
Выдающиеся ученые Беларуси 

АБРАМ ХАИМОВИЧ ТУРЕЦКИЙ 
(1905-1975) 

13 сентября 2005 г. исполнилось 100 лет со дня рождения известного 
ученого XX в. доктора физико-математических наук, профессора Абра
ма Хаимовича Турецкого. 

А.Х. Турецкий родился в городском поселке Петриков Гомельской 
области в семье учителя. После окончания в 1929 г. физико-математи
ческого отделения педагогического факультета БГУ он работал учите
лем средней школы. В 1935 г. успешно закончил аспирантуру при 
АН СССР под руководством академика С.Н. Бернштейна и решением 
квалификационной комиссии Наркомпроса БССР был утвержден в уче
ном звании доцента. Несколько лет заведовал кафедрами математики в 
Витебском и Ульяновском педагогических институтах. 

С 1944 г. А.Х. Турецкий работает в БГУ. Здесь в полной мере рас
крылся его незаурядный педагогический и научный талант. В 1958 г. он 

защитил докторскую диссертацию, в 1961 г. возглавил кафедру высшей математики и математи
ческой физики, с 1968 по 1973 г. заведовал кафедрой теории функций и функционального анализа. 

Абрам Хаимович был инициатором проведения в Беларуси научных исследований по теории ап
проксимации. Им получены основополагающие результаты по классам насыщения методов сумми
рования рядов Фурье, решена проблема Гаусса о квадратурных формулах наивысшей тригонометри
ческой точности, найдены наилучшие квадратурные формулы на классах дифференцируемых функ
ций, установлены неусиляемые в том или ином смысле порядковые оценки для равномерных укло
нений полиномиальных интерполяционных операторов на ряде функциональных классов. Наследие 
ученого - свыше 60 научных статей и 2 монографии по теории интерполирования (1968, 1977) - и 
сегодня служит источником новых идей и проблемных постановок аппроксимационных задач. 

Блестящий педагог, профессор А.Х. Турецкий более 40 лет отдал воспитанию и обучению 
студентов. Его содержательные и яркие лекции всегда привлекали внимание аудитории и пользо
вались неизменным успехом. Многие поколения выпускников физического и математического фа
культетов БГУ помнят его умение владеть вниманием аудитории и удивительную способность объ
яснить просто и доступно самые сложные математические вопросы. 

Людям старшего и среднего поколения, которые лично знали Абрама Хаимовича, известно, 
насколько он был доброжелательным, принципиальным, тактичным, интеллигентным человеком. 
Вспоминая профессора А.Х. Турецкого, научная общественность отдает дань глубокого уважения 
ученому и педагогу, основателю научной школы, внесшему неоценимый вклад в развитие мате
матического образования в Беларуси. 

В.М. Анищик, А.А. Гусак, А.А. Пекарский, Е.А. Ровба, 
В.Н. Русак, Н.И. Юрчук, Л.А. Янович 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ САРЖЕВСКИЙ 
(1930-1983) 

27 августа 2005 г. исполнилось 75 лет со дня рождения известного 
белорусского ученого и педагога, Заслуженного деятеля науки БССР, 
доктора физико-математических наук, профессора Александра Михай
ловича Саржевского . 

A.M. Саржевский родился 27 августа 1930 г. в г. Арзамасе в семье ра
бочего. После окончания БГУ в 1953 г. трудовую деятельность начал в 
Физико-техническом институте АН БССР. Со времени организации Ин-

| статута физики АН БССР в 1955 г. Александр Михайлович - сотрудник 
лаборатории люминесценции. Основным содержанием его работ было ис
следование поляризационных характеристик люминесценции сложных 
молекул в растворах, изучение и анализ влияния деполяризующих факто
ров (вращательного движения, внутримолекулярных колебаний, межмо
лекулярного переноса энергии) на предельную степень поляризации. 
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В 1961 г. A.M. Саржевский под руководством академика АН БССР А.Н. Севченко защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1967 г. он возглавил кафедру общей физики БГУ. Именно здесь во 
всей многогранности раскрылся его организаторский талант: им были развернуты исследования 
спектрально-поляризационных характеристик обширных классов соединений - производных ан
трацена, ксантена, стильбена и др. На основании проведенных экспериментальных измерений и 
теоретических исследований в рамках осцилляторной модели и квантовомеханических расчетов 
сделаны существенные уточнения в теорию поляризованной флуоресценции сложных молекул в 
растворах. Получила дальнейшее развитие линейная теория деполяризации люминесценции 
сложных молекул в растворах. Разработана теория вращательной деполяризации люминесценции 
для многоуровневой модели молекулы с учетом вращения в промежуточных релаксационных со
стояниях при проявлении инерционных эффектов вращения. По инициативе A.M. Саржевского 
были начаты исследования в области нелинейной лазерной спектроскопии. Совместно с ученика
ми им разработаны основные положения поляризованной нелинейно-возбуждаемой флуоресцен
ции (наиболее детально - двухфотонно-возбуждаемой), начаты исследования в области лазерной 
физики, в особенности в области описания поляризации лазеров на растворах органических со
единений. Эти результаты систематизированы в монографии A.M. Саржевского и А.Н. Севченко 
«Анизотропия поглощения и испускания света молекулами» (1971) и В.А. Гайсенка и A.M. Сар
жевского «Анизотропия поглощения и люминесценции многоатомных молекул» (1986). 

Большое внимание A.M. Саржевский уделял научно-организационной работе. По инициативе 
его и А.Н. Севченко в 1976 г. на базе научной группы кафедры в НИИ прикладных физических про
блем создается лаборатория спектроскопии, а в 1978 г. - отраслевая научно-исследовательская лабо
ратория электронных средств и методов обработки оптической информации. Работа этих лаборато
рий на стадии их становления находилась под пристальным вниманием Александра Михайловича. 

Результаты большой и плодотворной научной деятельности A.M. Саржевского отражены на
ряду с названными монографиями в почти 200 научных публикациях по актуальным вопросам 
спектроскопии, люминесценции, квантовой электроники и нелинейной спектроскопии. В 1973 г. 
A.M. Саржевский защитил докторскую диссертацию. Результаты его работы высоко оценили спе
циалисты как в нашей стране, так и за рубежом. Под руководством A.M. Саржевского подготов
лено 19 кандидатов наук, 7 из них в последующем защитили докторские диссертации, его ученики 
Е.С. Воропай и В.А. Гайсенок стали лауреатами Государственной премии Республики Беларусь. 

Бывшие ученики Александра Михайловича работают в вузах страны и далеко за ее пределами 
руководителями научных коллективов и организаций, стали крупными организаторами науки. За 
большие заслуги по развитию науки и подготовку научных кадров в 1980 г. присвоено почетное 
звание Заслуженного деятеля науки Белорусской ССР. 

A.M. Саржевский много внимания уделял развитию научно-методических исследований по 
совершенствованию форм и методов преподавания физики. В 1976 г. кафедра общей физики ста
новится базовой по этой проблеме для вузов Белоруссии, a A.M. Саржевский - председателем на
учно-методического совета по физике Прибалтийской зоны СССР. Им опубликовано более 40 ра
бот научно-методического характера. Много сил и внимания A.M. Саржевский уделял непосред
ственно работе со студентами и организации учебного процесса. По его инициативе на кафедре 
был создан ряд оригинальных демонстрационных экспонатов и работ, описанных в пособии 
В.Н. Наумчика, A.M. Саржевского «Наглядность в демонстрационном эксперименте по физике 
(эргономический подход)». Ряд из них используется до настоящего времени, некоторые находят 
развитие в рамках выполняемой отраслевой научно-технической программы Министерства обра
зования Республики Беларусь «Учебно-научный комплекс». Многолетний опыт чтения лекций на 
физическом факультете был использован в написанном им двухтомном учебном пособии «Опти
ка», изданном в 1984 г., которое является одним из самых содержательных по курсу оптики. 

A.M. Саржевский вел большую общественную работу: являлся заместителем председателя 
специализированного совета по защите диссертаций, ответственным редактором журнала «Вест
ник Белорусского государственного университета» (серия 1). 

В памяти его учеников и всех, кто работал и общался с Александром Михайловичем Саржев
ский, навсегда сохранится образ доброжелательно-требовательного к себе и окружающим челове
ка, который всю свою непродолжительную жизнь отдал делу развития образования и науки в на
шей стране. 

Е.С. Воропай, И.И. Жолнеревич, А.П. Клищенко 
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