ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
ТЮКАЧЕВ НИКОЛАЙ АРКАДИЕВИЧ

28 июля мы потеряли нашего друга и коллегу, заведующего кафедрой программирования и информационных технологий Николая Аркадиевича Тюкачева. Всех знавших
Николая Аркадиевича известие о его смерти
поразило своей неправдоподобностью. Невозможно было представить себе уход из
жизни этого яркого, самобытного человека,
постоянно находившегося в гуще событий,
ежедневно общавшегося с десятками самых
разных людей. Николай Аркадиевич был нужен всем – студентам и аспирантам, коллегам-преподавателям, руководству, представителям фирм и просто друзьям и знакомым,
которых было у него великое множество. Он
помнил всех, с кем сводила его жизнь, каждому готов был уделить внимание и, при необходимости, придти на помощь. Он ценил
в людях честность, в том числе, профессиональную, верность долгу и верность в дружбе. Всегда имел собственное, часто очень нетривиальное, мнение по любому вопросу, и
было очень трудно убедить его принять иную
точку зрения. Но он вполне мог признать правоту оппонента, если были к тому основания.
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Пожалуй, главным делом его жизни стало
создание и становление кафедры программирования и информационных технологий
факультета компьютерных наук, которой он
руководил с момента создания до последнего
дня своей жизни. Здесь в полной мере проявился его талант организатора и руководителя. Он был необычным организатором и
необычным руководителем, придававшим
огромное значение поддержанию в руководимом им коллективе атмосферы доброжелательного сотрудничества и взаимопомощи.
Обладая фантастической работоспособностью, он мог одновременно работать над научной проблемой, готовить к изданию учебник или методическое пособие, выполнять
такую же учебную нагрузку, как и другие
преподаватели кафедры, и заниматься административными делами. Казалось, что в его
сутках не 24, а все 48 часов.
Николай Аркадиевич был не просто прекрасным программистом, он был фанатом
программирования, считал это лучшим видом профессиональной деятельности. Впервые программированием он начал заниматься
во время обучения в аспирантуре механико-математического факультета МГУ. Имея
блестящую математическую подготовку, он
быстро оценил новые возможности для решения математических задач, которые предоставлялись электронными вычислительными
устройствами. Именно наличие математического базиса позволило Николаю Аркадиевичу быстро и в совершенстве овладеть новым
видом деятельности. Примечательно, что он
изначально сформировался как программист,
способный решать прикладные задачи из самых разных предметных областей, благодаря
умению переформулировать их на языке математических моделей, а затем – алгоритмов
и программ. Примером огромной по масштабам работы стало создание им геоинформационной системы для компании «Алроса».
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Тюкачев Николай Аркадиевич

Николаю Аркадиевичу принадлежит идея
проведения на факультете компьютерных
наук ВГУ ежегодной научно-практической
конференции «Информатика: проблемы, методология, технологии». В течение 12 лет он
выполнял основную часть организационной
работы по созыву конференции и редактировал сборник ее трудов. В значительной степени благодаря ему конференция приобрела
высокий авторитет и получила статус международной. Николай Аркадиевич Тюкачев
активно участвовал в работе нашей редколлегии, был одним из постоянных авторов журнала «Вестник Воронежского университете».
Его научное наследие включает более 80 статей и несколько монографий.
И, разумеется, нельзя не сказать о педагогической деятельности Николая Аркадиевича. Он был одним из ведущих лекторов
факультета компьютерных наук. Именно с
его лекций по дисциплине «Введение в программирование» начинался путь в науку и
профессию для сотен наших выпускников.
Он умел заражать их своей увлеченностью,
демонстрировал широту возможностей, которое открывает умелое использование современных информационных технологий, в
первую очередь, технологий программирования. Он всегда был окружен студентами, был
для них источником новых знаний и идей.
Его лекции по основам программирования
и компьютерной графике легли в основу целой серии учебных пособий, написанных им
самим и в соавторстве с коллегами, а также
многочисленных методических пособий.
А еще, Николай Аркадиевич был разносторонне одаренным человеком, мог своими руками построить дом и написать картину, увлекался историей и литературой, любил
играть в бадминтон. Но самым большим увлечением, прошедшим, буквально, через всю
его жизнь, были походы на байдарках. Наверное, это было даже больше, чем увлечение,
это была вторая половина его жизни. Он шутил, что с веслами в руках не один раз обошел
земной шар по экватору. Возможно, так оно и
было, потому что ежегодно, с мая по сентябрь
включительно, он делал не менее 4–5 походов
по самым разным рекам, начиная от Усманки,

Битюга и Хопра до рек приполярного Урала.
В последние годы он особенно полюбил реки
Карелии, с восторгом рассказывал о красотах
этого края. Из последнего похода в Карелию
он уже не вернулся.
И еще. Уверен, что многим Николай Аркадиевич запомнится как исключительно порядочный и отзывчивый человек. Честность,
принципиальность, неприятие лжи и лицемерия – эти черты характера были свойственны ему и в годы студенчества, и в годы становления его, как ученого, и в годы, когда он
работал на факультете ПММ, и в годы, когда
он стал основателем и руководителем кафедры на факультете компьютерных наук. Он
никогда не ставил своей целью материальное
благополучие, хотя возможность получить
хороший гонорар у него была: как правило,
гонорар уходил на приобретение спортивного
инвентаря и турпоходы. Он был внимателен к
друзьям и коллегам, и если у кого-то из них
были проблемы или неприятности, то всегда
готов был предложить свою помощь, в том
числе материальную. В его доме всегда было
многолюдно, его гостями были и друзья по
студенческому стройотряду, и однокурсники,
и ученые, с которыми он обсуждал решение
проблем, и, конечно, студенты – курсовики
и дипломники. Он был радушным хозяином,
всегда готов был предоставить свое жилище,
и приезжие гости часто этим пользовались и
останавливались у него.
Знакомство и дружба с Николаем Аркадиевичем Тюкачевым повлияли на жизнь многих людей, которые, хочется надеяться, будут
помнить все лучшее, что было связано с этим
человеком. А если жива память, то значит, он
остается рядом с нами.
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