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 14 февраля 1999 г. пришла скорбная 

весть: не стало Тимофея Сергеевича Лобовико-

ва.  Всего полгода не хватило ему до 90-летнего 

рубежа, пока недоступного нашим лесоэконо-

мистам.  Редакция «Лесного журнала» уже пла-

нировала юбилейную статью; теперь ее мате-

риалы идут в некролог. 

 Т.С. Лобовиков родился 31 июля  

1909 г. в г. Вятке в семье видного деятеля рус-

ской художественной фотографии, имевшего 

европейскую известность.  В 1930 г. Тимофей 

Сергеевич окончил Ленинградский институт 

народного хозяйства по лесоэкспортной специ-

альности.  Однако его практическая деятель-

ность пошла по другому руслу: без малого чет-

верть века проработал он в проектно-изыскательских организациях лесной 

промышленности, пройдя большой путь от инженера-экономиста до дирек-

тора Гипролестранса. 

 Т.С. Лобовиков – участник двух войн.  С первого дня Великой Оте-

чественной войны и до августа 1944 г. он находился на ответственных по-

стах по обеспечению радиосвязи на Ленинградском фронте, все время оста-

ваясь в кольце блокады.  В 1943 г. был ранен. 

 С 1948 г. жизнь и деятельность Т.С. Лобовикова неразрывно связана 

с Ленинградской (ныне С.-Петербургской) лесотехнической академией.  В 

1950 г. он защитил кандидатскую диссертацию, в 1970 г. – докторскую.  В 

1971 г. утвержден в ученом звании профессора.  Более 25 лет Тимофей Сер-

геевич возглавлял кафедру экономики и организации лесной промышленно-

сти и лесного хозяйства. 

 Основными направлениями научных исследований Т.С. Лобовикова 

были проблемы типов лесных предприятий, стадийности их развития, кон-

центрации производства, хозрасчетных отношений в лесном хозяйстве, ме-

тоды определения экономической доступности ресурсов низкосортной дре-

весины и др.  Перу ученого принадлежит около 150 печатных работ.  Им 

подготовлено более 40 кандидатов наук, в том числе для Вьетнама, Румы-

нии, ГДР. Он много и тщательно работал над учебником по экономике лесо-
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заготовок, но большая общественная работа в структурах Минлеспрома, 

Гослесхоза, Минвуза СССР и др. не позволили ему завершить этот труд. 

 Стиль лекций  и выступлений Тимофея Сергеевича всегда был инди-

видуален, неповторим, язык публикаций – легко узнаваемый, «лобовиков-

ский». Он был великолепным мастером структуризации проблем, поиска 

альтернатив, выбора критериев. Задолго до появления статей и книг по сис-

темному анализу он использовал его в исследованиях, демонстрировал в 

публичных выступлениях. Запомнятся его принципиальность в отстаивании 

научных положений и концепций, в оценке диссертаций. 

 Т.С. Лобовиков был удостоен девяти правительственных наград 

СССР. 

 Светлую память о Тимофее Сергеевиче Лобовикове – большом уче-

ном, педагоге, подлинном мыслителе и интеллигенте – навсегда сохранят 

все, кто учился у него, работал с ним. 
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