7 июля 2013 года исполнилось 100 лет со дня рождения
известного отечественного ученого в области механики
деформируемого твердого тела, крупного специалиста
в области расчёта конструкций за пределом упругости
материала, талантливого педагога,
участника Великой Отечественной войны,
профессора, доктора технических наук,
заведующего кафедрой сопротивления материалов
МИСИ им. В.В. Куйбышева (1962 - 1987 гг.).

ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА
ЦУРКОВА
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И.С. Цурков возглавлял кафедру в течение 25 лет (с 1962 по
1987 год). После ухода с поста заведующего, недолго проработав в
должности профессора кафедры,
он ушел на пенсию. Учитывая, что
Иван Сергеевич умер в 2008 г., на
пороге своего 95-летия, можно
сказать, что он покинул кафедру
в расцвете сил, и все сотрудники
кафедры искренне переживали о
его уходе. Больше Иван Сергеевич не появлялся на кафедре, но
связь с ним не прервалась. Многие преподаватели кафедры продолжали поддерживать с ним отношения, часто приезжали к нему
на дачу, и для всех было важно,
что Иван Сергеевич не теряет интереса к жизни, живо реагирует на
события, происходящие на кафедре, в университете, и создается
впечатление, что он по-прежнему
с нами. Уважение и любовь, которые вызывал И.С. Цурков, моральный климат, созданный им на кафедре, на долгие годы останутся в
памяти всех, кто с ним работал.
Заведующий кафедрой сопротивления материалов профессор
В.И. Андреев
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БИОГРАФИЯ
Профессор Иван Сергеевич Цурков — известный отечественный
ученый в области механики деформируемого твердого тела, в течение
25 лет руководивший кафедрой сопротивления материалов. Иван Сергеевич Цурков родился 7 июля 1913
года в городе Вязьме в многодетной
русской семье. Его отец Сергей Филимонович работал машинистом па-

ровоза и водил поезда до Москвы,
Ленинграда, Смоленска, Бреста.
Мать Мария Фроловна вела хозяйство большой и дружной семьи.
Своим детям родители Ивана
Сергеевича смогли обеспечить получение образования и стать полезными и уважаемыми людьми в
нашей стране.

В первом ряду (слева направо) Сергей Филимонович Цурков, Мария Фроловна Цуркова, Михаил Сергеевич Цурков.
Во втором ряду (слева направо) Иван Сергеевич Цурков, Клавдия Сергеевна Кильдишева, Николай Сергеевич Цурков, Евгения Ивановна Ильнитская
(жена Михаила Сергеевича).
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И.С. Цурков с отцом Сергеем Филимоновичем и старшим братом
Михаилом, 1930 г.
ганизациях Москвы. Он принимал
участие в расчетах конструкций
станции метро «Маяковская».
Война застала И.С. Цуркова
в Ленинграде. В самую тяжелую
для нашей страны осень 1941 года
Иван Сергеевич Цурков участвовал в строительстве оборонительных сооружений под Ленинградом, в районе городов Выборга
и Луги. Об этой странице своей
жизни он говорил с гордостью и
горечью.
В 1942 году после эвакуации из блокадного Ленинграда И.С. Цурков работал в
должности главного инженера
участка строительства второго
кольца Московской окружной
железной дороги на перегоне Ку-

Cтарший брат Михаил Сергеевич Цурков окончил институт
народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, был участником Великой
Отечественной войны, а после войны работал на педагогическом поприще в г. Одессе.
Младший брат, Николай Сергеевич, окончил МИИТ, участник
Великой Отечественной войны,
работал в Госплане СССР.
Иван Сергеевич окончил среднюю школу и поступил в Московский
инженерно-строительный
институт на гидротехнический
факультет. С 1935 года, закончив
МИСИ, и до начала Великой Отечественной войны работал на
производстве и в проектных ор-
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И.С. Цурков с родственником, 1931 г.

И.С. Цурков, 1937 г.

И.С. Цурков с мамой Марией
Фроловной и сестрой Клавдией
Сергеевной, 1956 г.

бинка – Манихино. Как и все наши
соотечественники, он внес свой
вклад в победу над нацистской
Германией. После окончания
войны Иван Сергеевич поступил в
аспирантуру МИСИ и стал учеником выдающегося отечественного
ученого В.З. Власова, которым по
праву гордится наш вуз. Направлением его научной работы стали вопросы расчета тонкостенных пространственных конструкций.
После защиты кандидатской
диссертации И.С. Цурков работал
в Институте проблем механики АН
СССР, совмещая интенсивную научную работу с преподаванием в
МИСИ. Очень быстро И.С. Цурков
в силу своего таланта и большой
работоспособности стал извест-
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К.С. Кильдишева, 1956 г.

И.С. Цурков, 1939 г.

Сестра Ивана Сергеевича
Клавдия Сергеевна Кильдишева
после окончания МГУ им. М.В.
Ломоносова почти 40 лет проработала в СКБ генерального
конструктора самолетов А.С.
Яковлева, став его заместителем
по научно-исследовательской
работе. Она являлась Героем
Cоциалистического Труда, лауреатом Ленинской и Государственных премий СССР, была
награждена многими орденами
и медалями.

ным ученым в области теории и
методов расчета тонкостенных
пространственных систем с использованием деформационной
теории пластичности и теории течения. Им были получены важные
научные результаты, имеющие
большую практическую ценность
и используемые при проектировании элементов конструкций из
современных материалов.
В 1956 году Иван Сергеевич Цурков защитил докторскую
диссертацию.
В 1962 – 1987 годах он руководил кафедрой сопротивления материалов МИСИ. Им была создана
научная школа, в которой под его
руководством успешно разрабатывались методы решения физически
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Руководители кафедры
строительной механики
МИСИ В.З. Власов и И.М.
Рабинович (в первом ряду
слева). Во втором ряду второй
справа И.С. Цурков, 1956 г.

И.С. Цурков, 1968 г.
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И.С. Цурков, 1975 г.
и геометрически нелинейных задач расчета тонкостенных элементов конструкций, упруго-пластического изгиба пластин и оболочек
с учетом реальной диаграммы деформирования материалов, развивался метод упругих решений,
предложенный А.А. Ильюшиным.
Под руководством и при участии профессора Цуркова более
50 аспирантов, соискателей и стажеров защитили кандидатские и
докторские диссертации.
И.С. Цурков был председателем
диссертационного Совета МИСИ по
специальностям «Механика деформируемого твердого тела» и
«Строительная механика», председателем комиссии по строительной механике и сопротивлению
материалов секции строительства
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и архитектуры научно-технического Совета Минвуза СССР. Он неизменно пользовался уважением в
научных кругах нашей страны как
крупный и авторитетный ученый.
В 1966 году был издан учебник
«Сопротивление материалов» под
редакцией бывшего заведующего
кафедрой С.Н. Никифорова, несколько глав в котором написано
Иваном Сергеевичем Цурковым.
В период руководства кафедрой сопротивления материалов
МИСИ И.С. Цурков создал дружный
и творческий научно-педагогический коллектив, воспитав практически весь нынешний состав кафедры. Обладая большим тактом,
огромным личным обаянием и
авторитетом, он в полном смысле
слова был нашим учителем, поль-

И.С. Цурков, 1978 г.

И.С. Цурков в своем кабинете
на кафедре сопротивления
материалов, 1982 г.
зующимся любовью и уважением
студентов, аспирантов и всех сотрудников МИСИ.
Иван Сергеевич внес большой
вклад в подготовку будущих инженеров-строителей, много лет читая
курсы лекций по сопротивлению
материалов и теории упругости и
пластичности для студентов специализации «Конструкции промышленных и гражданских зданий». Он всегда относился к своим
студентам с редкой доброжелательностью и вниманием. Многие
сотрудники кафедр факультета
ПГС являются его учениками.
Супруга Ивана Сергеевича Вера
Ивановна работала старшим лабо-
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рантом в институте микробиологии
АН СССР. Она всегда была, в полном
смысле, опорой и поддержкой Ивана Сергеевича, обеспечивая его семейным уютом и помогая ему в постоянной творческой работе.
Сын Ивана Сергеевича и Веры
Ивановны Сергей Иванович Цурков после окончания МАИ и защиты
кандидатской диссертации работает
в СКБ им. А.С. Яковлева и участвует
в разработке новых современных
самолетов.
И.С. Цурков обладал высокой
культурой интеллигентного русского человека, был глубоким знатоком
нашей истории, литературы, театра.

До конца своих дней (а
он не дожил двух месяцев до
своего 95-летия) Иван Сергеевич
интересовался
жизнью
нашей страны, архивными краеведческими материалами, следил
за новыми научными исследованиями своих коллег.
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Вся большая жизнь Ивана Сергеевича Цуркова является примером добросовестного служения
делу подготовки научных и инженерно-строительных кадров в
МИСИ-МГСУ.
Н. Атаров,
профессор кафедры
сопротивления
материалов

И.С. Цурков с супругой
Верой Ивановной,
2004 г.

Коллектив кафедры сопротивления материалов, 1987г.
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ВОСПОМИНАНИЯ
Профессор кафедры сопротивления материалов Анатолий Иванович Попов
Почти всю свою педагогическую работу на кафедре сопротивления материалов МГСУ (МИСИ)
я провел вместе с Иваном Сергеевичем Цурковым. Этой кафедрой
он стал заведовать после смерти
Сергея Николаевича Никифорова
в 1960 году.
На кафедру сопротивления
материалов я пришел в 1964 году
на должность доцента. До перехода на кафедру работал я тогда
старшим научным сотрудником
лаборатории Исследования напряжений при кафедре использования водной энергии, где и
работал потом всю жизнь совместителем до её развала. Моему
переходу способствовали заведующий кафедрой ИВЭ Ф.Ф. Губин
и тогдашний ректор МИСИ Н.А.
Стрельчук.
Иван Сергеевич был известным ученым в области теории расчета строительных конструкций, я
занимался экспериментальными
исследованиями объемного напряженного состояния гидротехнических сооружений. Так что,
в рамках прикладной науки мы
работали в разных областях, но
плодотворная
педагогическая
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деятельность Ивана Сергеевича
проходила на моих глазах. Я хотел
бы особо отметить любовь и уважение к нему студентов, которые
знали Ивана Сергеевича как доброжелательного преподавателя.
Приведу два примера.
В бытность свою на партийных
собраниях обсуждались вопросы
не только политики и идеологии,
но и учебные вопросы. Однажды
на одном из таких собраний выступил с критикой в адрес кафедры сопротивления материалов
доцент кафедры металлических
конструкций Тарас Николаевич
Морачевский, сказав, что наши
студенты после изучения предмета сопротивления материалов
не знают даже формулу момента
сопротивления прямоугольного
сечения. Иван Сергеевич выступал
позднее и вместе с обсуждаемыми
вопросами ответил и на замечание Т.Н. Морачевского. Он сказал:
«Тарас Николаевич, Вы, конечно,
изучали когда-то произведение
Пушкина «Евгений Онегин», но думаю, что вряд ли помните, с чего
начинается его третья глава». И это
естественно, в этом заключается
замечательное свойство человеческого мозга − забывать, а когда
надо, вспомнить.
Или другой пример. На нашей
кафедре работал доцент Виктор

Куприянович Тягунов, бывший полковник в отставке. Он на экзаменах
по сопротивлению материалов давал довольно сложные и замысловатые задачи, что не нравилось Ивану Сергеевичу, и он по этому поводу
делал Виктору Куприяновичу замечания в весьма корректной форме.
Иван Сергеевич чаще был на сторо-

не студентов и нам преподавателям
давал хороший пример. И, вообще,
в отношениях со всеми своими сотрудниками он был весьма корректным. Иван Сергеевич хорошо знал
русскую литературу, и все знали, что
для него лучшим подарком является
хорошая книга.

Профессор кафедры сопротивления материалов Георгий Эдуардович Шаблинский

и создать в лаборатории кафедры
новое оборудование, связанное с новым направлением – динамическими
модельными исследованиями зданий и сооружений. Большое внимание уделял Иван Сергеевич аспирантам кафедры. Под его руководством
было подготовлено много кандидатов наук. При этом нужно особо отметить его буквально отеческое отношение к аспирантам и думаю, многие
из них обязаны именно ему своими
успехами.
Особое место в моей работе занимала работа в качестве ученого
секретаря докторского диссертационного совета, председателем которого был Иван Сергеевич. Я проработал с ним в этом качестве много
лет. Это хлопотная и довольно нервная работа во многом облегчалась
для меня Иваном Сергеевичем,
благодаря его умелому руководству
Советом. Под его руководством диссертационный совет, состоящий из
высококвалифицированных
профессионалов, представлял также
дружный и доброжелательный
коллектив. Мне запомнился такой

Я перешел работать на кафедру
сопротивления материалов в январе 1972 года. Перед Иваном Сергеевичем за меня ходатайствовал
Анатолий Иванович Попов, за что
я ему очень благодарен. До этого я
работал в научно-исследовательском секторе кафедры «Гидротехнические сооружения», где обучался
в аспирантуре и защитил кандидатскую диссертацию. Такой переход
позволил мне сравнить обстановку
на обеих кафедрах. Я ощутил это
на первом же заседании кафедры
сопротивления материалов с моим
участием. Первое впечатление – это
исключительно доброжелательная
обстановка, в которой проводил
заседание Иван Сергеевич. И это
имело место на всех заседаниях кафедры. Иван Сергеевич оказывал
всяческое содействие моей научной
работе на кафедре, основанной на
экспериментальных исследованиях,
для чего понадобилось приобрести
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ВОСПОМИНАНИЯ
случай. Однажды, не помню по
какой причине, но я опоздал на заседание Совета. Волнуясь, захожу
в аудиторию (это, кто помнит, 409
аудитория в здании на Шлюзовой
наб.) и вижу: все члены Совета
сидят за столом в центре зала во
главе с председателем. Не хватает только ученого секретаря. Я,
конечно, извинился, и тут же Совет начал работу. И ни одного за-

мечания или упрека в мой адрес
ни от председателя, ни от членов
Совета. За все годы его руководства Советом не было ни одного
срыва заседания и возврата диссертаций из ВАКа. В моей памяти
Иван Сергеевич Цурков сохранился как большой ученый и очень
доброжелательный и отзывчивый
человек.

Профессор кафедры сопротивления материалов Алексей
Алексеевич Горшков

а также на теории пластического
течения. Чтобы научные работы
и преподавание соответствовали
самому высокому уровню, Иван
Сергеевич приглашал на кафедру
известных ученых, а также способную молодежь из числа воспитанников кафедры и бывших
аспирантов. Для себя лично я считаю большой честью, что мне было
доверено чтение курса для специальности «Теория сооружений», а
также проведение и организация
студенческих научных олимпиад, как внутри Университета, так
и городских олимпиад. Еще хочу
отметить, что в самом начале многочисленных реформ в области
высшего образования Иван Сергеевич хорошо понимал, что нужно
сделать, чтобы модернизировать
наш курс. Он предложил читать
объединённый курс сопротивле-

С Иваном Сергеевичем я познакомился в 1964 году, когда,
проработав в течение пяти лет в
институте «Проектстальконструкция», я решил поступить в аспирантуру. Иван Сергеевич стал
моим научным руководителем, а
после защиты диссертации пригласил меня на работу на кафедру. Для всех нас Иван Сергеевич
был непререкаемым авторитетом,
личностью, человеком с большой
буквы. Разносторонний ученый,
Иван Сергеевич особенно большой вклад внес в теорию расчета
оболочек и пластин с учётом геометрической и физической нелинейности, основанную на деформационной теории пластичности,
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ния материалов и теории упругости.
Позднее эта идея была осуществлена авторским коллективом кафедры
сопротивления материалов. Иван
Сергеевич дал очень высокую оценку нашему учебнику «Сопротивление материалов с основами теории

упругости и пластичности». Думаю,
Иван Сергеевич был бы сейчас
очень огорчен теми изменениями в
программе курса и методике преподавания наших дисциплин, которые
произошли за последнее время.

Доцент кафедры сопротивления материалов Людмила Николаевна Курек

физически и геометрически нелинейных задач механики деформируемого твердого тела.
Мне удалось познакомиться
с профессором кафедры cопротивления материалов И.С. Цурковым в 1961 году. Кафедра металлических конструкций, где я делала
дипломную работу, выполняла расчет перекрытия для Дворца Съездов, которое представляло собой
толстую пластину из перекрестных
балок и трех эллиптических плит,
опертых по контуру. Заведующий
кафедрой металлических конструкций Евгений Иванович Беленя посоветовал мне проконсультироваться
по поводу расчета этой конструкции на кафедре сопротивления материалов. Так я впервые увидела
И.С. Цуркова. После того, как Иван
Сергеевич ответил на все мои вопросы, он сразу предложил мне
поступать в аспирантуру кафедры
cопротивления материалов. Получив рекомендацию Ученого Совета
факультета ПГС, успешно сдала вступительные экзамены и стала аспиранткой кафедры cопротивления
материалов. Моим научным руководителем был утвержден И.С. Цурков
– это была большая удача для меня.

Прошло 100 лет со дня рождения большого ученого в области теории и методов расчета тонкостенных конструкций Ивана Сергеевича
Цуркова.
С 1951 года Иван Сергеевич по
совместительству преподавал теорию упругости, строительную механику и сопротивление материалов в
МИСИ. В 1956 году он защитил докторскую диссертацию и в 1962 году
возглавил кафедру сопротивления
материалов, которой руководил 25
лет с 1962 года по 1987 год.
И.С. Цурков был крупным ученым в области расчета конструкций
за пределом упругости материалов:
исследовал
упруго-пластическое
равновесие пластин и оболочек, используя теорию малых упруго-пластических деформаций и теорию
течения, создал алгоритм расчета
элементов строительных конструкций, видоизменив метод упругих
решений, улучшив его сходимость,
и создал научную школу, которая
разрабатывала методы решения
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ВОСПОМИНАНИЯ
Все дальнейшие годы работы на
кафедре были самыми счастливыми в моей жизни. Иван Сергеевич
был великолепным руководителем диссертации, необыкновенным человеком, авторитетным
ученым, интеллигентным ценителем классического искусства, смог
собрать коллектив единомышленников. Он был моим учителем и в
науке, и в жизни, также как и руководителем многих сотрудников
кафедры: большинство научных
работ готовилось под его руководством. Он всегда был готов
помочь любому своему ученику.
Если кому-нибудь нужна была помощь, то обращаться за ней надо
было к Ивану Сергеевичу. Он многим охотно помогал: то поехать
в командировку, то хлопотал о
квартире, а то и просто продумать, как выступать с докладом на
конференции. На нашей кафедре
работал друг Ивана Сергеевича
Петр Андреевич Лукаш. Петр Андреевич был профессор, доктор
технических наук, энциклопедически образованный человек,
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автор монографии «Нелинейная
строительная механика», многих
научных статей, его труды в этой
области широко известны. Для
членов кафедры и аспирантов
особенно интересны были дискуссии двух наших больших ученых,
где рассматривались трудные и
спорные вопросы механики деформируемого твердого тела. Их
научная полемика всегда была
очень познавательной, остроумной и запоминалась на долгие
годы, также как и лекции Ивана
Сергеевича. Вспоминается случай:
Иван Сергеевич поздравлял женщин кафедры с Международным
женским днем 8-е Марта, сказав
при этом, что Петр Андреевич
Лукаш намного больше смог бы
сделать, если бы на кафедре была
такая женщина как Н.Ф. Фон Мекк.
Иван Сергеевич обладал поразительной способностью свести любую сложную задачу к наглядной аналитической форме.
Практически все методы расчета
могли быть доведены до числового результата.

Доцент кафедры сопротивления материалов Алексей Владимирович Гордеев
Учеником Ивана Сергеевича я
стал по несчастью. Моими руководителями по кафедре являлись А.И.
Медовиков и Г.Э. Шаблинский. Мы
занимались исследованиями динамических характеристик атомных
электростанций. В те годы был расцвет атомной энергетики. События,
которые произошли с А.И. Медовиковым и которые известны практически всем, работающим в Университете, привели к тому, что первую
диссертацию, которую я написал,
мне пришлось отдать читать не профессору А.И. Медовикову, а Ивану
Сергеевичу. Он читал ее долго, изучал, а потом мы с ним встретились,
и он сказал, что все, конечно, очень
интересно, Патенты, изобретения,
натурные и модельные испытания,
новый вибростенд – это хорошо, но
в Ученом Совете нашего Университета эти вопросы не будут поняты. Я
спросил Ивана Сергеевича, почему
не поймут, и он ответил, что в диссертации мало теории. Тему диссертационной работы нужно поменять,
исправить и дополнить новыми
материалами. В результате интенсивной работы диссертация получила свой окончательный вид, были
выведены уравнения для пластины
средней толщины по новой теории
типа Рейсснера.
Иван Сергеевич был человеком
уникальным. Слов русского языка
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недостаточно для того, чтобы выразить чувства, которые я испытываю к этому человеку – невероятное
жизнелюбие, невероятное чувство
любви; к нему мог зайти любой студент и задать вопрос на любую тему,
ну а количество аспирантов и докторантов, которые работали с ним,
бесчисленно. Мы насчитали 45 человек, но их наверняка во много раз
больше. Конечно, он был учителем
всех сотрудников нашей кафедры.
С аспирантами Иван Сергеевич
работал по-разному. Я с ним встречался у него дома. Рассказывать
о его квартире можно бесконечно. Первое, во что вы упираетесь,
открыв дверь его квартиры, это
огромная стопка книг, стоящая в коридоре. Мы все получаем каждый
месяц деньги на покупку литературы, но последнее время мы всю литературу читаем в Интернете. Иван
Сергеевич относился к числу людей,
которые всю зарплату тратили на
книги, не говоря уже о тех деньгах,
которые для этих целей выделялись
в Университете. Его квартира на
Зеленых Горах состояла из огромной комнаты, как библиотека, и маленькой комнатенки, где он спал и
читал книги, поэтому знания его в
различных областях науки, литературы и всего остального были настолько объемны и настолько глубоки, что соперничать с ним было
невозможно.
Еще мне хочется сказать, что
Иван Сергеевич бесконечно любил
наш Университет, которому посвя-

ВОСПОМИНАНИЯ
тил всю свою жизнь. Любимая
его книга, которую он издал и
подчеркивал, что это издание исключительно университетское и
посвящена только Университету,
это книга «Две замечательные задачи». Эта книга, которая имеется

у всех сотрудников кафедры и наших коллег, посвящена теореме
Ферма, и вторая задача связана с
определением критической силы
в сжатом прямолинейном стержне, материал которого не следует
закону Гука.

Профессор кафедры сопротивления материалов Николай
Михайлович Атаров

КПГС, куда я был переведен вместе
с будущими аспирантами кафедры
Володей Клейном и Юрой Филипповым, читал курс теории упругости и пластичности.
Иван Сергеевич произвел
на нас огромное впечатление как
лектор и еще в большей степени как личность. Не так уж много
было в МИСИ профессоров, обладающих столь большим личным
обаянием, мягкостью и интеллигентностью в отношении к студентам, аспирантам, сотрудникам. Его
авторитет и уважение к нему были
настолько высоки, что студенты как-то стыдились плохо знать
предмет, хотя прекрасно знали
снисходительность и доброту
Ивана Сергеевича.
Влияние моих учителей И.С.
Цуркова, Н.Н. Леонтьева, В.П. Ручкина, М.Г. Ванюшенкова определили мою дальнейшую судьбу. После
окончания института я поступил
в аспирантуру кафедры сопротивления материалов и стал часто

В 1963 году меня и еще нескольких студентов ф-та ПГС
МИСИ привлек к выполнению небольших научных исследований
в рамках СНО наш лектор курса
сопротивления материалов, замечательный преподаватель и
человек Владимир Петрович Ручкин. Под его руководством я подготовил доклад на научной конференции МИСИ. Председателями
секции сопротивления материалов и строительной механики на
конференции были профессора
Иван Сергеевич Цурков и Дмитрий Васильевич Бычков (позже
его сменил Георгий Константинович Клейн). Так впервые услышал
меня в качестве докладчика заведующий кафедрой сопротивления
материалов И.С. Цурков.
В 1964 году Иван Сергеевич
для двух групп специализации
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общаться с Иваном Сергеевичем и
выполнять его поручения. Так, еще
даже не будучи зачислен по приказу в аспирантуру, я по просьбе
Ивана Сергеевича начал преподавать сопротивление материалов
в одной из групп ф-та ВИК. И в течение всего периода обучения в
аспирантуре я принимал участие в
преподавательской деятельности
кафедры.
По-видимому, моя активность
и успешное преподавание, и научная работа стали известны Ивану Сергеевичу, и после окончания
аспирантуры и защиты диссертации я был принят в штат кафедры
сопротивления материалов. К этому времени я был уже достаточно
сложившимся педагогом и научным работником – сказалась 3-х
летняя преподавательская и научная работа во время обучения в
аспирантуре.
В 1972 году был командирован
в Тунис для выполнения преподавательской работы заместитель
заведующего кафедрой доцент
(позднее профессор) В.В. Павлов,
руководивший учебной работой
кафедры. Неожиданно для меня
Иван Сергеевич предложил мне заменить Виктора Васильевича. Так,
начало моей педагогической работы практически совпало с началом
выполнения обязанностей ответственного по учебной работе и заместителя заведующего кафедрой.
Я расценил это как знак доверия к
себе со стороны Ивана Сергеевича.

Мне выпало большое счастье
стать сотрудником такого замечательного коллектива, как кафедра
сопротивления материалов. Заведующий кафедрой Иван Сергеевич Цурков создал творческую и
доброжелательную атмосферу на
кафедре, воспитывая нас в духе
отношения взаимного доверия и
поддержки. Нашей кафедре, как
коллективу в хорошем смысле, завидовали в МИСИ. Иван Сергеевич
руководил научной работой большого числа аспирантов, многие из
которых вошли в штат кафедры.
В 70-х годах штат кафедры существенно увеличился. Иван Сергеевич привлек к преподавательской и научной работе в качестве
совместителей и почасовиков известных ученых профессоров А.С.
Григорьева, Г.И. Пшеничнова, В.Н.
Савостьянова, И.Х. Костина, М.И.
Ерхова. В этот период в штат кафедры вошли по инициативе Ивана
Сергеевича профессора Б.И. Тараторин, Г.Л. Хесин, Г.Э. Шаблинский,
Б.Ф. Власов, Ю.Д. Копейкин, Ю.Н.
Малашкин, М.Г. Зерцалов, внесшие
существенный вклад в различные
разделы механики деформируемого твердого тела. Еще с 50-х годов
в составе кафедры работал известный отечественный ученый Петр
Андреевич Лукаш.
*Г.Э. Шаблинский и Ю.Н. Малашкин, М.Г. Зерцалов защитились
и стали профессорами в конце 80-х
годов.
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ВОСПОМИНАНИЯ
Иван Сергеевич Цурков был
исключительно скромным и не амбициозным человеком. Полагая,
что он не очень много сделал для
науки, Иван Сергеевич не считал
для себя возможным быть избранным в члены или члены-корреспонденты Академии наук, иметь
звание Заслуженного деятеля науки и техники. Только в последние
годы Иван Сергеевич получил удостоверение «блокадника», хотя он
работал на строительстве оборонительных сооружений в Ленинграде осенью 1941 года.

Иван Сергеевич был высоко
образованным человеком и обладал энциклопедическими знаниями в науке, истории, культуре.
Очень любил Иван Сергеевич различные краеведческие материалы, регулярно читал Московский
Журнал, созданный Н.М. Карамзиным и возобновленный в 1991
году.
Большая, достойная и плодотворная жизнь, прожитая Иваном Сергеевичем Цурковым, служит для всех нас недосягаемым
примером.

Доцент кафедры сопротивления материалов Владимир Георгиевич Богопольский

противление материалов», который всегда вызывал ужас в студенческих рядах.
В 1968 году на факультете ПГС
была открыта новая специальность – «Строительная механика
и расчет сооружений» и образовалась в результате жесткого отбора
группа студентов, многие из которых работали и работают в МГСУ:
профессор Забегаев А.В (кафедра
железобетонных конструкций, к
сожалению Александра Владимировича нет среди нас), профессор
М.И. Ганджунцев (кафедра строительной механики), профессор
А.В. Коргин (кафедра испытания
сооружений), доцент В.Г. Бого-

Впервые я увидел Ивана Сергеевича осенью 1967 года, когда он
величественно в темном костюме,
несмотря на жаркую погоду «бабьего лета», вошел в аудиторию
на Спартаковской и представился
– «Иван Сергеевич Цурков, профессор. Я буду читать вам лекции
по сопротивлению материалов в
течение всего учебного года». И
началась лекция… Мы буквально
заслушались, настолько просто,
логично и доходчиво объяснялись
сложные вопросы предмета «Со-
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польский (кафедра сопротивления материалов) и другие, всего
14 человек связали свою судьбу с
МГСУ-МИСИ.
Иван Сергеевич Цурков читал нам курс «Теория упругости
и пластичности», как всегда блестяще, спокойно, можно сказать
артистично, излагал сложные вопросы, например, плоская задача
теории упругости в полярных координатах, или деформационная
теория пластичности. Конспекты,
которые мы вели, были превосходны, к экзаменам или зачетам нам
не требовались учебники. Кстати,
конспектами Ивана Сергеевича я
пользовался и когда был в должности ассистента, и в должности доцента, так как Иван Сергеевич мог
построить лекцию и представить
материал так, чтобы он был актуален не только сегодня, но и через
десяток лет.
Следует отметить, что группе
строительной механики очень повезло, потому что нам довелось
общаться и учиться у таких корифеев от науки, как И.С. Цурков, П.А
Лукаш, Г.И. Пшеничнов, А.Р. Ржаницин, Б.Г. Коренев, Г.К. Клейн, Н.Н.
Леонтьев, Е.Н. Лессиг, E.И. Беленя,
П.Ф. Дроздов и другие.
Петр Андреевич Лукаш читал
в группе «Строительная механика
и расчет сооружений» курс «Пластины и оболочки», Иван Сергеевич Цурков – «Деформационная
теория пластичности», Борис Григорьевич Коренев – «Динамика
сооружений».

После окончания в 1971 году
МИСИ им В.В. Куйбышева я был рекомендован Советом факультета
ПГС для поступления в аспирантуру, сдал вступительные экзамены и был зачислен в аспирантуру
МИСИ по кафедре сопротивления
материалов. Несомненно, большую роль в моей рекомендации
сыграл Иван Сергеевич, он же стал
моим научным руководителем. У
И.С. Цуркова было очень много
аспирантов, иногда по 6-9 человек,
но к каждому из нас он имел свой
подход.
Иван Сергеевич с аспирантами
занимался по-разному. Некоторые
приезжали к нему домой, некоторых он консультировал на кафедре
на Спартаковской улице, 2. Мне
это было очень удобно, так как в
то время я жил на Спартаковской
площади в 15 минутах ходьбы от
института.
По моему мнению, при работе с аспирантом важно оценить
его способности и возможности
и предложить тему диссертации,
которая возможна для разработки
в течение трех лет. Мне кажется,
что И.С. Цурков оценивал людей
мгновенно: уже заранее знал, на
что способен человек, его порядочность, уживчивость, каким он
будет в коллективе.
Мне Иван Сергеевич предложил тему, связанную с исследованием
напряженно-деформированного состояния вблизи
сосредоточенных нагрузок с уче-
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том упруго-пластических свойств
материалов, решение которой
проводилось методом упругих решений, причем в качестве первого
приближения принималось решение, полученное В.М. Даревским.
После защиты диссертации в
1975 году Иван Сергеевич предложил мне остаться на кафедре в
качестве ассистента. Работа преподавателя на кафедре Высшего
учебного заведения в то время являлась весьма престижной и сравнительно хорошо оплачиваемой.
Иван Сергеевич очень переживал, что мне не приходит подтверждение из ВАК о выдаче
диплома кандидата технических
наук. И вот, перед Новым 1976 годом, точнее 29 декабря 1975 года,
в почтовом ящике я нахожу открытку с содержанием: «Коллегия
ВАК отказала в выдаче диплома
кандидата технических наук». С
этой новостью я позвонил Ивану
Сергеевичу, и он тут же начал выяснять ситуацию. Оказалось, что
в Секретариате ВАК произошла
ошибка работников в подборе
печатей и 25 открыток с подобным
содержанием были разосланы в
25 адресов нашей необъятной Родины в канун Нового 1976 года в
качестве «новогоднего подарка».
Ивана Сергеевича позабавила
эта ситуация, как и другая, когда в
1980 году, подав документы в ВАК
на присуждение мне ученого звания доцента, я получил открытку с
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содержанием: «Коллегия ВАК присвоила звание старшего научного
сотрудника В.Г. Богопольскому».
Мне вспоминаются заседания
кафедры на Спартаковской в 115
или 216 аудиториях, где собирались все преподаватели и аспиранты, всего около 75 человек.
Иван Сергеевич, выдерживая паузу, приходил чуть позже в сопровождении бессменного парторга
Виктора Васильевича Павлова. Мы
были всегда рады очередному заседанию кафедры, так как имели
редкую возможность увидеться с
коллегами, с которыми встречались нечасто в силу специфики нашей профессии.
Иван Сергеевич был человеком с большой буквы. Он вникал
в сложные вопросы сотрудников кафедры, старался сгладить
острые углы во взаимоотношениях сотрудников, очень переживал
ту ситуацию, которая сложилась в
1980 году с профессором А.И. Медовиковым, пытался всеми силами
помочь нашему сотруднику при
немотивированном исключении
из рядов КПСС. Мы никогда не видели, чтобы Иван Сергеевич был
чем-то раздражен, повышал голос. Он всегда относился ко всем,
будь то преподаватели, студенты,
сотрудники института, одинаково
вежливо, тепло, может быть с легкой ироничной улыбкой.

Мое хобби - кино- и видеосъемка. Я снимаю любительские фильмы
с 1963 года, и очень сожалею, что
члены кафедры, в силу определенных причин, попали в объектив
лишь в 1975 году. Ивана Сергееви-

ча я запечатлел на кафедре в 1999
году. 35 минут идет этот фильм, но,
глядя на экран, понимаешь, какого
масштаба был человек Иван Сергеевич Цурков.

Доцент кафедры сопротивления материалов Августина Яковлевна Астахова

Владимировны Янковской, по металлическим конструкциям Евгения
Николаевича Лессига.
Под руководством В.П. Ручкина я занималась в студенческом
научном обществе расчетом дисков круглой формы, выступала на
научной студенческой конференции, студенческая научная работа явилась основой для реферата
при поступлении в аспирантуру. К
моменту окончания МИСИ и моего
распределения В.П. Ручкин находился в заграничной командировке, читал лекции по сопротивлению
материалов на французском языке
в Гвинее. Я обратилась к Ивану Сергеевичу с просьбой рекомендовать
меня в аспирантуру, не надеясь на
положительный результат, поскольку прошло два года после изучения
курса теории упругости. Оказалось,
что Иван Сергеевич помнит меня и
на мою просьбу серьезно заметил,
что обучение в аспирантуре означает написание научной работы:
диссертации.
Для меня оказалось большой
жизненной удачей поступление в
аспирантуру на кафедру сопротивления материалов и то, что научным руководителем моим был И.С.
Цурков.

7 июля 2013 года исполнилось
100 лет со дня рождения профессора, доктора технических наук
Ивана Сергеевича Цуркова, заведовавшего кафедрой сопротивления материалов с 1962 по 1987 год,
для многих сотрудников – учителя,
наставника. Хочется выразить чувство глубокого уважения к светлой прекрасной личности Ивана
Сергеевича.
В период моего обучения МИСИ
руководил Николай Антонович
Стрельчук, факультет ПГС, на котором я училась, возглавлял Евгений
Иванович Беленя. Кафедрой высшей математики руководил Семен
Яковлевич Хавинсон, каждую неделю на телеэкране мы видели Семена Яковлевича, читающего лекции
по высшей математике. Легенды
ходили о лекциях Марка Ивановича
Сканави, по созданному им задачнику абитуриенты готовились для
поступления в МИСИ. Я слушала
блестящие лекции по теории упругости Ивана Сергеевича Цуркова,
по сопротивлению материалов
Владимира Петровича Ручкина, по
теоретической механике Людмилы
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Лекции по теории упругости,
которые читал И.С. Цурков, запомнились на всю жизнь. Теорию,
основанную на аппарате высшей
математики, очень трудно понять,
запомнить и освоить методы решения разнообразных задач по
расчету конструкций. Иван Сергеевич, ученый, создатель методов
расчета сложных конструкций,
обладал талантом, способностью
ясно излагать существо рассматриваемой темы, вопросы теории
излагать в доступной для понимания форме.
Иван Сергеевич Цурков являлся создателем и руководителем научной школы по разработке методов расчета физически и
геометрически нелинейных задач
для тонкостенных элементов конструкций, упруго-пластического
изгиба пластин и оболочек. Например, в ряде научных работ И.С.
Цуркова содержатся созданные
им алгоритмы расчета оболочек
методом упругих решений, предложенным А.А. Ильюшиным. В своей диссертации мне удалось численно реализовать и подтвердить
правильность предложенной И.С.
Цурковым теории на примерах
расчета оболочек вращения.
Активная научная и общественная деятельность Ивана
Сергеевича по руководству диссертационным Советом МИСИ,
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комиссией по строительной механике и сопротивлению материалов секции строительства и архитектуры научно-технического
Совета Минвуза СССР, благотворно сказалась на работе кафедры: с
кафедрой сотрудничали крупные
ученые, создатели научных школ и
направлений в области механики
деформируемого твердого тела.
Аспиранты кафедры воспитывались в атмосфере научных достижений в области решения все более сложных задач.
Иван Сергеевич, человек разносторонних знаний и дарований,
глубокой общей культуры, был
очень доброжелателен, весел в
общении с сотрудниками, аспирантами. Однажды, на заседании
кафедры после поздравления в
стихотворной форме с днем 8-го
Марта, которое в адрес женщин
кафедры прочел Дмитрий Иванович Дьячков, Иван Сергеевич
сказал, что если бы не женщины,
то мы (имелись в виду мужчины)
до сих пор сидели бы на ветках.
Мы учились у Ивана Сергеевича
умению с юмором относиться ко
многим жизненным проблемам,
помогающим правильнее воспринимать и решать различные жизненные ситуации.
Профессор И.С. Цурков занимает почетное место среди выдающихся деятелей МИСИ-МГСУ.
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