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Аннотация: в статье описывается деятельность Мерлина Анатолия 

Вольфовича как педагога и популяризатора науки, наставника и профессионала. 

Он внес значительный вклад в становление Алатырского филиала Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова. Анатолий Вольфович 

привил любовь к математической науке и к педагогике студентам, впослед-

ствии продолжившим дело развития математического образования в городе 

Алатыре Чувашской Республики. 
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Вузы в малых городах не появляются в одночасье, и их история неотделима 

от развития региональной системы образования. Слабое развитие и низкое каче-

ство инфраструктуры муниципального образования является одной из важней-

ших проблем малых городов [3]. Большинство университетов и филиалов, от-

крытых в малых городах России, существуют благодаря деятельности тех людей, 

чьи имена вошли в историю становления и развития как самого вуза, так и куль-

турно-образовательной среды региона. 

Анатолий Вольфович Мерлин – глубокий, разносторонний человек, выдаю-

щийся ученый, много сделавший для российской науки. Он обладал прекрасной 

эрудицией, был подлинным интеллигентом. Искренний интерес к знаниям, 

страсть к исследовательскому поиску он передал своим ученикам. 
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В 1994 году для пополнения специалистами с высшим образованием южных 

регионов Чувашской республики в городе Алатыре был открыт филиал Чуваш-

ского государственного университета. Не хватало преподавательских кадров, по-

этому многие педагоги приезжали из головного вуза, находящегося в Чебокса-

рах, чтобы читать лекции, принимать зачеты и экзамены. 

Наше знакомство с Анатолием Вольфовичем началось в 2003 году. Кто бы 

мог подумать тогда, что этот обычный с виду преподаватель, с хорошим чув-

ством юмора, располагающий к себе и к математической науке, которую он так 

любил, являлся деканом математического факультета, заведующим кафедрой 

математического анализа и дифференциальных уравнений. Но, несмотря на всю 

занятость, он находил время для поездок в Алатырь, чтобы прочитать нам лекции 

по математическому анализу. И эти лекции были незабываемы! Благодаря та-

лантливости педагога, манере преподнести материал с такой легкостью и непри-

нужденностью, математика предстала перед нами как неисчерпаемая и много-

гранная наука, существующая абстрактно, и необычайно полезная. Особое вни-

мание уделялось решению проблемных задач, что повышало познавательную ак-

тивность обучающихся, вело к прочному овладеванию знаниями и развитию их 

творческих способностей [2]. Методы и формы обучения и воспитания этого пре-

подавателя, его личностные и профессиональные качества, несомненно, сыграли 

роль в деле формирования толерантной среды в вузе [1]. Каждый, кто хоть раз 

побывал на занятиях у Анатолия Вольфовича, вспоминает их только с улыбкой 

и восхищением. 

Неизменный спутник и соратник Анатолия Вольфовича – супруга Мерлина 

Надежда Ивановна – человек, всегда полный неисчерпаемой энергии и вдохно-

вения, уникальный педагог, ученый, руководитель, общественный деятель. В 

2012 году под руководством этого творческого союза была издана монография 

«Фольклорные и краеведческие математические задачи народов России», куда 

вошли задачи на основе краеведческого материала г. Алатыря и Алатырского 

района, составленные студенткой Алатырского филиала ЧГУ. 
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Труд педагога, как и любой другой труд, не прошел даром. Многие выпуск-

ники по специальности «Математическое обеспечение и администрирование ин-

формационных систем» продолжили дело учителя – теперь это учителя матема-

тики и информатики в школах города, преподаватели учреждений среднего про-

фессионального образования, и выпускники, ставшие преподавателями в родном 

Алатырском филиале. 

Анатолий Вольфович внес существенный вклад в развитие математического 

образования в городе Алатырь, способствовал повышению уровня преподавания 

математических наук в образовательных учреждениях города. В наших сердцах 

надолго сохранится память о необыкновенном человеке и чувство огромной бла-

годарности судьбе за то, что свела с настоящим профессионалом своего дела, 

педагогом с большой буквы, показавшим пример многим своим ученикам. 
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