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Позвольте представитьсяПозвольте представиться

Меня с детства интересовало устройство Мира, Вселенной, 
безграничного Космоса. Этот интерес еще в школе привел меня к 

работам Эйнштейна по теории 
гравитации. Там я впервые по-
знакомился  со  странными 
"жучками" с огромным количе-
ством  лапок-индексов  и  зага-
дочным  названием:  "тензоры". 
В работах Эйнштейна я ничего 
не понял, но интерес к тензорам 
остался. Хотя жизнь сложи-
лась так, что было не до них, я 
собирал книги о тензорах. Я не 
искал их специально, но если они 
мне  попадались,  я  их  покупал. 
Со временем у меня скопилось, 

как мне кажется, все более или менее стоящее на эту тему. С ро-
стом количества книг увеличивался общий объем непонятного, так 
как каждая книга была непонятна по-своему. 

Между тем время шло. Закончив политехнический институт, 
я успел поработать инженером в автохозяйстве, затем инженером 
в лаборатории лазерной голографии.  В 2004 году мне  удалось 
подготовить и защитить диссертацию по методике преподавания фи-
зики. В настоящее время я работаю доцентом на кафедре физики 
ЮУрГУ.
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Теперь у меня больше времени, и мне приходится писать лекции 
на самые разные темы. Вспомнив увлечение своей юности, я решил 
попытаться написать лекции и по тензорной алгебре, не очень веря в 
результат. Однако я ошибся, работа над лекциями оказалась про-
стой и интересной. Все сложилось и трудности отступили. 

Если бы я был древним римлянином или, еще лучше, греком, то 
в этом месте я мог бы сказать что-то напыщенное, вроде:

– Я сделал все что мог, кто может, пусть сделает лучше.
Увы, не довелось. Позвольте, хотя бы выразить скромную на-

дежду, что найдется человек, который прочитает мою книгу с та-
ким же интересом, с каким я ее писал.
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