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Биоблиографический указатель посвящен жизни и деятельности 
про фессора, доктора физико-математических наук Донецкого нацио-
наль ного университета Шалдырвана Валерия Анатольевича.

Указатель составлен к 75-летию со дня рождения В. А. Шалдырвана, 
и 50-летию научной деятельности, связанной с Донецким националь-
ным университетом. Содержит основные даты жизни и деятельности, 
краткую научную характеристику и хронологический указатель печат-
ных трудов. В указатель включена литература на русском, украинском 
и иностранных языках за 1968–2015 годы.

Структура настоящего указателя обусловлена тематическим прин-
ципом.

Первый раздел посвящен основным жизненным датам, этапам на уч-
ной и научно-педагогической деятельности профессора В. А. Шалдыр ва-
на. Здесь представлены биография ученого, истоки научной деятель ности.

Во втором разделе представлен хронологический указатель моно-
графий, статей из сборников, научных изданий и периодики, доклады 
на научно-практических конференциях различного уровня с 1968 по 
2015 годы.

Все материалы представлены в хронологическом порядке. В преде-
лах года труды размещены по алфавиту названий.

Библиографическое описание приводятся в соответствии с ГОСТом 
описания произведений печати. Для сокращения слов и сло восочетаний 
были использованы: национальный стандарт ДСТУ ГОСТ Р 7.0.12-2011 
«СИБИД. Библиографическая запись, Сокращение слов и словосочетаний 
на русском языке. Общие требования и правила» (утвержден и введен 
в действие 13.12.2011г.) и ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Ско-
ро чення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 
правила» (утвержден и введен в действие 01.01.2014 г.)

Все записи имеют сквозную нумерацию. Используется система 
вспо могательного справочного аппарата – именной указатель. 

Внутри разделов материал расположен в хронологическом поряд-
ке. В рамках года хронологического указателя научных трудов библио-

ВСТУПЛЕНИЕ
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графические описания даны в алфавите заглавий. Соавторы указа ны 
в области ответственности (за косой чертой в описании). 

Во время составления указателя была проведена активная работа по 
информационному поиску, проверке и уточнению библиографических 
данных. 

В. А. Кротова, зав сектором
Научной библиотеки ДонНУ 

Шалдырван В. А. выражает искреннюю благодарность преподавате-
лям, аспирантам и студентам физического факультета: Васильеву Т. В., 
Ер жакову Г. В., Белозерову М. В., Коваленко В. А., Сохину А. А., Безу-
су А. В., Лит виненко А. В. и Тебеневой Т. C. за участие в подготовке на уч-
ных ма териалов. 
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Валерий Анатольевич Шалдырван – выпускник механико-матема ти-
ческого факультета Ростовского государственного университета (1964), 
кандидат физ.-мат. наук (1970), доцент (1972), доктор физ.-мат наук, 
(1981), профессор (1983). 

Научную деятельность начал в 1965 г. В должности младшего на уч-
ного сотрудника в Вычислительном центре АН УССР (сейчас Ин сти тут 
прикладной математики и механики НАН Украины). В 1971 г. из бран 
по конкурсу в Донецкий университет (сейчас Донецкий нацио наль ный 
уни верситет); с 1972 г. – доцентом, а с 1982 г. – профессором ка фед-
ры теории упругости и вычислительной математики. 1987–2001 гг. – за-
ве дующий кафедрой математической физики физического фа куль тета. 
С де кабря 2002 г. и по настоящее время – профессор кафед ры математи-
че ской физики физического факультета ДонНУ.

Кандидат физико-математических наук (1970), доктор физико-мате-
ма тических наук (1981), профессор (1982). 

С середины 1967 года посвятил себя исследованию напряженно-
де формированного состояния (НДС) двумерных и трехмерных много-
связ ных пластин. Совместно с научным руководителем член-корр. 
АН УССР А. С. Космодамианским им были заложены основы нового 
на прав ления в механике деформируемого твердого тела: теория толс-
тых мно госвязных пластин в трехмерной постановке. 

В кандидатской диссертации, подготовленной в ВЦ АН УССР 
в 1967–1970 гг., Шалдырваном была предложена методика решения 
задач об упругом равновесии изотропных пластин, ослабленных ци-
линд рическими полостями, которая базировалась на использовании 
так называемых однородных решений и проекционных методов. В дис-
сертации были установлены пределы применимости двумерных теорий 
и выявлены особенности НДС в тонких и толстых пластинах. Показано 
также, что концентрация напряжений не может быть определена на ос-
нове прикладных теорий даже для очень тонких пластин, если внеш ние 
условия меняются по толщине. 

Дальнейшая научная деятельность В.А. Шалдырвана связана с раз-
витием теории толстых плит с учетом: геометрии пластин; наличия 

КРАТКАЯ НАУЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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дефектов типа туннельных трещин и произвольно располо жен ных ци-
линдрических полостей; сложности структуры материала пластин 
(изо тропные кусочно-однородные, многослойные, периоди чески одно-
род ные, анизотропные, структурно неоднородные, однонаправ ленно 
ар ми ро ванные слоистые композиты); вида внешних усилий (сосре дото-
чен ные и равномерно распределенные); тепловых и инер ционных воз-
дей ствий; раз личных граничных условий. Основные из полученных ре-
зуль та тов можно сформулировать следующим образом: 

- разработан общий метод получения однородных решений задач 
о НДС толстых плит и дана его формализация, являющийся широ-
ким обобщением результатов А. И. Лурье и И. И. Воровича. При этом 
В. А. Шал дырван выступил инициатором использования термина «ме-
тод Лурье-Воровича», ввиду огромного личного вклада этих ученых 
в раз ви тие теории однородных решений;

- предложен метод решения краевых задач, включающий опреде ле-
ние собственных функций спектральных задач, использование их в ка-
честве базиса, а также применение проекционных методов для удовлет-
ворения граничных условий на боковой поверхности тела. В ре зультате 
исходные задачи сводятся к решению бесконечных систем линейных 
ал гебраических уравнений для коэффициентов разложений решений 
в ря ды по собственным функциям; для некоторых частных случаев 
дока зана квазирегулярность полученных систем; 

- дана постановка трехмерных краевых задач теории упругости для 
многосвязных пластин с усложненными физико-механическими свой-
ствами. Получены и исследованы базисные системы однородных реше-
ний и спектральные задачи для слабо анизотропных (транстропных) 
пластин с постоянными параметрами упругости;

- предложен метод решения трехмерных граничных задач для ку-
сочно-однородных многосвязных пластин конечных размеров (совмест-
но с Г. Г. Шалдырван, Г. С. Булановым);

- в точной постановке рассмотрена проблема упругого подкрепления 
пластин;

- исследован характер особенности решения в угловых линиях. 
Пред ложен метод выделения особенности в однородных решениях (со-
вмест но с Г. С. Булановым);

- разр аботана методика решения задач для многосвязных транстроп-
ных тел конечных размеров, находящихся под действием объемных сил;

- получены однородные решения граничных задач термоупругости 
для многосвязных пластин конечных размеров (совместно с В. Н. Лож-
киным, Е. В. Алтуховым);
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- построена теория однородных решений и проведен анализ (ана ли-
тический и численный) дисперсионных уравнений в задачах о колеба-
ни ях транстропных пластин. Указаны пути реализации методики разло-
же ния искомых характеристик НДС пластин в ряды по функциям, 
за ви сящим от корней трансцендентных уравнений, с последующим оп-
ре де ле нием вводных коэффициентов из решения бесконечных систем 
(совместно с Ю. В. Мысовским, В. И. Сторожевым);

- предложен алгоритм построения уточненных теорий для транс-
троп ных пластин, основанный на использовании разложений по одно-
род ным решениям. Дана оценка теорий типа Тимошенко-Рейсснера. 
Выполнен сравнительный анализ классических прикладных теорий для 
изотропных пластин и установлены границы применимости последних 
на ряде тестовых задач;

- получены и исследованы решения задач для толстых трехслойных 
пластин, ослабленных туннельными цилиндрическими полостями (со-
вмест но с В. Галичем и А. Чуриковым);

- получены однородные решения и проведены качественные иссле-
до вания ряда смешанных задач механики деформированного твердого 
те ла (совместно с Г. С. Булановым, Т. А. Васильевым);

- получены однородные решения для изотропного и транстропного 
слоя с туннельной прямолинейной трещиной; 

- разработана методика исследования упругого состояния одно нап-
равленно армированных композитных пластин в трехмерной поста нов-
ке, сформулирована задача прогнозирования структуры композитов, ис-
следованы некоторые модельные прямые и обратные задачи механи ки 
композитов (совместно с В. А. Сорокой).

Результатом этих исследований явились, в частности, авторское 
сви де тельство на изобретение «Листовая рессора» (зарегистрировано 
в гос реестре изобретений СССР (1989) и два программных продукта, 
зареги стрированных в фонде алгоритмов и программ АН УССР (1988) 
и УкрНИИНТИ Госплана УССР (1989). Кроме того, они внедрены 
в ПО «Надымгазпром». 

В. А. Шалдырваном лично и в соавторстве опубликовано 191 науч-
ных и учебных работ. Кроме того, Шалдырван принимал участие 
и выс ту пал с докладами на тридцати Международных, Всесоюзных 
и Рес публиканских конференциях, в том числе: на II Всесоюзной кон-
фе рен ции по теории упругости (Тбилиси, 1984); III Всероссийской 
кон ферен ции по теории упругости с международным участием (Рос-
тов н/Д, 2003); на V и VI Всесоюзных съездах по теоретической и при-
клад ной ме ханике (Алма-Ата, 1981, Ташкент, 1986); на VIII (Ростов н/Д, 
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1971); IX (Ленинград, 1975); XI (Харьков, 1977); XVI (Казань, 1990) 
Всесоюзных конференциях по теории оболочек и пластин; на V Все со-
юз ной конференции по статике и динамике пространственных конструк-
ций (Киев, 1985); на Всесоюзных конференциях «Смешанные задачи 
механики деформируемого тела» (Ростов н/Д, 1977; Днепропетровск, 
1981; Харьков, 1985); ICF8 Восьмая международная конференция по 
меха нике разрушения (Киев, 1983); на VII–XVI Международных кон-
фе ренциях «Современные проблемы механики сплошной среды» (Рос-
тов н/Д, 2002–2012).

Основные научные результаты получены в направлениях: механика 
деформированных твердых тел: трехмерные задачи механики и тер-
мо механики деформированных тел канонической формы; пространст-
вен ные задачи статики анизотропных и неоднородных сред механики 
ком позитных материалов и элементов конструкций регулярной струк-
туры. Разработаны приближенные аналитические методы решения 
трех мерных граничных задач для односвязных и многосвязных сред 
ко неч ных размеров, а также для деформированных тел с услож нен ны-
ми свойствами. На их основе исследованы физико-механические поля 
в изотропных, анизотропных и неоднородных (в том числе в ку соч но-
однородных или слоистых) деформированных телах и выявлены ха-
рактер ные механические эффекты.

В пространственных задачах механики деформированного твер до-
го тела основные результаты относятся к построению однородных ре-
ше ний и проведению качественных и количественных исследований 
некото рых смешанных задач механики деформированного твердого 
те ла. По строе ны однородные решения пространственных задач для 
изо троп ных и транстропных пластин со сквозными дефектами, в част-
но сти для плас тин с прямолинейными трещинами. Разработана методи-
ка ис сле до вания упругого состояния однонаправленно армированных 
ком по зитов. Рекомендована методика прогнозирования структуры од-
но на прав ленных композитов, а также подходы к моделированию про-
стран ствен но армированных композитов, решению задач об упругом 
рав но ве сии объемных тел с периодично неоднородными материалами. 

Наиболее важные монографии и учебные пособия, которые име ют 
гриф Министерства образования и науки Украины: Толстые многосвяз-
ные пластины (соавтор: Космодамианский А. С.); Технология реше ния 
на ЭВМ пространственных задач теории упругости (соавтор: Була-
нов Г. С.); Классические задачи математической физики, ч. 1–3 (соав тор: 
Герасимчук В. С.); Обыкновенные дифференциальные уравне ния (соав-
тор: Ларин Д. В.); Напряженное состояние пластинок с отверстиями 
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в трехмерной постановке (соавторы: Космодамианский А. С. Лож кин 
В. Н., Мысовский Ю. В.); Изгиб толстых многосвязных плит (соав то ры: 
Кос модамианский А. С., Шалдырван Г. Г.); Упругое равно весие толс тых 
пластин с усложненными свойствами и др. Учеб ные пособия дваж ды 
отмечены вторыми премиями на конкурсах ДонНУ на лучший учеб ник 
и учебное пособие.

Общее количество личных публикаций и в соавторстве – 191. Из 
них около 161 статьи в центральных журналах и профессиональных из-
да ниях.

Вместе с академиком А. С. Космодамианским подготовлены к за-
щите 4 аспиранта (Е. В. Алтухов, Г. С. Буланов, В. Галич, А. Чуриков). 
За последние годы под руководством Валерия Анатольевича защи щена 
кандидатская диссертация Васильевым Т. А. и подготовлена Ержа ко-
вым Г. В. 

В. А. Шалдырван объединяет плодотворную научную работу с под го-
тов кой и преподаванием специальных и общих математических курсов. 

В Донецком национальном университете Валерий Анатольевич ра-
бо тает 50 лет, из них 34 года – на должности профессора (15 лет – заве-
ду ющий кафедрой).

Он является членом Национального комитета теоретической и при-
кладной механики Украины, Ученого совета ДонНУ по защите канди-
датских диссертаций. Заслуженный профессор ДонНУ .

Награды: медали «Ветеран труда» (СССР), «Ветеран труда» (Украи-
на), знак «Отличник образования Украины», медаль «XX лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Валерий Анатольевич Шалдырван родился 29 марта 1941 года в го-
роде Ростове-на-Дону.

06.1958 – окончил среднюю школу в поселке Аюта Ростовской 
области. 

06.1958–07.1959 – строгальщик завода «Ростсельмаш»
09.1959–12.1964 – студент физико-математического (механико-мате-

ма ти ческого факультета) Ростовского госуниверситета.
01.1965–11.1965 – рядовой Советской Армии.
05.1965 – награжден медалью «ХХ лет победы в Великой Отече-

ствен ной войне 1941-1945»
01.1966–03.1971 – младший научный сотрудник ВЦ АН УССР 

(ИПММ АН УССР, ИПММ НАН Украины) Донецк.
12.1967 – зачислен в заочную аспирантуру при Донецком государ-

ственном университете (руководитель – член-корр. АН УССР А. С. Ко-
смо дамианский).

12.1970 – защитил кандидатскую диссертацию «Концентрация на-
пря жений в толстых многосвязных пластинах» Донецк, 1970 (01.02.04 – 
механика деформированного твердого тела).

02.1971 – ВАК-ом присуждена ученая степень кандидата физ.-мат. 
наук. 

03.1971 – переведен старшим преподавателем кафедры теории уп-
ру гости и вычислительной математики (ТУиВМ) Донецкого государ-
ствен ного университета.

12.1971 – избран по конкурсу на должность доцента кафедры ТУиВМ.
07.1974 – ВАК-ом присвоено ученое звание доцента кафедры ТУтВМ.
06.1981 – защитил докторскую диссертацию «Пространственные 

за дачи теории упругости для многосвязных пластин с усложненными 
свой ствами», Киев, 1981 (01.02.04 – механика деформированного твер-
дого тела).

12.1981 – ВАК-ом присуждена ученая степень доктора физ.-мат. наук.
05.1982 – избран по конкурсу на должность профессора кафедры 

ТУиВМ.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В. А. ШАЛДЫРВАНА
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05.1983 – избран профессором кафедры ТУиВМ.
10.1983 – ВАК-ом присвоено ученое звание профессора кафедры 

ТУиВМ.
10.1987–11.2002 – заведующий кафедрой математической физики 

фи зи ческого факультета Донецкого государственного университета.
09.1991 – награжден медалью «Ветеран труда».
03.2001 – награжден знаком «Відмінник освіти України».
05.2001 – вручено удостоверение «Ветеран праці».
11.2002 – избран по конкурсу на должность профессора кафедры 

ма те матической физики.
06.2004 – присвоено звание Заслуженный профессор Донецкого На-

цио нального университета.
Жена – Галина Георгиевна, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

При кладной математики и информатики факультета компьютерных 
наук Донецкого национального технического университета. Сын Вла-
ди мир и невестка Ирина – выпускники математического факультета 
ДонГУ. Сын Максим – выпускник экономического факультета ДПИ.
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1968 

1. Об одной задаче оптимального охлаждения массивного те-
ла / Н. Н. Афа насьев, В. А. Шалдырван // Мат. физика. – 1968. – Вып. 5. – 
С. 11–14.

2. Оптимальное управление потоками тепла в некоторых техно ло-
ги ческих процессах / В. Н. Александров, Н. Н. Афанасьев, В. А. Шал-
дырван // Материалы I Республиканской конференции молодых ученых 
по теоретическим и прикладным вопросам системотехники: тез. докл. – 
Киев, 1968. – С. 124–126.

1969 

3. Равномерное вращение многосвязных пластинок / А. С. Космо-
да миан ский, В. А. Шалдырван // Материалы I Республиканской конфе-
ренции молодых ученых по механике твердого деформированного тела: 
тез. докл. – Киев, 1969. – С. 116.

1970 

4. Вращение эллиптической пластинки, ослабленной эксцентриче-
ским отверстием / В. А. Шалдырван // Механика твердого тела. – 1970. – 
Вып. 2. – С. 153–156.

5. Квазірегулярність нескінченних систем в задачах теорії пружно-
сті для пластин з круговими отворами / О. С. Космодаміанський, 
В. Н. Ложкин, В. А. Шалдирван // Доп. АН УРСР. – 1970. – № 3. – 
С. 248–250. – (Сер. А).

6. Концентрация напряжений в толстой плите с двумя круговыми 
отверстиями / А. С. Космодамианский, В. А. Шалдырван // Прикладная 
механика. – 1970. – Т. 6, вып. 10. – С. 3–8.

7. Концентрация напряжений во вращающейся кольцевой пластинке 
с регулярно расположенными отверстиями / А. С. Космодамианский, 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ  
ПЕЧАТНЫХ ТРУДОВ
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В. А. Шалдырван // Теоретическая и прикладная механика. – 1970. – 
Вып. 1. – С. 77–82.

8. Напружений стан товстої пластини, послабленої скінчен ним чис-
лом кругових отворів / О. С. Космодаміанський, В. А. Шалдир ван // Доп. 
АН УРСР. – 1970. – № 10. – С. 918–921. – (Сер. А.).

9. Напряженное состояние пластинок с отверстиями в трехмерной 
постановке / А. С. Космодамианский, В. Н. Ложкин, Ю. В. Мысовский, 
В. А. Шалдырван. – Донецк: Изд-во Донец. ун-та, 1970. – 254 с.

10. Равномерное вращение круглой пластинки с двумя круговыми 
отверстиями / А. С. Космодамианский, В. А. Шалдырван // Некоторые 
за дачи теории упругости о концентрации напряжений и деформации 
упругих тел. – Саратов, 1970. – Вып. 5. – С. 30–35.

1971 

11. Концентрация напряжений в равномерно вращающейся много-
связ ной пластинке / А. С. Космодамианский, В. А. Шалдыр ван // Кон-
цен трация напряжений. – Киев, 1971. – Вып. 3. – С. 72–75.

12. Приближенный метод решений трехмерных уравнений теории 
уп ругости в случае вращения толстой плиты с эксцентрической по-
лостью / В. А. Шалдырван // Мат. физика. – 1971. – Вып. 10. – С. 104–111.

1972 

13. Концентрация напряжений в толстых многосвязных плас тин-
ках / А. С. Космодамианский, В. А. Шалдырван, Г. Г. Шалдыр ван // Со про-
тивление материалов и теория сооружений. – 1972. – Вып. 16. – С. 83–85.

14. О точности решения задач теории упругости для толс тых 
плит / А. С. Космодамианский, В. А. Шалдырван, Г. Г. Шалдыр ван // Крат-
кие тезисы докладов к конференции по повреждениям и экс плуа та ци он-
ной надежности судовых конструкций. – Владивосток, 1972. – С. 43–46.

1973 

15. Изгиб кусочно-однородных плит / А. С. Космодамианский, 
В. А. Шал дырван, Г. Г. Шалдырван // IX Всесоюзная конференция по 
тео рии оболочек и пластин: аннот. докл. – Ленинград, 1973. – С. 42.

16. Напряженное состояние толстой многосвязной пластин ки / 
А. С. Кос мо дамианский, В. А. Шалдырван // Теория пластин и обо ло-
чек. – Моск ва, 1973. – С. 717–722.
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17. Concentration of stresses in a thick plate with two circular ho-
les / A. S. Kosmodamianskii, V. A. Shaldyrvan // Soviet Applied Mecha-
nics. – 1973. – 6 (10). – P. 1041–1045.

1974

18. Задача розтягу-стиску товстих кусково-однорідних плит / О. С. Кос-
мо даміанський, Г. С. Буланов, В. А. Шалдирван // Доп. АН УРСР. – 1974. – 
№ 10. – С. 897–900. – (Сер. А).

19. Изгиб кольцевой плиты с четырьмя отверстиями при действии 
сосредоточенных нагрузок / В. И. Глушко, В. А. Шалдырван // Механика 
твердого тела. – Киев, 1974. – Вып. 6. – С. 186–190.

20. Концентрация напряжений в равномерно вращающейся плас тин-
ке с двумя неодинаковыми отверстиями / В. А. Шалдырван, Л. Н. Нико-
ленко // Механика твердого тела. – Киев, 1974. – Вып. 7. – С. 165–170.

21. Напружений стан товстих багатозв’язних плас тин / О. С. Космо-
даміанський, В. А. Шалдирван, Г. Г. Шалдирван, С. М. Клойзнер // Вісн. 
АН УРСР. – 1974. – № 9. – С. 5–12.

22. Некоторые задачи математического практи кума / Ю. В. Мысов-
ский, В. Г. Житняя, В. А. Шалдырван, З. И. Косенко. – Донецк: ДонГУ. – 
1974. – 87 с.

23. Периодическая задача для толстой пластины с круговыми ци-
линдрическими полостями / А. С. Космодамианский, В. А. Шалдыр-
ван // При кладная механика. – 1974. – Т. 10, № 1. – С. 65–71.

24. Periodic Problem for a Thick Plate with Circular Cylindrical Ca-
vities / A. S. Kosmodamianskii, V. A. Shaldyrvan // Prikladnaya Mekha-
nika. – 1974. – 10 (1). – P. 65–71.

1975

25. Асимметричная деформация кусочно-однородной толс той плас-
тины / А. С. Космодамианский, Г. С. Буланов, В. А. Шалдыр ван // Крат-
кие тезисы докладов VII научной конференции по примене нию ЭВМ 
в механике деформируемого твердого тела: (30 сент. – 2 окт.). – Ташкент, 
1975. – Ч. 3. – С. 48.

26. Изгиб кольцевой плиты ослабленной круговыми от верс тия-
ми / А. С. Космодамианский, В. А. Шалдырван, Г. Г. Шалдыр ван // Со про-
тивление материалов и теория сооружений. – 1975. – Вып. 27. – С. 94–101.

27. Изгиб кусочно-однородных толстых плит / А. С. Космода ми-
ан ский, В. А. Шалдырван, Г. Г. Шалдырван // Труды IX Всесоюзной 
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кон ференции по теории оболочек и пластин, (24–28 дек. 1973 г.). – 
Ленинград, 1975. – С. 63–65.

28. Изгиб толстой кольцевой плиты / А. С. Космодамианский, 
Е. В. Ал ту хов, В. А. Шалдырван // Изв. АН АрмССР. – 1975. – Т. 28, 
вып. 6. – С. 66–72. – (Сер.: Механика).

29. Концентрация напряжений при изгибе толстой плиты с бес ко-
неч ным рядом полостей / А. С. Космодамианский, В. А. Шалдырван, 
Г. Г. Шал дырван // Прикладная механика. – 1975. – Т. 11, вып. 4. – С. 15–20.

30. Определение напряженно-деформируемого состояния много-
связ ных транстропных пластин / А. С. Космодамианский, В. А. Шал-
дыр ван // Прикладная математика и механика. – 1975. – Т. 39, вып. 5. – 
С. 909–917.

31. Пространственная задача термоупругости для слоя, ослаблен но-
го цилиндрическими полостями / А. С. Космодамианский, В. Н. Лож кин, 
В. А. Шалдырван // ДАН УССР. – 1975. – № 10. – С. 914–918. – (Сер. А.).

32. Пространственные задачи деформации транстропных мно го связ-
ных пластин / А. С. Космодамианский, В. А. Шалдыр ван // IV Рес пуб ли-
канская конференция математиков Белоруссии: проб ле мы раз вития при-
кладных математических исследований. – Минск, 1975. – Ч. 1. – С. 68.

33. Стационарные тепловые напряжения в толстых изотроп ных 
плас тинах, ослабленных цилиндрическими полостя ми / А. С. Космо да-
ми анский, В. Н. Ложкин, В. Н. Лозинский, В. А. Шал ды рван // Краткие 
тезисы докладов VII научной конференции по при ме не нию ЭВМ в ме-
ханике деформируемого твердого тела. – Таш кент, 1975. – Ч. 2. – С. 59.

34. Трехмерное напряженно-деформированное состояние кусочно-
од нородной пластины / А. С. Космодамианский, Г. С. Буланов, В. А. Шал-
дыр ван // IV Республиканская конференция математиков Бе ло рус сии: 
проблемы развития прикладных математических исследо ва ний. – Минск, 
1975. – Ч. 1. – С. 58–59.

35. Determination of the state of stress and strain of multiconnected 
transtropic plates / A. S. Kosmodamianskii. V. A. Shaldyrvan // Journal of 
Applied Mathematics and Mechanics. – 1975. – 39 (5). – P. 873–881.

36. Concentration of Stresses Accompanying the Bending of Thick Plates 
with Infinite Series of Cavities / A. S. Kocmodamianskii, V. A. Shaldyrvan, 
G. G. Shaldyrvan // Prikladnaya Mekhanika. – 1975. – 11 (4). – P. 15–20.

37. Periodic problem for a thick plate with circular-cone cavi ti-
es / A. S. Kosmodamianskii, V. A. Shaldyrvan // Soviet Applied Mecha nics. – 
1975. – 10 (1). – P. 51–56.
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1976 

38. Вынужденные колебания многосвязных транстропных плас-
тин / А. С. Космодамианский, В. И. Сторожев, В. А. Шалдырван // ДАН 
УССР. – 1976. – № 12. – С. 1088–1092. – (Сер.: А).

39. Исследование концентрации напряжений в пластинке с нечет-
ным количеством отверстий / А. Ф. Скрипкина, В. А. Шалдыр ван // Тео-
ретическая и прикладная механика. – 1976. – Вып. 7. – С. 107–111.

40. Stress concentration for the bending of a thick plate with an in fi nite 
series of cavities / A. S. Kocmodamianskii, V. A. Shaldyrvan, G. G. Shal-
dyrvan // Soviet Applied Mechanics. – 1976. – 11 (4). – P. 355–359.

1977 

41. Действие симметричной пары жестких штампов на кусочно-
однородный упругий слой / В. А. Шалдырван, Г. С. Буланов // Всесоюзная 
конференция «Смешанные задачи механики деформируемого твердого 
тела»: тез. докл. – Ростов-на-Дону, 1977. – Т. 1. – С. 61–62.

42. Изгиб толстой кусочно-однородной плиты / А. С. Космода миан-
ский, В. А. Шалдырван, Г. Г. Шалдыр ван // Механика твердого тела. – 
1977. – Вып. 6. – С. 108–115.

43. Изгиб толстых многосвязных плит: учеб. посо бие / А. С. Космода-
ми анский, В. А. Шалдырван. – Донецк: Изд-во Донец. ун-та, 1977. – 
102 с.

44. К определению напряженного состояния в трехслойных плитах, 
ослабленных цилиндрическими полостями / А. С. Космодамианский, 
А. Ю. Чу риков, В. А. Шалдырван // ДАН УССР. – 1977. – № 8. –  
С. 710–713. – (Сер.: А).

45. К решению задач растяжения толстой перфорированной плас-
тины / В. А. Шалдырван // Теоретическая и прикладная механика. – 
1977. – Вып. 8. – С. 23–25.

46. Методические указания к спецсеминарам, выполняе мым на ка-
фед ре теории упругости и вычислительной матема ике / А. С. Космода-
мианский, В. А. Шалдырван. – Донецк: ДонГУ, 1977. – 6 с.

47. О концентрации напряжений в транстропной пластине с цилинд-
рической полостью / А. С. Космодамианский, И. Х. Милишенский, 
В. А. Шал дырван // Прикладная математика и механика. – 1977. – Т. 41, 
вып. 5. – С. 957–960.

48. Однородные решения пространственных задач о вынужденных 
колебаниях транстропных пластин / Ю. В. Мысовский, В. И. Сторожев, 
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В. А. Шалдырван // Теоретическая и прикладная механика. – 1977. – 
Вып. 8. – С. 66–68.

49. Растяжения толстой пластины с инородным цилиндрическим 
включением / Г. С. Буланов, А. С. Космодамианский, В. А. Шалдыр-
ван // При кладная механика. – 1977. – Т. 13, вып. 8. – С. 50–55.

50. Упругое равновесие толстых кусочно-однородных транс троп-
ных плас тин / А. С. Космодамианский, В. А. Шалдырван, Г. Г. Шалдыр-
ван // XI Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин: тез. 
докл. – Москва, 1977. – С. 81.

51. On stress concentration in a transtropic plate with a cylin dri cal 
cavity / A. S. Kosmodamianskii, I. Kh. Milishenskii, V. A. Shaldyr van // Journal 
of Applied Mathematics and Mechanics. – 1977. – 41 (5). – P. 985–988.

1978 

52. Концентрация напряжений возле цилиндрической полости 
в транс тропном слое / А. И. Петрик, В. А. Шалдырван // Теоретическая 
и при кладная механика. – 1978. – Вып. 9. – С. 12–16.

53. Осесимметричные задачи термоупругости для сред, обладающих 
поперечной анизотропией / А. С. Космодамианский, Е. В. Алтухов, 
В. А. Шал дырван // Доп. АН УРСР. – 1978. – № 4. – С. 316–319. – 
(Сер.: А).

54. Применение однородных решений в задачах теории упру го сти 
для многосвязных пластин в трехмерной постанов ке / А. С. Космо-
да ми ан ский, В. А. Шалдырван // Статика сооружений. – Ки ев, 1978. –  
С. 10–13.

55. Толстые многосвязные пластины / А. С. Космодамианский, 
В. А. Шал дырван. – Киев: Наук. думка, 1978. – 240 с.
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58. Осесимметричное термонапряженное состояние толстых плас-
тин / В. А. Шалдырван // Теоретическая и прикладная механика. – 
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76. К определению напряжений во вращающейся толстой транстроп-
ной пластине / В. А. Шалдырван // Теоретическая и прикладная меха-
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До нецк: ДонГУ, 1983. – 74 с.

85. Методические указания и задания к курсу «Методы вычисле ний» 
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тинах / В. А. Шалдырван // Республиканский симпозиум «Концентрация 
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и при кладная механика. – 2984. – Вып. 15. – С. 13–116.

89. Решение смешанной граничной задачи о концентрации напряже-
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наев, В. А. Шалдырван и др. (Украина). – 42974551/25–28; заяв лено 
14.08.87; опубл. 15.06.89; УДК 621.567.1 (088.8) // Открытия. Изобрете-
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М. Е. Борис, Н. А. Власова; Донец. ун-т. – Донецк, 1989. – 26 с. – Деп. 
рук. 15.06.89, № 1749-Ук89.
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фективные численные методы реше ния краевых задач меха ни ки твер-
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(Днепропетровск, 24–26 окт. 1990 г.). – Днепропетровск, 1990. – С. 6.
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119. К исследованию концентрации напряжений в массивных телах 
с трещинами / В. А. Шалдырван // Тезисы докладов вузовской науч-
ной конференции профессорско-преподавательского состава по итогам 
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123. Задачи максимизации производственного ГПК / В. А. Шалдыр-
ван // Численные методы в гидравлике: тез докл I Междунар. конф.: 
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механики сплошной среды: тр. VII Междунар. конф. – Ростов-на-Дону, 
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153. Туннельная трещина в транстропном слое / В. А. Шалдырван, 
Т. А. Васильев // Современные проблемы механики сплошной среды: 
тр. VIII Междунар. конф. – Ростов-на-Дону, 2003. – Т. 1. – С. 211–215.
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2004 

154. Метод однородных решений Лурье-Воровича: оценка бигар мо-
ни ческой проблемы, обобщения, приложе ния / В. А. Шалдыр ван // Тру-
ды III Все российской конференции по теории упругости с меж ду на род-
ным участием: (Ростов-на-Дону, 13–16 окт. 2003 г.). – Ростов-на-Дону, 
2004. – С. 400–402.

2005 

155. К задачам изгиба цилиндрических тел с шарнирно закрепленной 
боковой поверхностью / В. А. Шалдырван, Т. А. Васильев // Изв. ВУЗов 
Сев.-Кавказ. регион. – 2005. – Вып. 1. – С. 34–38. – (Естественные науки).

156. Некоторые математические модели изгиба неравномерно нагру-
женных цилиндрических тел / В. А. Шалдырван, Т. А. Васильев // Вісн. 
Донец. ун-ту. – 2005. – Вип. 1. – С. 131–137. – (Сер.: А. Природничі науки).

157. Некоторые численные аспекты реализации методом Лурье-
Во ро вича задачи о деформировании короткого кольцевого цилинд-
ра / В. А. Шал дырван, Т. А. Васильев // Современные проблемы меха-
ни ки сплош ной среды: тр. IX Междунар. конф. – Ростов-на-Дону, 
2005. – С. 212–217.

158. О методе Лурье-Воровича в смешанных задачах изгиба ци-
линд рических тел / В. А. Шалдырван, Т. А. Васильев // Прикладная ме-
ха ника. – 2005. – Т. 41, № 8. – С. 58–65.

159. The Lur’e-Vorovich method in mixed problems of bending of 
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Во  ро вича задачи о деформировании короткого кольцевого цилин-
дра / В. А. Шалдырван, Т. А. Васильев // IX Международная конфе-
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168. Дифференциальные уравнения: учеб. пособие с грифом МОН 
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332 с.

169. Исследование смешанных задач изгиба кругового цилиндра 
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174. Задача типа Кирша для низкомодульного композитного 
слоя / В. А. Шал дырван, Г. В. Ержаков // Современные проблемы меха-
ни ки сплош ной среды: тез. докл. XIII Междунар. конф.: (Ростов-на-
Дону, окт.). – Ростов-на-Дону, 2009. – С. 28.

175. К исследованию задачи изгиба однонаправленно армирован-
ных ком позитных плит / В. А. Шалдырван, Т. А. Васильев, Г. В. Ержа-
ков // Ме тоди розв’язування прикладних задач механіки деформівного 
твердого тіла. – 2009. – Вип. 10. – С. 277–285.

176. К исследованию задачи изгиба однонаправленно армирован-
ных композитных плит / В. А. Шалдырван, Т. А. Васильев, Г. В. Ер-
жа ков // Актуальные проблемы прикладной механики и прочности 
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2010 

178. Практикум по обыкновенным дифференциальным уравнени-
ям: учеб. пособие для студентов физ. фак. ун-тов / В. А. Шалдырван, 
К. В. Мед ведев. – Донецк: Донбасс, 2010. – Ч. 1. – 214 с.

179. Практикум по обыкновенным дифференциальным уравнениям: 
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К. В. Мед ведев. – Донецк: Донбасс, 2010. – Ч. 2. – 243 с.
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180. К задаче цилиндрического изгиба трансверсально-изотропного 
слоя с полостью / В. А. Шалдырван, Г. В. Ержаков // Современные проб-
лемы механики сплошной среды: тр. XV Междунар. конф. – Рос тов-на-
Дону, 2011. – С. 256–260.
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В. А. Шал дырван, К. В. Медведев. – Донецк: Донбасс, 2011. – Ч. 1. – 
236 с.

182. Обыкновенные дифференциальные уравнения: практи кум / 
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короткого транспортного цилиндра / В. А. Шалдырван, Т. А. Василь-
ев // Теоретическая и прикладная механика. – 2012. – № 4 (50). – С. 7–14.

184. Исследование локальных особенностей поля напряжений 
в сме шанных задачах изгиба круговых цилиндров / В. А. Шалдырван, 
Т. А. Ва сильев // Прикладная механика. – 2012. – № 2. – С. 74–86.

185. Равномерное вращение транстропной пласти ны / В. А. Шалдыр-
ван, Г. В. Ержаков // Теоретическая и прикладная механика. – 2012. – 
Т. 51, № 5 (51). – С. 142–148.

186. Руководство по решению ОДУ. Дифференциальные уравнения 
первого порядка / В. А. Шалдырван, К. В. Медведев. – Москва: 
ЛИБРОКОМ, 2012. – 248 с.

187. Руководство по решению ОДУ. Линейные уравнения высшего 
порядка / В. А. Шалдырван, К. В. Медведев. – Москва: ЛИБРОКОМ, 
2012. – 248 с.

188. Упругое состояние транстропного слоя, ослабленного цилинд-
рическими полостями / В. А. Шалдырван, Г. В. Ержаков // Современные 
проблемы механики сплошной среды: тр. XVI Междунар. конф. – Рос-
тов-на-Дону, 2012. – С. 89–93.

189. Local stress singularities in mixed axisymmetric problems of the 
bending of circular cylinders / V. A. Shaldyrvan, T. A. Vasijev // International 
Applied Mechanics. – 2012. – Vol. 48, 2. – P. 176–187.

2013 

190. К задаче цилиндрического изгиба транстропного слоя с по-
лостью / В. А. Шалдырван, Г. В. Ержаков // Математические методы фи-
зико-механического поля. – 2013. – Т. 56, № 4. – С. 131–139.

2014 

191. Напряженное состояние транстропной плиты с двумя круго-
выми полостями / В. А. Шалдырван, Г. В. Ержаков // Теоретическая 
и при кладная механика. – 2014. – № 9 (55). – С. 11–18.
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В связи с близостью территории боевых действий Первой Мировой 
войны в Ростов-на-Дону был эвакуирован Императорской Варшавский 
университет, торжественное открытие которого состоялось 27.11.1915 г. 
Назад он не вернулся и в 1931 г. был переименован в Ростовский госу-
дарственный университет (РГУ).

В 1959 году я поступил в Ростовский государственный университет 
на отделение механики физико-математического факультета, на базе 
ко то рого через два года были созданы механико-математический 
и физи че ский факультеты. Во время Великой Отечественной вой ны 
факуль тет понес невосполнимые потери преподавательского со става. 
Мои го ды уче бы совпали со становлением в университете по сле-
военных школ меха ники и математики. Среди преподавателей фа-
куль тета, осо бен но по вли явших на формирование этого поколения 
выпуск ников (с мо ей точ ки зрения) особо следует выделить будущих 
академиков РАН И. И. Во ро вича, Н. Н. Моисеева и профессоров 
И. К. Мокрищева, М. Г. Хап ла нова и С. Я. Альпера. И конечно, нельзя 
не отметить огром ный 30-летний труд и личное участие в созда-
нии первоклассного уни вер си тета ректора РГУ Юрия Андреевича 
Жданова.

Юрий Андреевич – эрудит, блестящий оратор, изъяснявшийся на 
без уко ризненном русском языке, имел пожалуй, все регалии: доктора 
хи ми че ских и кандидата исторических наук, академика РАН.

На меня произвело неизгладимое впечатление личное знакомство 
с ним. Произошло это сразу после зачисления в РГУ. Нас послали 
на стро ительство лаборатория ядерных исследований, студенты даже 
не были знакомы между собой. Перед обедом на строительную пло щад-
ку въехала машина из нее вышел невысокий человек, который под ходил 
к студентам и беседовал на бытовые темы. Я рыл траншею, он по-
дошел, поздоровался, подал руку, помогая вылезти. Пошутил, ин тере-
совался настроением. Вел себя очень просто. Только, когда он уехал, 
стало известно, что это новый ректор Юрий Андреевич, сын А. А. Жда-
нова (в народе поговаривали – приемника Сталина).

ВОСПОМИНАНИЯ И ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ
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Будучи уже профессором я несколько раз встречался с ним по воп-
росам науки и на юбилеях И. И. Воровича. Стиль поведения Юрия Ан-
дре евича не изменился.

Наш курс, как отмечали преподаватели, был самый сильный за всею 
послевоенную историю факультета. На нем учились ныне из вестные 
механики: академики РАН В. А. Бабешко (ректор Кубан ского уни верси-
тета), В. И. Колесников (ректор Ростовского универси тета пу тей сооб-
щения); а также А. В. Белоконь (ректор Ростовского государ ственного 
университета и директор НИИ механики и прикладной механики) 
и математики: профессора С. Г. Самко, Н. К. Карапетянц. Кроме того 
боль шое количество нестоль знаменитых профессоров и доцентов.

Со второй половины ХХ века в РГУ начали складываться научные 
школы мирового уровня, в частности академика И. И. Воровича – в ме-
ханике, профессора В. И. Юдовича – в математике, Е. Г. Фесенко – в фи-
зике сегнетоэлектриков и др. В этом процессе самым активным образом 
участвовали студенты набора 1959 г.

Окончание университета сопровождалось нововведениями: срок 
обу че ния продлевался до января 1965 года, дипломы должны были вы-
да ваться через два года только после отработки по месту госраспреде-
ле ния, военнообязанные призывались в армию на 2 года.

После окончания вуза был положен месячный отпуск. Но в военко-
мате призвали в армию с 1.01.1965 г., и уже 11 января 1965 года, я дви-
гался в военном эшелоне к месту службы. Нам повезло, 1 апреля в газе-
те «Красная звезда» был опубликован указ об изменении срока служ бы 
для нашей категории до 1 года. По иронии судьбы именно 1 апреля 
(толи шутка, толи нет, если нет то распространяется этот указ на при-
зыв 1965 г.? – понервничал изрядно). После демобилизации 1.12.1965 г. 
пошел в отдел кадров РГУ, оказалось, что к ним приходили неоднократ-
ные запросы с Новочеркасского вагоностроительного завода, куда 
я был рас пределен. Когда я показал военный билет, мне выдали диплом, 
и я полу чил право на самоустройство.

В семье начались дебаты о будущем. Из газеты я узнал о создании 
До нецкого научного центра АН УССР и увлекся заманчивой перспекти-
вой получить не только интересную работу, но и собственное жилье. 
Да и мои родителя к этому времени переехали в Донецк. А моей жене-
рос товчанке не хотелось менять налаженный быт: интересную ра бо-
ту по профилю, где ее ценили и не хотели отпускать, жилье, ок ру же-
ние и обу страиваться на новом месте. Пришли к обоюдному согла сию 
и 15 декабря 1965 г., я был уже в Донецке. Нашел Донецкий вычис-
ли тельный центр (ДВЦ АН УССР), переименованный затем в Инсти-



36

тут при кладной математики и механики. Меня направили прямо к ди-
рек тору. При разговоре с И. И. Данилюком, присутствовал уче ный 
се кретарь. Он задал несколько вопросов по гидродинамике, поин тере-
со вал ся, чем хотел бы заниматься и семейным положением. В кон це бе-
се ды предложил должность главного инженера. Это не со ответ ство вало 
моим возможностям. О чем я и сказал директору, добавив еще о своей 
мо ло дости. Последовала реакция Ивана Ильича, он сказал, что мо ло-
дость не причина. Ему 34 года, но он взялся за создание современ ного 
ма темати ческого центра в Донецке.

Только много позже я узнал, какую титаническую работу он проде-
лал, посетив известные научные центры. Встречался лично, убеждал, 
уговаривал, искал единомышленников, устанавливал научные контакты. 
При том что в его послужном списке уже был Математический институт 
им. В. А. Стеклова в Москве, затем Новосибирск, где он работал в Ин-
ституте гидродинамики АН СССР (директор И. Н. Лаврентьев) и пре по-
давал в НГУ (ректор И. Н. Векуа). Кроме того, я понял, что бе се да со мной 
была не случайным событием (со мной мог говорить и уче ный секре-
тарь), а стиль Данилюка: он сам скрупулезно подбирал со трудников.

Я мысленно возвращался к предложению Ивана Ильича, мучили 
сомнения: может быть следовало согласиться с предложением. Но здра-
вый смысл победил и я продолжил поиски работы. Посетил различные 
НИИ, заводские лаборатории, Донецкий университет. Везде встречали 
благожелательно (производил впечатление диплом РГУ), но свободных 
вакансий не было, только в университете как то обнадежили, посове-
товав зайти в конце января.

Решил уехать в Ростов, но предварительно позвонил жене из ин-
ститу та Экономики и в холе случайно столкнулся с Данилю ком И. И. 
По моему виду он все понял и направил в отдел математического 
моде лирования, зав. отделом которого был только что защитившийся 
москвич Ю. М. Свирежев. Через час я уже был младшим научным со-
труд ником этого отдела, в котором работало 6 человек. Все были из раз-
ных го родов и учебных заведений, но практически одного воз раста. 
Осо бенно выделялся Володя Александров, выпускник Физтеха, ква ли-
фи циро ванный математик и блестящий прикладник, безотказ ный кон-
сультант для всех прикладников института. Он патологически не любил 
оформлять результаты и писать статьи, предпочитал помогать дру гим, 
создавая алгоритмы – люди защищались, а ему доставляло удоволь-
ствие сам процесс, новизна, удачное решение.

На заседании АН Украины 17.12.1965 г. были избраны – акаде ми ком 
Я. Б. Лопатинский, членами корреспонден тами – И. И. Гихман, И. И. Да-
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нилюк, А. С. Космодамиан ский, Г. Д. Суворов, А. В. Харламов. И все они 
начали формировать соответствующие их профилю отделы ДВЦ.

Учреждение, которое называлось «Вычислительный центр» не мог-
ло существовать без отдела Вычислительных методов и программи ро-
вания (его возглавил зам. директора по науке А. И. Богомолов) и отдела 
Эксплуатации ЭВМ с машиной «Мир» и позже «Урал 4» и «Минск».

И. И. Данилюк придавал большое значение формированию науч ной 
библио теки и к этому привлек В. И. Миненко. Ей удалось укомплекто-
вать библиотеку за счет книжных магазинов г. Донецк, научных биб-
лио тек институтов Москвы, Ленинграда, Киева, Новосибирска. Много 
уникальных старых изданий было приобретено из частных библио тек. 
В итоге получилась одна из лучших институтских библиотек по ма-
тематике. Дирекция изыскивала любые возможности, чтобы пополнить 
библиотечный фонд и приобретать современную вычислительную 
технику.

Вычислительный центр очень быстро развивался в научном пла не, 
ре шались и бытовые проблемы сотрудников. В начале года мне выде-
лили комнату в общежитии. Сразу же приехала жена. Ее уже ждали 
в Институте и сразу зачислили старшим инженером в отдел А. М. Бо-
гомо лова. В конце года мы получили квартиру.

Все зав. отделами приехали с учениками и коллегами-единомышлен-
никами, было много таких как я, приехавших по собственной ини циа-
тиве и увлеченных своим делом. Какое-то количество выпускников 
львовских вузов приехало по распределению.

Сотрудники напряженно работали, часто собирались в большом хол-
ле института: место бесед, дискуссий, «спортзала». Здесь можно было 
найти собеседника, способного выслушать, посоветовать. Стихийно 
воз никали дискуссии иногда настолько темпераментные, что казалось, 
еще чуть-чуть и будут использованы «кулачные аргументы».

Коллектив получился разношерстным, кто чем занимается и осо бен-
но на каком уровне, по видимому было не ясно и руковод ству. Поэ тому 
был создан общеинститутский семинар (под руковод ством Я. Б. Ло-
па тинского и И. И. Данилюка), на нем в обязательном долж ны были 
выступать представители всех отделов. При этом рас смат ри вались раз-
ные задачи и обсуждались разные подходы, поэтому суще ственно рас-
ши рялся кругозор и эрудиция молодых ученых. Стано ви лось понят но 
«кто есть кто?». Появилась возможность совместной работы сотруд-
ников разных отделов.

Условия для творческой работы были созданы хорошие, мотивация 
присутствовала в полном объеме, успех имел место во всех отделах. 
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Наличие вычислительных машин позволило ставить и успешно решать 
многие задачи, к которым раньше боялись даже приступать.

Одновременно с образованием Академических институтов. на ба-
зе пединститута создавался Донецкий государственный университет. 
В со з да нии математического факультета ДонГУ принимали активное 
учас тие ученые ДВЦ. При их непосредственной помощи были созданы 
ка фед ры, соответствующие классическим университетам. Зав. кафед ра-
ми были избраны: Я. Б. Лопатинский, И. И. Гихман, А. С. Космо дами-
ан ский, Г. Д. Су воров, П. В. Харламов. Сотрудники ДВЦ, проводили 
за ня тия в уни верситете на почасовой оплате, в этом я тоже принимал 
участие.

Сотрудники не только продуктивно работали, но активно отдыхали 
и занимались спортом. Для этой цели был арендован спортивный зал 
для игры в баскетбол и минифутбол; дорожка в плавательном бассейне. 
Во время перерыва и после работы в холле азартно играли в настольный 
теннис. Популярными были шахматы. Осенью организовывались поез-
дки за грибами. Здесь заводилами были А. М. Богомолов, Е. И. Хар ла-
мов, В. И. Шевченко. Небылицы, анекдоты, эссе, песни – все в сопро-
вож дении улыбок и смеха.

В 1967 г. внезапно уехал Ю. М. Свирежев. Отдел распался. Я пере-
шел в отдел А. С. Космодамианского. Пришлось менять не только 
тема ти ку и вплотную заняться механикой твердого деформированного 
тела, но и стиль работы. Александр Сергеевич очень много времени 
уде лял своим сотрудникам. Будучи проректором по науке ДонГУ, он 
выделял несколько дней в неделю для Института и в беседе с каждым 
со труд ником обсуждал этапы работы. По его мнению, всегда должен 
быть прогресс в работе или объяснение, какие трудности тормозили 
ее вы полнение. Он был всегда сдержан, никогда не повышал голос, 
не выражал недовольства, но мне было стыдно, если я не мог объяснить 
«топтание на месте» в работе. Александр Сергеевич кроме плановой 
ра боты, привлекал меня и других своих учеников к рецензированию 
статей из журналов, диссертаций, которые присылались ему на отзыв 
в большом количестве. Необходимо было в материале разобраться, 
затем было обсуждение с ним. Такая работа приносила колоссальный 
эффект, поскольку общая картина и особенности, высказанные им фор-
ми ровали специалиста. Особенно трудно, но и полезно, было разби-
рать присланные статьи из Реферативного журнала. Это были, как 
пра ви ло, иностранные публикации, т. е. последние результаты. Ответ-
ствен ность была очень большая, да и желание было написать текст 
так, что бы читателю было все ясно. Космодамианский А. С. к этому 
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относился очень ответственно. В том смысле, чтобы был описан автор-
ский результат. Так как формат РЖ допускал замечания рецен зента, 
то каждая фраза рецензии отрабатывалась.

В 1966 году по инициативе А. С. Космодамианского совместно 
с ка федрой А. Ю. Шевлякова, был организован городской семинар. 
Вдох нови телем и несменным руководителем которого был Александр 
Серге евич, Заседания семинара на протяжении его жизни проводились 
регу лярно по четвергам в 14–30. Очень скоро семинар получил извест-
ность в Союзе. Этому способствовало участие Александра Сергее вича 
и его учеников в работе международных, союзных и респуб ли кан ских 
съездов, конференций, совещаний. Популяризации способ ство вал жур-
нал «Теоретическая и прикладная механика» (с некоторого времени пе-
ча тавшийся также на английском языке иностран ными издатель ствами), 
создателем и редактором которого был А. С. Космодамианский.

По-видимому все выше изложенное способствовало моему станов-
ле нию, как ученого и получению в 40 лет диплома доктора физико-
математических наук.

Я с гордостью могу сказать, что в нашей большой семье засилие вы-
пускников матфаков: я и моя жена Галина Шалдырван, мой сын Влади-
мир и его жена Ирина; мои двоюродные братья: Георгий Федорович 
и Федор Федорович Макмак и их жены Нелля и Светлана и их дочери 
Ирина и Елена. Из них 5 человек защитили диссертации (4 канд. физ-
мат. наук и 1 д-р физ-мат наук).

Мой брат Шалдырван Игнат Анатольевич и его жена Галина и мой 
младший сын Максим явились исключением – они выпускники ДПИ.



Семья

Мария Совельевна Шалдырван 
(мать)

Анатолий Игнатьевич 
Шалдырван (отец)

Георгий Георгиевич Зябин 
(отчим)



В кругу семьи

Свадьба Валерия Анатольевича Шалдырвана (1963 год)

1 ряд: Галина Георгиевна (жена), Даша (внучка),  
Галя (внучка), Ирина (невестка);

2 ряд: Максим (сын), Ольга (племянница), Владимир (сын)



Валерий Анатольевич с внучками

Брат Игнат Анатольевич с дочерьми Ольгой и Ириной



Коллеги (1978–1982)

Фото сверху: коллеги (Л. А. Котова, Е. В. Алтухов, В. А. Шалдырван) 
с научным руководителем акад. НАН-Украины  

Космодамианским Александром Сергеичем (1-й слева)

Фото ниже: на 1-м Г. С. Буланов; на 2-м Н. М. Нескородев,  
Н. Ю. Медведева, Г. И. Иванов



Празднование юбилеев Валерия Анатолиевича на факультете



Кирилл Владимирович Медведев – соавтор учебников

Алёна Литвененко Геннадий Ержаков Татьяна Тебенева

Принимавшие участие в оформлении научных работ
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