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АЛЕКСЕЙ АДАМОВИЧ ГУСАК

Исполнилось 75 лет известному белорусскому математику, про
фессору кафедры общей математики и информатики, кандидату фи
зико-математических наук, профессору Алексею Адамовичу Гусаку.

А.А. Гусак родился 1 ноября 1927 г. в д. Иванковщина Мозыр- 
ского района Гомельской области в крестьянской семье. После уче
бы в Мозырском педучилище поступил на физико-математический 
факультет БГУ (отделение математики), который закончил с отли
чием в 1952 г. Учеба в аспирантуре МГУ им. М.В. Ломоносова за
вершилась в 1956 г. успешной защитой кандидатской диссертации.

C ноября 1955 г. А.А. Гусак работает в БГУ, где прошел путь от 
ассистента кафедры геометрии до профессора кафедры общей мате
матики и информатики. В 1960 г. ему было присвоено ученое звание 
доцента, а в 1976 г. -  профессора. В 1963-1974 гг. являлся деканом 

математического факультета.
На этой должности Алексей Адамович достойно продолжил традиции первого руководи

теля математического факультета академика Д.А. Супруненко и внес большой вклад в дело 
становления факультета, подготовки молодых математических кадров и развития математи
ки в нашей стране. В 1968-1975 гг. он заведовал кафедрой общей математики.

А.А. Гусак -  специалист в области истории математики. Им исследованы предыстория и 
начало развития теории приближения функций. В известной работе П.Л. Чебышева "Теория 
механизмов, известных под названием параллелограммов", заложившей основы теории при
ближения функций, были сформулированы гипотезы о наилучшем устройстве параллело
грамма Уатта. А.А. Гусаком были доказаны эти гипотезы. В его трудах получил дальнейшее 
развитие метод поправок, предложенный П.Л. Чебышевым для приближения функций по
средством алгебраических многочленов.

Ряд работ А.А. Гусака посвящен вопросам развития математики и математического об
разования в Беларуси. В 1984-1988 гг. он участвовал в исследованиях по научной программе 
"Развитие науки и культуры Белоруссии", утвержденной Президиумом АН БССР; и вместе с 
академиком Н.А. Изобовым был руководителем раздела "Математика и механика" програм
мы; входил в состав редколлегии "Очерков истории науки и культуры Беларуси" (Мн.: Ha- 
вука і тэхніка, 1996). В 2000-2002 гг. руководил научным проектом "Социодинамика мате
матической культуры Беларуси XX века (исторический и философский аспекты)", предло
женным БГУ Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований.

А.А. Гусак -  автор свыше 200 публикаций, посвященных истории математики, теории 
приближения функций, теории механизмов, численным методам, методике преподавания 
математики. Он -  автор двух учебных пособий с грифом Минвуза СССР, трех учебных по
собий с грифом Минвуза БССР, экспонировавшихся на ВДНХ СССР. Учебные пособия по 
дифференциальной геометрии, опубликованные в соавторстве, переизданы на венгерском, 
испанском и французском языках. В 2000 г. издан учебник А.А. Гусака "Высшая математи
ка" (в двух томах) с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Среди 27 его 
книг две монографии -  "Теория приближения функций. Исторический очерк" (Мн.: БГУ, 
1972); "Гісторыя матэматыкі" (Мн.: БДУ, 2000).

Известны изданные им в соавторстве научно-популярные книги для юных математиков: 
"Алгебраические уравнения", "В мире чисел", "Линии и поверхности".
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А.А. Гусак награжден юбилейной медалью "За доблестный груд", нагрудным знаком 
Минвуза СССР "За отличные успехи в работе", нагрудным знаком Министерства образова
ния Беларуси "Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь". За заслуги в развитии науки и под
готовке специалистов он награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР и грамо
той Верховного Совета БССР.

Алексей Адамович активно участвует в общественной жизни. Он был членом оргкоми
тетов семи конференций математиков Беларуси (1964, 1967, 1971, 1980, 1992, 1996, 2000 гг.). 
В течение ряда лет являлся ученым секретарем секции математики и механики научно
технического совета Минвуза БССР, членом бюро методического объединения преподавате
лей математики вузов республики, Совета Белорусского отделения Советского национально
го объединения историков естествознания и техники, членом научно-методического совета 
БГУ.

В настоящее время является членом комиссии по истории науки HAH Беларуси, науч
ным консультантом редакции физико-математических и технических наук "Беларускай эн- 
цыклапедыі".

Сердечно поздравляем Алексея Адамовича Гусака с 75-летием и желаем ему крепкого 
здоровья, благополучия и счастья, новых творческих достижений в научной и педагогиче
ской работе.

А. В. Козулин, И.В. Гайшун, Н.И. Юрчук, В.И. Корзюк, Л. С. Феденко, 
М.С. Гарашук, Л.П. Примачук, А.А. Килбас, Н.А. Лукашевич, М.Д. Мартыненко, 

П.И. Монастырный, Я.В. Радыно, Р.И. Тышкевич, В.С. Федосенко


