И.Баскин
The only thing I can say about it that it was the
best days of my life. Never again I had opportunity to
work with such a great team of people led by such a
great leader and person.

Е.Болдырева
Я училась на кафедре системного программирования и посещала семинар под руководством
Эдуарда Зиновьевича с 1977 года. Каждый семинар, на котором присутствовал он лично, превращался в праздник. У всех текущих вещей, которыми
мы занимались, появлялся глубокий смысл, становилась видна перспектива, место нашей конкретной
работы среди смежных и более отдаленных исследований. Я помню радостное ощущение понимания
задачи и желание работать, которое возникало
после каждой рабочей встречи с Эдуардом Зиновьевичем. Он очень много внимания уделял даже
студентам, не говоря уже об аспирантах. Огромное
спасибо ему за это.
Еще один личный эпизод. В 1988 году, когда я
работала в ИПМ под руководством Эдуарда Зиновьевича, я родила ребенка в гражданском браке. Хотя
отец ребенка жил с нами и обеспечивал нас, в
Институте, возможно, об этом не все знали. Когда
моему сыну исполнилось полгода, мне предложили
выйти на работу на должность, которая требовала
двух-трех посещений в месяц и не особенно много
работы дома. Уверена, что за этим предложением
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стоял Эдуард Зиновьевич. Я очень благодарна ему
за эту помощь.
К сожалению, я совсем не писатель, и скупыми
строчками текста не могу выразить всю гамму своих
чувств благодарности и уважения к этому замечательному человеку.

В.Вакин
Эдуарда Зиновьевича Любимского я вспоминаю
с огромным уважением и признательностью.
Эдуард Зиновьевич был моим научным руководителем в 1996-2000 гг., когда я учился в аспирантуре на кафедре Системного программирования
факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова. Хорошо помню
мягкую деликатность и уважение к собеседнику, с
которыми Эдуард Зиновьевич высказывал замечания к работе своих учеников. В любом разговоре он
всегда удивлял собеседника безукоризненной
ясностью мысли и блестящим подбором аргументов.
Советы
научного
руководителя
помогали
взглянуть на проблему с другой точки зрения,
увидеть новый подход к решению задачи. Вспоминаю одну из бесед с Эдуардом Зиновьевичем
осенью 1999 г., в которой речь шла о моей диссертации. Мне тогда казалось, что если получены
практические результаты, то работу можно считать
завершенной. Эдуард Зиновьевич внимательно
выслушал меня и со своей неизменной мягкостью
возразил: «Практические результаты — это великолепно, но, на мой взгляд, было бы неплохо
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попытаться осмыслить их более широко. Вот,
например, как Вы думаете, будет ли сходиться
предложенный Вами итеративный процесс вычислений в другой предметной области?». Хорошо
помню, насколько изменился мой взгляд на полученные результаты после этого замечания научного
руководителя: действительно, более общий взгляд
на проблему позволяет увидеть главное, найти
новый подход к ее решению.

С.Лазебников
I am not a great writer. All I remember — it was
the best few years in my life. He was fun and very
intellectual “sobesednik” — I learned a lot from him
and he changed me in many ways. There were only
handful of people who has such influence on my life.
We build an interesting and sizable system for
“Pravda” and thanks to him we were able to find a lot
of interesting and challenging research projects
building a system with somewhat questionable and
boring goals.
We also built fun and in many ways pioneering
system “IRIS” which was inspired by him and most
certainly was influenced by numerous and memorable
conversations Ilia and I had with him.

В.Малышко
Эдуард Зиновьевич Любимский обладал редким
даром доходчиво излагать свои идеи и заражать
ими окружающих. Это было заметно и во время
первой нашей встречи на собрании студентов,
распределенных на кафедру системного программирования. Он тогда рассказывал о своем спецсеминаре перед нами — зелеными второкурсниками.
За короткие пять минут Эдуард Зиновьевич красноречиво доказал, что в будущем значение информационных систем будет только расти, и не оставил у
меня никаких сомнений в том, что записываться
надо на руководимый им семинар.
Этот выбор предопределил мою будущую карьеру учёного и преподавателя.
Вспоминая Эдуарда Зиновьевича, всегда благодарен ему за это.
Светлая память Вам, Учитель.

Т.Мотузка
Работа в лаборатории Эдуарда Зиновьевича
Любимского была моим первым опытом после
окончания института. Позже я всегда вспоминала
об этом как о месте, где все было организовано,
как оно в идеале должно быть. Доброжелательная
атмосфера, интересная работа, где практическая
разработка базировалась на научном подходе,
семинары, на которых обсуждались новейшие
зарубежные достижения в нашей области — за всем
этим стояла личность Эдуарда Зиновьевича. Меня
всегда поражала его способность в двух словах
абсолютно доступно изложить любую сложную
концепцию.
Нам всем было интересно и работать вместе, и
проводить свободное время вместе. Оглядываясь
назад, могу с уверенностью сказать, что это был
самый светлый период в моей трудовой биографии.

А.Поспелов
Об Эдуарде Зиновьевиче Любимском всегда
вспоминаю с большой теплотой. В 1975-1980 гг. я
был студентом факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ, а Эдуард Зиновьевич
читал нам лекции, вёл семинары, принимал зачёты
и экзамены, руководил разработками по искусственному интеллекту на кафедре системного программирования, а по большому счёту — учил
профессионализму в работе и порядочности в
повседневной жизни.
Позже я работал под руководством Эдуарда
Зиновьевича в лаборатории информатики издательства “Правда” — в команде замечательных людей,
которых он собрал вместе. Проекты тех лет — ИБК
и ИРИС — это интереснейшая работа и замечательные люди, которые трудились с упоением, которые
и поныне общаются друг с другом.
Спасибо, Эдуард Зиновьевич. Низкий Вам поклон.

Л.Райков
Мне довелось учиться у Эдуарда Зиновьевича
Любимского.
Он был моим преподавателем на кафедре системного программирования факультета ВМК МГУ, а
впоследствии — научным руководителем моей
диссертационной
деятельности.
Он
оказался
человеком, сумевшим заинтересовать меня теоретическими вопросами из области искусственного
интеллекта и таким образом предопределившим
выбор мной профессии, которой я до сих пор
обязан своим куском хлеба с маслом.
Годы научной работы под руководством
Э.З. Любимского были, вероятно, одними из самых
плодотворных и счастливых лет моей жизни.

