетами, иници-
ированных княгиней Е. Р. Дашковой в эпоху Просвещения.

Несколько десятков своих статей Ирина Евгеньевна планировала собрать в мо-
нографию, посвященную великим деятелям науки прошлого, но этому ее замыслу не
суждено было осуществиться.

За интересные и высокосодержательные доклады и активное участие в работе
Московского гуманитарного института им. Е. Р. Дашковой И. Е. Лопатухина в 2013 г.
была награждена золотой медалью им. Е. Р. Дашковой «За служение Свободе и Про-
свещению», сертифицированной в ООН.

В 2004 г. за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую работу Ирина
Евгеньевна была награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ, а
в 2014 г. — медалью «Санкт-Петербургский государственный университет».

В лице Ирины Евгеньевны мы потеряли замечательного и разностороннего уче-
ного, блестящего педагога и методиста, доброго, светлого, бескорыстного человека,
беззаветно преданного науке. Она с честью представляла Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет на конференциях и семинарах по истории науки, отдавая
дань памяти великому научному наследию российских ученых, которые во все време-
на мужественно отстаивали престиж отечественной науки на мировой арене. Такой
же была и безвременно ушедшая от нас Ирина Евгеньевна Лопатухина.

С. М. Бауэр, Г. А. Леонов, В. Б. Невзоров, Я.Ю. Никитин,
Е. Н. Поляхова, А. Л. Смирнов, П. Е. Товстик
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