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кт (от лат. intellectus — ощущение, восприятие, разумение, 

понимание, понятие, рассудок) — качество психики, состоящее из 

способности адаптироваться к новым ситуациям, способности 

к обучению на основе опыта, пониманию и применению 

абстрактных концепций и использованию своих знаний для 

управления окружающей средой. Общая способность к познанию и 

решению трудностей, которая объединяет все познавательные способности 

человека: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, 

воображение. 

ЛЬНЫЙ,  прил. к интеллект; умственный, духовный.  

                             (Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова.) 

Интеллектуал — человек с высоко развитым интеллектом и  

аналитическим мышлением;  

представитель интеллектуального труда. 

Синонимы: умственный, мыслительный, мыслящий, разумный.  



Возможен ли «интеллектуальный город»? 

Огюст Роден, 1902 г. 



Город Дубна Московской области, 75000 жителей 
Город Пущино Московской области, 21000 жителей 

Город Саров Нижегородской области, 95000 жителей 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СРЕДА 



Нижний Новгород 

Основан в 1221 г.  

Тулуза 

Основана ~ IV век 

Около 20 государственных ВУЗов, 

примерно 130000 студентов  

(10% населения)   

Население 1300000 Население 450000 

Около 11 ВУЗов, 

примерно 110000 студентов  

(почти 25% населения)   

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СРЕДА 

Авиастроительная промышленность 

Тулузская обсерватория 

20 НИИ 

5 академических институтов 

Нижегородский научный центр РАН 

Более 30 музеев  Около 15 музеев 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СРЕДА 

Государственный Центр 

Современного искусства 

«Арсенал» 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОБЛИК 

кт - общая способность к познанию и решению трудностей, 

которая объединяет все познавательные способности человека: ощущение, 

восприятие, память, представление, мышление, воображение. 

ПАМЯТНИКИ 

Памятник Д.В. Сироткину 

(2012) Памятник Н.А. Бугрову 

(2014) 

Памятник 

Сергию Радонежскому 

(2015) 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОБЛИК 

ПАМЯТНИКИ 

Памятник святителю Макарию и святой 

равноапостольной царице Елене  

(2015) 

Памятник А.Д. Сахарову 

(2014) 



Нижний Новгород 

Скульптор В.В. Глебов,  

архитекторы  

В.Н. Фурсов, Г.П. Малков, 

1983 г. 
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Евклид   

(ок. 325 – до 265 г. до н. э.)   

  Тот не рождён для теоретических 

исследований, кто в  молодости не 

восхищался этим творением. 

 

                                    А. Эйнштейн  

Комикс истории исследования V-го постулата 





  На плоскости через точку, лежащую вне прямой, можно провести   

  одну и только одну  прямую, параллельную этой прямой. 



Попытки доказательства V постулата 

Античность:  

Птолемей (II век), 

Прокл (V век). 

Математики арабского Востока: 

ал-Джаухари (IX век), 

Сабит ибн Корра (836 - 901), 

Хатим ан-Найризи (? - ≈922)  

ибн Сина (Авиценна) (980 - 1037), 

ал-Хайсам (965 - 1039),  

Омар Хайям (≈1040 - ≈1123), 

Насир ад-Дин Ат-Туси (1201 - 1274) 

аш-Ширази (1236 - 1311) 

Математики Западной Европы: 

Леви бен Гершом (1288 - 1344), 

Христофор Клавий (1537 - 1612), 

Пьетро Антонио Катальди (1548 - 1626), 

Джованни Борелли (1608 - 1679),  

ллис (1616 - 1703),  

Джироламо Саккери (1667 - 1733),  

ндр (1752 - 1833).  



Иоганн Генрих Ламберт 

(1728 – 1777)  

«Теория параллельных», 1786  

Мне кажется очень замечательным, что вторая 

гипотеза [тупого угла] оправдывается, если вместо 

плоских треугольников взять сферические. Я из этого 

почти должен был бы сделать вывод — заключение, 

что третья гипотеза имеет место на какой-то мнимой 

сфере. Во всяком случае, должна же существовать 

причина, почему она на плоскости далеко не так 

легко поддаётся опровержению, как это могло быть 

сделано в отношении второй гипотезы.  

В этом есть что-то восхитительное, что вызывает желание, чтобы третья 

гипотеза была справедлива. И всё же я хотел бы <…>, чтобы это было не так, 

потому что это было бы сопряжено с целым рядом <…> неудобств. 

Тригонометрические таблицы стали бы бесконечно пространными, подобие и 

пропорциональность фигур не существовали бы вовсе <…>, астрономии 

пришлось бы плохо.  



Фердинанд Карл  

Швайкарт  

(1780 – 1857) 

Карл Фридрих Гаусс 

(1777 – 1855)  

Франц Адольф  

Тауринус  

(1794 – 1874) 
Янош Бояи 

(1802 – 1860)  

1818 

1825 

«Appendix», 1832 

Николай Иванович 

Лобачевский 

(1792 – 1856) 

«О началах геометрии», 

1829, 1830  

     «Theorie der Parallellinien»  

                         (Кёльн, 1825) 

 «Geometriae prima elementa» 

                         (Кёльн, 1826)  
«Приложение, содержащее 

науку о пространстве, 

абсолютно истинную, не 

зависящую  от  истинности 

или ложности XI аксиомы  

Евклида  (что  a priori  никогда 

решено быть не    может)». 

Является ли Н.И. Лобачевский первооткрывателем неевклидовой геометрии? 



Лобачевский:  

«можно провести БОЛЕЕ ОДНОЙ прямой, не пересекающей данную» 

  параллельные 

 расходящиеся 

пересекающиеся 

Евклид : 

«можно провести ТОЛЬКО  ОДНУ прямую, не пересекающую данную» 

  параллельная 

пересекающиеся 

P 

P 



Некоторые удивительные следствия аксиомы Лобачевского о параллельных: 

1. Сумма углов треугольника меньше двух прямых. 

2. Подобных треугольников не существует, т.е. два треугольника с  

    соответственно равными углами равны. 

3. Имеется «абсолютная единица длины», т. е.  для измерения длин  

    отрезков  не  нужно  выбирать  произвольный  эталон, а   имеется  

    геометрическое  построение,  при  помощи   которого   получается  

    определённый  отрезок   –   например,  сторона   равностороннего  

    треугольника с заданным углом,  меньшим 2π/3 . 



Памятник Н.И. Лобачевскому в Казани  

 ( 1896, скульптор  М.Л. Диллон ) 

Николай Иванович Лобачевский родился … ? 
Как изучалась биография  Н.И. Лобачевского 

Ум.12/II -1856 г. 

(по новому стилю 24 февраля) 



Н.И. Лобачевский 
      01.12.1792, Нижний Новгород     –   24.02.1856, Казань  

Эти данные были неизвестны до 1929 г. и были 

    окончательно признаны только в 1956 г.! 



1. Работы Лобачевского не были признаны в России до начала 90-х годов XIXв.        

  

2. Многие документы, касающиеся биографии Лобачевского, были утрачены  

– в частности, во время пожара в Казанском университете в 1842 г. 

3. Особенности нижегородского периода биографии Лобачевского. 

4.  «Нигде так не трудно собирать сведения о действователях во 

времена прошедшие, как в России. Лица, отличавшиеся полезною, 

часто громадною деятельностью, почти никогда не оставляют после 

себя записок или иных материалов для жизнеописания… 

       Современники не заботятся собирать сведения о знаменитых и 

замечательных личностях своего времени, а потомкам остается 

только жалеть о равнодушии и беспечности предков. Так гибнут у нас 

и деяния и самые имена людей, вполне стоящие того, чтобы не 

остаться в неизвестности.» 

    Александр Васильевич Висковатов                             

       (1804 – 1858),   русский историк.   

                                                                       ( Написано в 1856 г.) 

 



A.В. Васильев  

(1853 – 1929) 

Выдающуюся роль в восстановлении памяти о Н.И. Лобачевском  

и в популяризации его результатов в России сыграл А.В. Васильев  

Как изучалась биография  Н.И. Лобачевского 



В 1896 г. в Казани был установлен памятник Н.И. Лобачевскому 

Открытие памятника Н.И. Лобачевскому (1896) 



Однако А.В. Васильев не знал верную дату рождения  

Н.И. Лобачевского. 

Читатели смогли увидеть эту книгу только в 1992 г., так как тираж 

книги в продажу не поступал и был полностью уничтожен в 1929 г. 

после смерти А.В. Васильева. Текст книги был восстановлен 

казанскими профессорами В.А. Бажановым и А.П. Широковым по 

чудом сохранившемуся корректурному оттиску. 

«Habent sua fata libelli» 



А.В.Васильев 

Летом 1929 г. И.И. Вишневский и С.И. Богодин нашли  

церковные книги за 1782 – 1803 гг., в которых    

Вишневский обнаружил “метрику” Н.И. Лобачевского и 

ряд других интересных записей.  

 

С.И. Богодин  опубликовал заметку об этом открытии 

в газете “Нижегородская коммуна” (сентябрь 1929 г.) 

И.И. Вишневский 

(1862-1942)  



Л.Б. Модзалевский. Материалы для биографии Н.И. Лобачевского. 1948. 

827 стр.,  622 документа; воспоминания, справочные материалы. 827 стр.,  622 документа; воспоминания, справочные материалы. 

Л.Б. Модзалевский 

(1902 – 1948) 



А.В.Васильев 
И.И. Вишневский 

Л.Б. Модзалевский 

В.Ф. Каган  

(1869 – 1953)  

В книге В.Ф. Кагана “Лобачевский” (1948) указана верная дата  

рождения Н.И. Лобачевского   

В.Ф. Каган   



A.A. Андронов (1901-1952) 

 В Горьком A.A. Андронов с 1931 г. 

Книги об А.А. Андронове, изданные  

       позже 1992 г. 



Группа Андронова (организована в конце 1947 г.):  

      А.А. Андронов, физик; 

                                 Н.И. Привалова, архивист-палеограф; 

                                 М.П. Третьякова, 

                                 Г.М. Вострякова, 

                                 А.Н. Коновалова, 

                                 Я.М. Каган и др.; 

                                 Н.В. Ушаков, архитектор; 

                                 И. Кирьянов, историк.  

Научные сотрудники 

            архива 

Публикации: 

A.A. Андронов.  

Где и когда родился Н.И. Лобачевский.  

Газета “Горьковская коммуна”, 09.05.1948. 

 

A.A. Андронов.  

Где и когда родился Н.И. Лобачевский.   

Историко-математические исследования,  

Вып. 9 (1956), с. 9-48. 

 

Н.И. Привалова.  

Дом, в котором родился Н.И. Лобачевский.  

Историко-математические исследования,  

Вып. 9 (1956), с. 49-64. 

 

Н.И. Привалова 

 (1900 -1987)  



КОГДА: 1 декабря 1792 г. 

 ГДЕ: 



А.В.Васильев 
И.И. Вишневский 

Л.Б. Модзалевский 
В.Ф. Каган   

A.A. Андронов  

Н.И. Привалова  Б.В. Федоренко 

  (1913 – 2007) 

Б.В. Федоренко. Новые материалы к биографии Н.И. Лобачевского. 1988. 



Д.А. Гудков (фото 1991 г.) 

Основной вывод:  

Н.И. Лобачевский и его братья Александр и  

Алексей – сыновья С.С. Шебаршина, а не 

И.М. Лобачевского. 

Первым это предположил ещё И.И. Вишневский;  

по словам Д.А. Гудкова, А.А. Андронов разделял  

это мнение Вишневского. 

Д.А. Гудков. Н.И. Лобачевский. Загадки биографии. 



А.В.Васильев 
И.И. Вишневский 

Л.Б. Модзалевский 
В.Ф. Каган   

A.A. Андронов  

Н.И. Привалова  

Б.В. Федоренко   
Д.А. Гудков 



В Нижнем Новгороде необходим памятник Н.И. Лобачевскому!  

«Горьковская коммуна», № 109, 09.05.1948. 



 Брауншвейг. Памятник К.Ф. Гауссу 

Европейская традиция 



Сиракузы. Памятник Архимеду 

Европейская традиция 



Сиракузы. Памятник Архимеду 

Европейская традиция 



Манчестер. Памятник Архимеду 

Европейская традиция 



Фергана Каир 

Европейская традиция, и не только европейская ! 

Памятники Аль-Фергани 



Хива Тегеран 

Европейская традиция, и не только европейская ! 

Памятники Аль-Хорезми 



Тегеран. Памятник Аль-Бируни 

Европейская традиция, и не только европейская ! 



Бухарест 

Ашхабад 
Памятники Омару Хайяму 

Европейская традиция, и не только европейская ! 

Тегеран 

Душанбе 



Нишапур. Памятник Омару Хайяму 

Европейская традиция, и не только европейская ! 



Казань, 1896, скульптор М.Л. Диллон 

Казань, музей КГУ 

«Аллея учёных  МГУ», 1953, 

скульптор Н.В. Дыдыкин  

Нижний Новгород, ННГУ, 1961 

скульптор А.В. Кикин, 

Ужгород, Институт 

Электронной физики 

НАН Украины, 1997 

О памятниках Н.И. Лобачевскому 



В Нижнем Новгороде необходим памятник Н.И. Лобачевскому!  

«Горьковская коммуна», № 109, 09.05.1948. 







2008 год 
Автор - Р.З. Ханнанов 



      24-го октября 2012 года губернатор Нижегородской области  

В.П. Шанцев  в эфире  телекомпании «Волга»  заявил:  

 

"Памятник Лобачевскому должен быть установлен в 

Нижнем  Новгороде,  и  скорее  всего,  на территории 

Нижегородского государственного университета.      

    Однако установку памятника  нет  необходимости 

привязывать  к  какой-либо  дате  –  это просто надо 

сделать. <…> 

     В  связи  с  этим  я  поручу  проработать  данный 

вопрос   и  тогда  мы  решим,  как  и  кто  это  будет 

делать, просто нужно немножко подождать." 

 



Спасибо за внимание 


