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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
В а д и м Иванович Битюцков
1926-1999

17 августа 1999 года скончался Вадим Иванович Битюцков, один из учеников
А.Н. Колмогорова старшего поколения.
На протяжении многих лет В. И. Битюцков был ближайшим помощником
А.Н. Колмогорова по издательским делам, в особенности в деле подготовки изда
ний энциклопедического характера.
В. И. Битюцков родился в Москве 26 июля 1926 года. В 1946 году окончил
механико-математический факультет МГУ и стал аспирантом А.Н. Колмогорова.
Темой его занятий были локальные предельные теоремы для классических цепей
Маркова.
В 1947-1948 годах проявился его исключительный талант научного редактора.
Первая большая работа — справочник «Математика в СССР за тридцать лет (19171947)» (М.-Л.: ГИТТЛ, 1948, 1014 с ) . В предисловии специально отмечены «энергия
и инициатива» В. И. Битюцков а.
В некрологе, подписанном издательством «Большая Российская энциклопедия»,
редколлегией энциклопедии «Вероятность и математическая статистика», редакци
ей математики БРЭ, сказано: "Вадим Иванович Битюцков, заведующий редакцией
математики, ушел из ж и з н и . . . , не дождавшись выхода в свет энциклопедии «Веро
ятность и математическая статистика»... . Вадим Иванович был аспирантом акаде
мика А. Н. Колмогорова и по его рекомендации стал заниматься научно-редакционной
работой.
С 1950 года Вадим Иванович работал в издательстве старшим научным ре
дактором, принимал участие во 2-м издании «Большой Советской энциклопедии» и
3-м издании «Малой Советской энциклопедии».... В 1959-67 годах... работал в
издательстве «Наука» заведующим редакцией математики; кроме ряда книг по фун
даментальным наукам при его участии вышел двухтомник «Математика в СССР
за сорок лет». С 1967 года Вадим Иванович снова — и уже навсегда — вернул
ся в наше издательство. Под его руководством редакция принимала участие в 3-м
издании БСЭ и других универсальных изданиях (многие статьи, написанные им,
до сих пор являются образцом изящного популярного изложения научных проблем и
фактов). Главным делом его жизни стала подготовка и выпуск уникального изда
ния — 5-томной «Математической энциклопедии» (1977-85), ставшей событием не
только для отечественной, но и для мировой научной общественности. Переведенная
на английский, испанский и китайский языки, эта энциклопедия положила начало
многим другим изданиям в различных областях математики: «Математический эн
циклопедический словарь» (1988), «Математическая физика» (1988), «Вероятность и
математическая статистика» (1999). Огромный опыт, научный и творческий потен
циал Вадима Ивановича реализовались в оригинальной методике и нестандартном
подходе к «Школьной энциклопедии. Математика» (1999) — первой из «школьной»
серии книг.
Вадим Иванович принадлежал к лучшим представителям русской интеллиген
ции, сочетая в себе исключительную образованность, огромную эрудицию, незауряд
ный интеллект и творческое вдохновение. Его уход — невосполнимая потеря для
коллектива издательства «Большая Российская энциклопедия»."
Члены редколлегии, многие авторы и читатели нашего журнала хорошо знали
Вадима Ивановича и навсегда сохранят светлую память о нем.
15 ноября 1999 года

Ю. В. Прохоров, Б. А.
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