
«Судьба российского немца»

К 100-летию со дня рождения Роберта 

Адольфовича Майера



— Р. А.  Майер

«Любовь к предмету, к детям, большое терпение 
и требовательность - вот качества столь 

необходимые любому педагогу».



Красавцева Г.А. (слева), Майер Р.А. (центр), Гунгер 

Э.А. (справа)



Отрывки из 

«Справка автобиографического характера»:

«Я, Майер Роберт Адольфович родился 21 декабря 1921 в 

Саратове в семье железнодорожного служащего. После потери 

отца, который умер 1928 году от заражения крови, наша семья 

оказалась в трудном материальном положении. На пенсию, 

которую назначили моей матери на меня и двух моих сестер, 

можно было прожить не более трех-четырех дней. Для нашей 

семьи это были очень тяжелые годы»



Саратов, 1926 год.



Отрывки из 

«Справка автобиографического характера»:

«В 1934 году спасаясь от голода, мы переехали в город 

Тамбов, жизнь в котором была хоть немного дешевле, чем в 

Саратове. В школе любимыми предметами были 

математика, физика, астрономия, увлекался радиотехникой. 

В старших классах , помогая семье , занимался 

репетиторством».



Сестра Р. А. Майера, Эрна с семьей 
Тамбов, 1934 год.



Отрывки из 

«Справка автобиографического характера»:

«В 1940 году, после окончания школы, 

поступил учиться на физико-математический 

факультет Тамбовского педагогического 

института. Там помимо математики и физики 

увлекся философией, часто вступал в споры с 

преподавателем истории партии, что имело 

для меня роковые последствия».



Отрывки из 

«Справка автобиографического характера»:

«9 марта 1942 года я был арестован якобы за 

антисоветскую агитацию среди студенчества, и приговорен 

к десяти годам лишения свободы в исправительно-

трудовых лагерях. Назначенный мне срок отбывал в 

Усольлаге, одном из лесозаготовительных лагерей на 

севере Урала».



Кушмангорт, лагпункт «Головной». 1947 год. Часть сотрудников 

бухгалтерии ОЛПа. Все заключённые (Р. А. Майер в центре)



Отрывки из 

«Справка автобиографического характера»:

«После освобождения вернулся в Тамбов и восстановился в 

институте для заочного обучения. Так как перерыв в учебе 

был слишком большим, то сдавать пришлось все предметы, 

начиная с первого курса. В течение восьми месяцев, с конца 

ноября 1951 по июль 1952 года, я сдал в общей сложности, 

включая четыре государственных, 36 экзаменов и более 

шестидесяти зачетов, и получил диплом с отличием».



Зачетная книжка Р. А. Майера (представлена на выставке 

Музейно-выставочного комплекса ТГУ им. Г.Р. Державина).



Диплом Р. А. Майера (представлен на выставке Музейно-

выставочного комплекса ТГУ им. Г.Р. Державина).



Отрывки из 

«Справка автобиографического характера»:

«В 1952 году после окончания института выехал в 

Туруханск, где отбывала ссылку моя жена с сыном, а 

оттуда, с разрешением комендатуры, в Енисейск. В 

Енисейске работал два года заместителем главного 

бухгалтера треста «Енисейсклес», а затем, после 

реабилитации учителем математики для 8-10 классов».



Жена и сын Роберта Майера в ссылке в г. Туруханск



Отрывки из 

«Справка автобиографического характера»:

«В 1956 году меня приняли на работу в Енисейский 

пединститут на должность ассистента кафедры математики, 

а через два года избрали по конкурсу на должность 

старшего преподавателя моей же кафедры, В 1961 году был 

назначен заведующим кафедрой математики, а в 1964 году 

проректором по учебной и научной работе института».



Главный корпус ЕГПИ в г. Енисейск



Отрывки из 

«Справка автобиографического характера»:

«В должности заведующего кафедрой математики проработал 10 

лет, до переезда в Красноярск. Приоритетным для себя в этой 

должности считал установление прямых и непосредственных 

связей со школами, входящими в сферу деятельности 

Енисейского педагогического института. Областью моих 

научных интересов в те годы были проблемы изучения в школе 

функциональных вопросов и начал математического анализа».



Отрывки из 

«Справка автобиографического характера»:

«В течение трех лет издательством 

"Просвещение" были изданы три моих 

книги по этой теме общим объемом 17,5 

п.л. Последняя из них "Задачи по 

формированию функциональных понятий" 

б ы л а п е р е в е д е н а и и з д а н а в 

Прибалтийских республиках».



Отрывки из 

«Справка автобиографического характера»:

«В 1966 году по совокупности работ мне было присвоено 

звание доцента. 

Кандидатскую диссертацию защитил в 1973 году в 

Московском государственном педагогическом институте им. 

В.И. Ленина».



Отрывки из 

«Справка автобиографического характера»:

«В 1974 году, пройдя по конкурсу на должность доцента 

кафедры математиче ского анализа Красноярского 

педагогического института, переехал с семьей в Красноярск. 

Вскоре был избран деканом физико- математического 

факультета. Проработал в этой должности два срока. 

В 1988 году был назначен и.о. профессора кафедры 

математического анализа».



Отрывки из 

«Справка автобиографического характера»:

«В 1992 году решением ВАКа мне было 

присвоено звание профессора. Последних 

пятнадцать лет работу на кафедре совмещаю с 

работой в социологической лаборатории, 

обеспечиваю статистическую обработку и 

анализ данных, полученных в результате 

проводимых исследований».



В  2004  году  Роберт  Адольфович 

закончил  и  опубликовал  работу 

автобиографического характера по 

истории  Российских  немцев 

«Судьба  российского  немца» 

(Объем 36,6 п. л.)



За годы работы в высших учебных заведениях Робертом 

Адольфовичем было опубликовано более ста работ 

общим объемом 250 печатных листов, в этих работах он 

рассматривал: 

• Вопросы преподавания математического анализа, теории 

вероятностей и истории математики в школе и вузе;

• Вопросы статистического анализа данных;

• Региональные проблемы подготовки и функционирования 

педагогических кадров.



Литературные издания Р. Майера, рекомендуемые 

библиотекой КГПУ им. В. П. Астафьева:

Колмакова,  Н.  Р. ,  Майер  Р.  А.  Начало 

математического  анализа.  Предел  и 

неприрывность.  Интуиция,  логика, 

формализация  :  учебное  пособие  /  Н.  Р. 

Колмакова,  Р.  А.  Майер.  -  Красноярск  : 

КГПИ, 1992. - 92 с.

Имеются экземпляры в отделах: ОБИМФ (10) 



Майер, Роберт Адольфович. Задачи 

прикладной  направленности  как 

средство  формирования  основных 

понятий  и  методов 

математического  анализа  в  школе  : 

учебное пособие / Р. А. Майер, Н. Р. 

Колмакова.  -  Красноярск  : 

Красноярский  ордена  "Знак 

Почета" ГПИ, 1989. - 136 с. Имеются 

экземпляры в отделах: ОБИМФИ (1)



Майер,  Роберт  Адольфович. 

Задачи  по  формированию 

функциональных  понятий  : 

пособие для учителей 5-8 классов / 

Р.  А.  Майер.  -  М.  :  Просвещение, 

1965. - 111 с.

Имеются  экземпляры  в  отделах: 

ОБИМФИ (10)



Майер,  Роберт  Адольфович.  Из 

опыта  изучения  функций  и 

пределов  в  старших  классах  : 

научно- популярная литература / Р. 

А. Майер. - М. : Просвещение, 1964. 

-  108  с.  -  (Педагогическая 

библиотека учителя

Имеются  экземпляры  в  отделах: 

ОБИМФИ (3)



Майер,  Роберт  Адольфович. 

История  математики  :  курс 

лекций.  Ч.  1  /  Р.А.  Майер.  - 

Красноярск  :  РИО  КГПУ,  2004.  - 

62  с.  Имеются  экземпляры  в 

отделах:  всего:  2 3  :  ЧЗ( 1 ) , 

ОБИМФИ(22)



Майер,  Роберт  Адольфович. 

История  математики  :  пособие  к 

семинарским  занятиям  .  /  Майер 

Р.А.  -  Красноярск  :  РИО  КГПУ, 

1999. - 124 с. - Библиогр.: с. 112

Имеются  экземпляры  в  отделах: 

всего: 66 : ОБИМФИ(65), ЧЗ(1)



Майер,  Роберт  Адольфович.  Сборник 

индивидуальных  тестовых  заданий  по 

теории  вероятности  и  математической 

статистике  :  рекомендовано 

методсоветом  ВУЗа  /  Р.А.  Майер,  М.В. 

Литвинцева, А.В. Ванюрин. - 2-е изд., доп. 

- Красноярск : РИО КГПУ, 2004. - 92 с.

Имеются  экземпляры  в  отделах:  всего: 

102 : ЧЗ(1),

ОБИМФИ(103)



Майер,  Роберт  Адольфович. 

Статистические  методы  в 

психолого-  педагогических  и 

социологических  исследованиях  : 

учебное пособие. Ч. 1 / Р.А. Майер, 

Н.Р.  Колмакова.  -  Красноярск  : 

КГПУ,  1997.  -  149  с.  Имеются 

экземпляры  в  отделах:  всего:  14  : 

ЧЗ(1), ОБИМФИ(13)



Майер,  Роберт  Адольфович. 

Статистическое  сопровождение 

педагогического эксперимента : учебное 

пособие / Р. А. Майер, Н. Р. Колмакова, 

А. В. Ванюрин. - Красноярск : КГПУ им. 

В. П. Астафьева, 2008. - 88 с. - Библиогр.: 

с. 87. - ISBN 978-5- 85981-228-8.

Имеются  экземпляры  в  отделах:  всего: 

102  :  ЧЗ(1),  ИМРЦ  ФНК(3),  ОБИФ(30), 

АУЛ(31), ОБИМФИ(34), АНЛ(3)



Майер, Роберт Адольфович.

История математики : курс лекций / Р. А. 

Майер,  Р.  Р.  Майер  ;  М-во  просвещения 

Российской  Федерации,  Красноярский 

гос.  пед.  ун-т  им.  В.  П.  Астафьева.  -  2-е 

изд., стер. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 

Астафьева, 2021. - 425, [1] с. : ил., портр. - 

Библиогр.:  с.  424-426.  -  Имен.  указ.:  с. 

422-423. Имеются  экземпляры  в  отделах: 

всего: 20 : ОБИМФИ(20)



Майер,  Роберт  Адольфович.  Теория 

и  практика  статистического  анализа 

в  психолого-педагогических  и 

социологических  исследованиях  : 

учеб.  пособие  /  Р.А.  Майер,  Н.Р. 

Колмакова,  А.В.  Ванюрин.  - 

Красноярск : РИО КГПУ, 2005. - 352 

с.  Имеются  экземпляры  в  отделах: 

67  :  ЧЗ( 1 ) ,  АНЛ(2 ) ,  АУЛ(7 ) , 

ОБИМФИ(57)



Майер,  Роберт  Адольфович. 

Формирование  вероятностно- 

статистического  мировоззрения 

школьников : учебное пособие / Р. А. 

Майер, Р. Р. Майер, А. В. Ванюрин. - 

Красноярск  :  КГПУ  им.  В.  П. 

Астафьева,  2008 .  -  92  с  Имеются 

экземпляры  в  отделах:  всего:  157  : 

ЧЗ(1), АУЛ(9), ОБИМФИ(147)



Источники
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декабря 2007 г.



— Сотрудники НБ КГПУ им. В. П. Астафьева

Выражаем особую благодарность за 

предоставленные биографические материалы о 

жизни Р. А. Майера его сыновьям и сотрудникам 

Музейно-выставочного комплекса ТГУ им. Г. Р. 

Державина



Спасибо за внимание!

Красноярск, 2021


