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ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ЛЕБЕДЕВ 
(к 75-летию со дня рождения) 

 
 
 

Виктор Алексеевич родился 18 декабря  
1935 г. в г. Ивантеевка Московской области.  В 
далеком 1960 г. он был принят  на работу в   Ка-
рельский филиал АН СССР (ныне Карельский 
научный центр РАН) молодым специалистом 
после окончания электромеханического факуль-
тета Ленинградского Политехнического инсти-
тута. С этого времени прошло 50 лет. Виктор 
Алексеевич прошел путь от лаборанта до заве-
дующего лабораторией, работал в должности 
ведущего научного сотрудника. После расфор-
мирования филиала в 1964  до 1975  г. работал в 
Карельском НИИ лесной промышленности, а  
в 1975 г. прошел по конкурсу на должность 
старшего научного сотрудника Отдела матема-
тических методов КФ АН СССР, позднее преоб-
разованного в Институт прикладных математи-
ческих исследований, где и продолжает плодо-
творно трудиться в настоящее время в лаборато-
рии математической кибернетики.  

В. А. Лебедев – один из первых исследовате-
лей в Карелии  в области автоматизации про-
граммирования и использования ЭВМ. В период 
работы в КарНИИЛПе  участвовал  в разработке 

устройств по автоматизации распределения на-
грузок в энергосистеме, являлся руководителем 
группы по запуску в эксплуатацию и обслужи-
ванию ЭВМ «Минск-1», принимал участие в ра-
ботах по использованию ЭВМ для исследования 
удаленных производственных процессов, был 
участником разработки одной  
из первых в СССР систем автоматизации про-
граммирования «Субалгол», переданной для 
эксплуатации ряду университетов и научных 
институтов СССР. С 1965 г. заинтересовался 
проблемами обработки экономической инфор-
мации. В 1966 г. был назначен руководителем 
темы по исследованию и разработке системы 
автоматизации планирования, учета и нормиро-
вания для лесной промышленности. Одновре-
менно проводил серию исследований по теории 
обработки данных. Результатом этих исследова-
ний 1966–1969 гг. явились более 10 печатных 
работ и кандидатская диссертация на тему «Не-
которые вопросы повышения эффективности 
автоматизированных систем обработки дан-
ных». Практическим результатом стали системы 
автоматизации расчетов по техпромфинплану и 
заработной плате для леспромхозов, последняя 
из которых успешно использовалась в леспром-
хозах Кареллеспрома. В апреле 1971 г. диссер-
тация была успешно защищена и В. А. Лебедеву  
присвоена степень кандидата экономических 
наук. В 1973 г. ему присвоено звание старшего 
научного сотрудника по специальности «Приме-
нение математических методов и вычислитель-
ной техники в экономических исследованиях и 
управлении народным хозяйством и его отрас-
лями». В период с 1971 по 1975 г. В. А. Лебедев 
возглавляет исследования и разработки по соз-
данию автоматизированной системы управле-
ния (АСУ) объединением Кареллеспром с разра-
боткой типовых проектных решений для других 
объединений Минлеспрома СССР, уделяет 
большое внимание вопросам внедрения АСУ  
в лесозаготовительных объединениях страны. 



 

 

Типовые проектные решения и АСУ были вне-
дрены в 11 лесозаготовительных объединениях 
Советского Союза. 

В 1975 г. Виктор Алексеевич прошел по кон-
курсу на должность старшего научного сотруд-
ника Отдела математических методов КФ АН 
СССР. С 1977 г. работает в Отделе в должности 
заведующего лабораторией автоматизирован-
ных информационных систем (АИС).  Он углуб-
ленно занимается проблемами создания и ис-
пользования в научных исследованиях систем 
баз данных, распределенных в локальных сетях. 
Под руководством В. А. Лебедева вновь органи-
зованная лаборатория АИС стала продуктивным 
коллективом. В короткий срок была разработана 
система математического обеспечения АИС для 
ЭВМ «Минск-32», одна из первых в стране сис-
тем реляционного типа, отличающаяся высокой 
степенью автоматизации процессов. 

В 1982 г. решением Президиума КФ АН 
СССР Виктор Алексеевич назначен научным 
руководителем комплексной проблемы по авто-
матизации научных исследований в филиале.   

Полученные теоретические и практические 
результаты в области создания автоматизиро-
ванных информационных систем позволили 
В. А. Лебедеву начиная с 1989 г. войти в про-
грамму биосферных и экологических исследова-
ний АН СССР  и руководить комплексной ре-
гиональной темой «Исследование, разработка 
теоретических основ и создание автоматизиро-
ванной информационной системы «Рациональ-
ное природопользование и охрана природы 
КАССР». В 1989 г. он становится заведующим 
лабораторией геоэкоинформатики. Им были 
проведены теоретические и экспериментальные 
исследования моделей и технологий создания и 
эксплуатации прикладных систем с базами дан-
ных, а в последующем – систем с базами зна-
ний. Эти исследования позволили получить 
практические технологии создания систем баз 
данных, на основе которых в Карельском науч-
ном центре под его руководством и при его уча-
стии создано более десяти крупных информаци-
онных систем, в частности: по гидрохимии по-
верхностных вод, по биоразнообразию экоси-
стем Восточной Фенноскандии, по гидрологии 
осушения болот, информационная система на-
учной библиотеки и др.  

 С декабря 1998 г. он становится ведущим 
научным сотрудником лаборатории математиче-
ской кибернетики. 

Под его руководством и при непосредствен-
ном участии проводятся исследования и разра-
ботки по созданию интегрированной распреде-
ленной системы баз данных и знаний по эколо-
гии для КарНЦ РАН с применением в ее составе 
элементов искусственного интеллекта. В ре-
зультате этих исследований, в частности, созда-
но программное обеспечение геоинформацион-
но-справочных систем: для ПК (2000 г.), для ПК 
на СД в режиме подкачки (2001 г.). На основе 
этих разработок в Комитете по природным ре-
сурсам были внедрены такие геоинформацион-
ные системы как  «Гидрография озер Карелии» 
(2000 г.), «Гидрография рек и озер Каре- 
лии» (2001 г.), «Гидротехнические сооружения 
Карелии» (2002 г.), «Гидрография водосборов  
р. Шуи, р. Суны и Заонежья» (2002 г.). В 2003 г. 
в сети Института водных проблем Севера вне-
дрена коллекция «Реки, озера и гидротехниче-
ские сооружения Карелии» на базе разработан-
ного в лаборатории программного обеспечения, 
отличающегося рядом оригинальных решений.  

В последние годы  научные интересы  
В. А. Лебедева направлены на исследования в 
области построения и применения предметных 
онтологий  для систематизации и структуриза-
ции электронной научной информации (в част-
ности, для построения эффективных систем по-
иска данных в информационных системах).  

Отрадно отметить, что Виктор Алексеевич про-
должает активно трудиться, сохраняя бодрость ду-
ха, неутолимое желание познавать новое. В на-
стоящее время он является участником проектов 
«Информационно-аналитическая система под-
держки и сопровождения научных исследований 
природных ресурсов (на примере Республики Ка-
релия)» и  «Исследование технологических про-
блем создания и использования электронных кол-
лекций научных информационных ресурсов». 

По результатам исследований В. А. Лебедева 
опубликовано более 130 научных работ,  из них 
две монографии.  

Виктор Алексеевич – очень трудолюбивый, 
инициативный, широко эрудированный, друже-
любный человек. А еще мы знаем, что он любит 
природу, свою дачу,  увлекается музыкой,  чте-
нием  книг,  автомобилист и страстный грибник. 

С юбилеем Вас, уважаемый Виктор Алексее-
вич! Крепкого здоровья и долголетия, творче-
ской активности во всех сферах Вашей деятель-
ности! 

В. В. Мазалов 
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