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 ИСТОРИЯ НАУКИ 

 

УДК 061.75 

 

СТОЛЕТИЕ  ТИМОФЕЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛОБОВИКОВА 

 
            31 июля 2009 г. исполнилось бы 100 лет 

Т.С. Лобовикову – одному из ведущих советских 

ученых и педагогов-лесоэкономистов.  В связи с 

его юбилеем в С.-Петербургской лесотехнической 

академии состоялась научная конференция, выпу-

щена брошюра [2], где собран большой и ценный 

материал о жизни и деятельности ученого, поме-

щена его статья (1988 г.) об истории возникнове-

ния и развитии кафедры экономики лесной про-

мышленности и лесного хозяйства ЛТА, которую 

Тимофей Сергеевич возглавлял в течение 26 лет 

(1952–1978 гг.). 

Статьи в юбилейный сборник написали ученики, коллеги, дочь Т.С. Ло-

бовикова. Среди них выделяется большая статья проф. В.А. Ильина, одного из 

организаторов юбилейных мероприятий. В этих материалах содержится много 

поучительного для нынешнего поколения. Нам, бывшим аспирантам Т.С. Лобо-

викова, это послужило поводом с благодарностью вспомнить нашего дорогого 

Учителя. 

Долгая жизнь Т.С. Лобовикова во многом необычна. Он родился в              
1909 г. в г. Вятке (ныне Киров) в семье фотографа, по признанию специалистов 
первого в России и одного из первых в мире художников-импрессионистов в 
фотографии. Тимофей Сергеевич прошел финскую и Великую Отечественную 
войны в составе радиодивизиона, был ранен; демобилизовался в звании майора. 
Зимой 1941/42 гг. в блокадном Ленинграде похоронил отца, мать, тестя. После 
войны был назначен директором Гипролестранса. В 1948 г. перешел на препода-
вательскую работу в ЛТА, в 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию, в               
1952 г. возглавил кафедру, проработал на ней до 1988 г. Все   ученики и коллеги 
отмечают высочайшее педагогическое мастерство Тимофея Сергеевича, своеоб-
разную систему аспирантуры; он подготовил 48 кандидатов экономических наук.  

Т.С. Лобовикова считают одним из лидеров лесоэкономической науки 

второй половины XX в. Тематика научных исследований лучше всего представ-

лена в его собственном изложении в  статье о кафедре [2] (с сокращениями):  

«1) Экономические основы и методология построения перспективных 

схем промышленного освоения лесов (1930–1960). Общая концепция развития 

лесной промышленности на территории страны… и в Европейско-Уральской 

зоне на основе прогрессирующего расширенного воспроизводства лесных ре-

сурсов и динамики экономических ограничений (1960–1986). Системы и мето-

ды дальнего целеуказания и прогнозирования развития лесной промышленно-

сти и лесного хозяйства  на идее преобразования существующих лесов в про-

граммно-целевые (1976–1986).  
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 2) Экономические основы и методология проектирования лесных пред-

приятий (1933–1958). Теория концентрации производства в лесной промыш-

ленности... Экономика концентрации (1944–1973). Концепция стадийного раз-

вития лесной промышленности и ее предприятий… (1939–1986). Теоретическое 

обоснование форм и условий организации комплексных лесных предприятий 

(1936–1986). 

3) Теоретические основы и методология оценки экономической доступ-

ности ресурсов низкосортной древесины и древесных отходов, определение ус-

ловий, направлений и форм их эффективного использования на базе системы 

«предельных цен», лимитирующих возможности воспроизводства и употребле-

ния этих ресурсов (1963–1978).  

4) Теория «нормализованных экономических показателей производства 

и предприятий» (1970–1980). 

5) Концепция хозрасчетной организации лесохозяйственного производ-

ства на принципах возмещения затрат предприятий посредством предъявления 

законченных производством материальных объектов по твердо установленным 

ценам, предусматривающим возможности получения прибыли и образования 

фондов поощрения и развития, с сохранением финансирования из госбюджета 

(как преимущественного источника) и других форм государственных доходов 

(1961–1986)». 

В этих формулировках хорошо виден неповторимый стиль Тимофея 

Сергеевича. Здесь можно найти немало тем и для сегодняшних исследований. 

Свою докторскую диссертацию по проблемам концентрации производства уче-

ный защитил в 1970 г., но подлинным доктором, профессором был задолго до 

этого. Его постоянно вызывали в Москву, в высшие инстанции управления эко-

номикой. Непререкаем был его авторитет и в диссертационных советах. 

К 100-летнему юбилею издан однотомник трудов профессора Лобовико-

ва [1]; он будет настольной книгой у всех, кто болеет душой за наш русский лес. 
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ОН  БЫЛ  ПРИМЕРОМ 

( к 100-летию Т.С. Лобовикова) 

 
Мое знакомство с Тимофеем Сергеевичем длилось почти 40 лет, но все 

же оно было взглядом со стороны. Мы встретились в начале 1958 г., когда 

группа архангельских преподавателей-экономистов приехала в Ленинградскую 

лесотехническую академию. Т.С. Лобовиков тогда заведовал кафедрой эконо-

мики лесной промышленности и лесного хозяйства. Кандидат экономических 

наук, доцент, он явно выделялся  как интеллектуал, эрудит, настоящий интелли-

гент. Запомнилось его окружение, молодые ученые-кандидаты: Андрей Роди-

гин, Павел Горышин, Владимир Саркисов. Кое-кому Тимофей Сергеевич казал-

ся несколько высокомерным. Дистанция была, но не столько он ее держал, на-

сколько наш уровень был ниже. Я проникся уважением к нему сразу, глубоко и 

навсегда. 

Ныне, в связи с юбилеем, мы вспоминаем Т.С. Лобовикова как большого 

ученого, разностороннего специалиста. До ЛТА он был директором Гипролес-

транса. А позднее, уже из академии, его постоянно привлекали  как консультанта 

в Госкомитеты Совмина СССР, ВАСХНИЛ, Минвуз, НТС Минлеспрома и др. 

Докторскую диссертацию он защитил в 1970 г., но истинным доктором наук стал 

намного раньше, просто он предъявлял к себе очень высокие требования. Диссер-

тация по проблемам концентрации производства была велика по листажу и богата 

по содержанию, что оказалось не до конца понято и оценено. Для меня особенно 

памятно учение Т.С. Лобовикова о  трансформации лесозаготовительных пред-

приятий, лесе как угодьи, экономической доступности (его термин). Он был на-

стоящим диалектиком, мастером вскрытия взаимосвязей, глубок во всем. 

Запомнился Тимофей Сергеевич как непревзойденный  мастер  научных 

формулировок. В его тематике диссертаций на соискание степени кандидата наук 

многие провинциальные лесоэкономисты  нашли свои направления. Незабывае-

мы консультации Тимофея Сергеевича по моей докторской диссертации о произ-

водственных мощностях лесозаготовительных предприятий, на основании ко-

торых в социалистической экономике устанавливались  государственные планы 

по объемам производства. Руководители предприятий пытались использовать 

производственные мощности для занижения планов, но и общепринятое понима-

ние их как максимума выпуска уводило в сторону. Объемы лесозаготовок весьма 

существенно зависели от обеспеченности предприятий жилфондом, стоимость 

которого была сопоставима со стоимостью всей активной части основных фон-

дов. Этот фактор отмечался в отраслевой инструкции по расчету мощностей. Я 

(кстати, технолог по диплому)  очень «болел» за производство, и  мне хотелось 

найти научное обоснование этому моменту, который казался производственникам 

чуть ли не ведущим звеном. Тимофей Сергеевич убеждал меня рассматривать 

нехватку жилфонда как ограничение (его термин): защищают все-таки  диссерта-

цию,  а  не  инструкцию; «чистая» наука, ВАК будут против … Я послушался, 

хотя признаюсь – только авторитет Т.С. Лобовикова остановил меня; но горжусь 

и отзывом Минлеспрома на диссертацию.Таких плодотворных научных контак-

тов, как с Тимофеем Сергеевичем, у меня больше не было. 
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Т.С. Лобовиков подготовил 48 кандидатов. Жаль, что он не оставил по-

сле себя учебника, который значился в тематических планах издательства   

«Лесная промышленность», но не был издан из-за большой занятости ученого 

государственными проблемами. Я берегу курс его лекций «Экономика лесоза-

готовительной промышленности СССР» (1958. – 169 с.). За учебники принялись 

впоследствии молодые преемники. 

В 2009 г. исполнилось 110 лет со дня рождения еще одного ученого-

лесоэкономиста, моего научного руководителя по кандидатской диссертации, 

доцента АЛТИ Сергея Константиновича Лебедева (1899–1960).  Он был во мно-

гом схож с Т.С. Лобовиковым. Хранить добрую  память о таких людях – большое 

благо. 
Е.С. Романов  
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УДК 061.75 

 

ПАМЯТИ  ИВАНА ИВАНОВИЧА ГУСЕВА  

 

7 марта 2010 г. исполнилось бы 80 лет со дня рождения заслуженно-

го деятеля науки РФ, почетного работника высшего профессионального об-

разования РФ, академика РАЕН, доктора сельскохозяйственных наук, про-

фессора Архангельского государственного технического университета Ива-

на Ивановича Гусева. 

И.И. Гусев родился в с. Нижняя Верея Выксунского района Нижего-

родской области в семье лесничего. После окончания в 1948 г. с отличием 

Муромцевского лесного техникума Владимирской области работал лесным 

техником, помощником лесничего, инженером-таксатором. 

В 1953 г. Иван Иванович окончил с отличием лесохозяйственный 

факультет Архангельского лесотехнического института и с тех пор трудился 

в АЛТИ – АГТУ ассистентом, доцентом, профессором, в 1970–2005 г.  заве-

дующим кафедрой лесной таксации и лесоустройства. 

Иван Иванович преподавал лесную таксацию – одну из ведущих 

дисциплин на лесохозяйственном факультете, проводил учебную практику, 

на которой студенты закрепляли теоретические знания. За годы преподава-

тельской деятельности он подготовил сотни инженеров для лесного хозяй-

ства Севера, опубликовал целый ряд учебных и методических пособий, от-

личающихся доходчивостью изложения и глубокой проработанностью ма-

териала. Учебное пособие по моделированию экосистем является настоль-

ной   книгой   многих   студентов,   преподавателей  и  научных  работников. 
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Большое внимание уделял работе с дипломниками и в научном студенче-

ском кружке кафедры, где студенты приобщались к познанию природы леса 

и лесной науке. 

По результатам научных исследований И.И. Гусев в 1962 г. успешно 

защитил кандидатскую, а в 1979 г. докторскую диссертацию на тему «Науч-

ные основы таксации еловых древостоев Европейского Севера». Им создана 

научная школа, в настоящее время его ученики продолжают дело своего 

учителя на кафедре лесной таксации и лесоустройства АГТУ и в Северном 

НИИ лесного хозяйства. Деятельность ученого связана с исследованием за-

кономерностей роста, продуктивности и структуры таежных лесов, ком-

плексного и рационального использования лесных ресурсов, разработкой 

нормативно-справочного материала для лесного хозяйства Европейского 

Севера. Составленные им нормативы нашли применение в лесоустроитель-

ных экспедициях, лесничествах и лесозаготовительных предприятиях. Им 

опубликовано более 160 научных трудов. По результатам конкурса научно-

исследовательских и внедренческих работ он признан лауреатом второй 

премии имени М.В. Ломоносова за 2001–2002 гг. 

И.И. Гусев на протяжении многих лет был членом редколлегии 

«Лесного журнала», межвузовского сборника «Лесная таксация и лесоуст-

ройство», руководителем научного направления лесохозяйственного фа-

культета АГТУ, членом ряда диссертационных и методических советов.        

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне             

1941–1945 гг.», «Ветеран труда», знаками «За сбережение и приумножение 

лесных богатств РСФСР», «За отличные успехи в работе». 

Ученики и соратники Ивана Ивановича с благодарностью вспоми-

нают годы совместной работы и поддерживают традиции кафедры. 

 
Коллектив лесохозяйственного факультета 

 Архангельского государственного технического университета 

 

Employees of Forestry Faculty of Arkhangelsk State Technical University 

 

In Commemoration of Ivan Ivanovich Gusev 


