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Жизнь Ивана Кирилловича Лебедева охватила
почти все эпохальные для России события двадца�
того века. Родился 8 октября 1911 г. в Пензенской
губернии в крестьянской семье. После гибели отца
на фронте, в самом начале первой мировой войны,
был взят на воспитание в семью дяди. В 1928 г.
с мечтой стать инженером�энергетиком поступил
на работу учеником электрика на шахте в г. Ново�
шахтинске Ростовской области и получил возмож�
ность обучаться на рабфаке – так именовались
курсы по подготовке представителей рабочего
класса к учебе в вузах и техникумах. Успешное
окончание рабфака позволило не только поступать
в институт без вступительных экзаменов, но и вы�
бирать вуз. Предпочтение было отдано старейшему
техническому учебному заведению Сибири. Так
в 1931 г. И.К. Лебедев стал студентом первого кур�
са Сибирского механического института, который
был выделен наряду с другими из Томского техно�
логического института в ходе проходившего тогда
разукрупнения многопрофильных учебных заведе�
ний. Вскоре начался обратный процесс преобразо�
вания системы высшего образования, и путем
слияния мелких вузов образовался Томский инду�
стриальный институт, который И.К. Лебедев и за�
кончил в 1936 г. по кафедре профессора И.Н. Бута�

кова с дипломом инженера�теплотехника по спе�
циальности «Производство, распределение и про�
мышленное использование тепловой энергии».

Самостоятельная деятельность для И.К. Лебе�
дева началась в г. Новокузнецке в должности ин�
женера ТЭЦ Кузнецкого металлургического ком�
бината (КМК). Ранее здесь проходила студенче�
ская производственная практика, и с тех пор ком�
бинат привлекал своими масштабами индустриаль�
ного гиганта и размахом созидания нового метал�
лургического центра страны. Молодой специалист
с энтузиазмом включился в работу, с большим же�
ланием перенимая опыт старших коллег и участвуя
в решении разнообразных и сложных производ�
ственных задач. В последующем, уже на препода�
вательском поприще, Иван Кириллович часто об�
ращался к этому периоду, приводя многочислен�
ный примеры практических ситуаций в своих лек�
циях, что делало их очень убедительными и запо�
минающимися.

Спустя всего год после начала работы на КМК
И.К. Лебедев, будучи еще молодым специалистом,
получил назначение на должность главного инже�
нера коммунального управления. Насколько зна�
чительной была эта оценка его деловой активности
и знаний, понятно из того, что Кузнецкий метал�
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лургический комбинат был тогда градообразую�
щим предприятием стремительно развивающегося
Новокузнецка.

Фото 1. Профессор Иван Кириллович Лебедев (1911–1995)

Два года службы в Красной Армии, проходив�
шей на Дальнем Востоке, добавили новые грани
приобретенного опыта: участие там на должности
младшего командира в сооружении оборонитель�
ных объектов дало практически профессиональ�
ные познания строителя.

После возвращения на КМК в 1940 г. И.К. Ле�
бедев был назначен на должность заместителя на�
чальника котельного цеха ТЭЦ комбината и оста�
вался на этом посту до 1944 г. По воспоминаниям
Ивана Кирилловича, это были годы неимоверно
напряженного, поистине фронтового труда, когда
для обеспечения военных заданий по выпуску ме�
талла энергетики порой сутками и неделями оста�
вались на рабочих местах. В 1944 г. И.К. Лебедева
по личному распоряжению министра черной ме�
таллургии И.Ф. Тевосяна переводят начальником
котельного цеха на ТЭЦ Новотагильского метал�
лургического комбината, а в 1947 г. по решению
Свердловского обкома КПСС назначают началь�
ником котельного цеха Богословского алюминие�
вого завода.

В 1948 г. началась научно�педагогическая дея�
тельность Ивана Кирилловича: поступив в аспиран�
туру к профессору И.Н. Бутакову по его приглаше�
нию, он, как оказалось, окончательно связал свою

жизнь с Томском и родным институтом. Здесь уме�
стно отметить, что Иннокентий Николаевич Бута�
ков, который сам прошел богатую производствен�
ную школу до того как стать преподавателем, пер�
вым оценил высокую профессиональную квалифи�
кацию и организаторские способности своего уче�
ника. Являясь в то время заместителем ректора
(проректором) по учебному и научному управле�
нию, он вскоре рекомендовал И.К. Лебедева ректо�
ру А.А. Воробьеву как потенциального лидера в деле
подготовки и осуществления актуальной тогда для
развития политехнического института задачи созда�
ния самостоятельного направления научной и обра�
зовательной деятельности на стыке теплофизики,
энергетического машиностроения и теплотехники.

В 1951 г. И.К. Лебедев защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Борьба с золовым износом
водяных экономайзеров и дымососов котельных
установок при сжигании высокозольных топлив».
Проведенное исследование, отличавшееся боль�
шой практической значимостью, было в русле си�
стематических исследований теплотехнических
свойств энергетического топлива, проводившихся
школой профессора И.Н. Бутакова, и вместе с тем
дало начало новому направлению – исследованию
влияния минеральной части топлив на условия ра�
боты котельных агрегатов.

Заняв по конкурсу должность доцента кафедры
теплосиловых установок, И.К. Лебедев стал совме�
стно с доцентом В.Н. Смиренским курировать дея�
тельность кафедры по котельным установкам. Од�
новременно с этим он с 1952 г. становится деканом
энергетического факультета, сменив на этом посту
профессора В.Т. Юринского.

В этот период И.К. Лебедев проявил себя как
талантливый и целеустремленный организатор вы�
сшего профессионального образования.

В 1952 г. по его инициативе и при безоговороч�
ной поддержке ректора А.А. Воробьева открыт
прием по специальности «Котлостроение». Однако
уже в 1955 г. пришлось отстаивать его перед выше�
стоящими инстанциями, так как там преобладала
точка зрения, что подготовку специалистов по
энергетическому машиностроению, к которому от�
носилась специальность, надлежит вести в инду�
стриальных центрах, где действуют крупные про�
изводственные мощности соответствующего про�
филя. Иван Кириллович не отступил перед автори�
тетными решениями, он аргументировал тем, что
главенствующую роль играет наличие высококва�
лифицированных кадров для фундаментальной,
общеинженерной и специальной подготовки, а от�
сутствие привязки к конкретной производствен�
ной базе дает выгодные предпосылки готовить
универсальных специалистов, ориентированных
на проблематику всей отрасли, а не замкнутых
на специфику конкретного предприятия.

В стремлении закрепить в Сибири подготовку
инженеров для энергомашиностроения он обра�
тился за поддержкой на котлостроительные заво�
ды, которые инициировали пересмотр планов по�
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требности в специалистах Министерством тяжело�
го машиностроения СССР и направление их в Гос�
план и Министерство высшего и среднего спе�
циального образования. Полагая, что на нужное
решение уйдет слишком много времени, И.К. Ле�
бедев обратился с личным письмом к Первому се�
кретарю Центрального комитета КПСС Н.С. Хру�
щеву [1]. В итоге плановый прием на специаль�
ность был не только сохранен, но даже увеличен
в два раза. Спустя более полувека, можно конста�
тировать, что жизнь полностью подтвердила пози�
цию И.К. Лебедева феноменальным результатом: к
2000 г. конструкторские подразделения всех котло�
строительных фирм страны возглавляли главные
конструкторы, являющиеся выпускниками профи�
лирующей кафедры, которую он создавал.

Стратегия развития Томского политехническо�
го института в 50�е годы прошлого века была на�
правлена на активное наращивание контингента
студентов и расширение спектра специальностей
подготовки инженеров по новым и перспектив�
ным направлениям. Эта линия развития требовала
соответствующей реорганизации структуры по�
дразделений. По поручению ректора деканом
энергетического факультета И.К. Лебедевым был
подготовлен проект структуры новых факультетов
на базе энергетического и перспективный план
их развития, который в дальнейшем практически
полностью был реализован. По сути дела, совре�
менная структура направлений подготовки спе�
циалистов, сосредоточенных ныне в Энергетиче�
ском институте ТПУ, исходит из этого плана
А.А. Воробьева – И.К. Лебедева.

В 1956 г. И.К. Лебедев подготовил и осуществил
разделение энергетического факультета и стал пер�
вым деканом теплоэнергетического факультета,
оставаясь на этом посту до 1959 г. О том, каким
он был деканом, одновременно масштабно целеу�
стремленным на перспективу и дотошно внима�
тельным в ситуациях со студентами, известно не�
мало из воспоминаний выпускников и коллег.
О значении его личности как декана немало гово�
рит, например, тот факт, что два, пожалуй, наиболее
выдающихся из выпускников�энергетиков тех лет,
являющиеся ныне действительными членами Рос�
сийской Академии наук – лауреаты премии «Гло�
бальная энергия» академик Геннадий Андреевич
Месяц и академик Владимир Елиферьевич Накоря�
ков – оба в своих официальных интервью назвали
Ивана Кирилловича Лебедева среди тех, кто оказал
наибольшее влияние на их судьбу и на путь в науку.

За время своего пребывания в должности дека�
на теплоэнергетического факультета, а до того
энергетического факультета, И.К. Лебедев органи�
зовал и возглавил работу по открытию специаль�
ностей «Котлостроение» (1952 г.), «Промышленная
теплоэнергетика» (1955 г.), «Автоматизация тепло�
энергетических процессов» (1959 г.), «Атомные
электрические станции» (1959 г.) и кафедр «Паро�
генераторостроение и парогенераторные установ�
ки» (1958 г.), «Промышленная теплоэнергетика»
(1959 г.), «Автоматизация теплоэнергетических
процессов» (1959 г.) [2]. Он вникал буквально
во все вопросы методического обеспечения учеб�
ного процесса, подготовки кадров преподавателей
и создания материальной базы.
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Фото 2. Первый состав преподавателей кафедры котлостроения и котельных установок (1958 г.). Слева направо: в первом ря�
ду – ассистент Л.Г. Фукс, доцент И.К. Лебедев, доцент В.Н. Смиренский; во втором ряду – ассистент Н.В. Трикашный,
ассистент В.Н. Братчиков



Особенно показателен принцип его понимания
ответственности и роли руководителя на примере
организации подготовки по специальности «Атом�
ные электрические станции». Принимая во внима�
ние, что в подготовке этих инженеров определяю�
щее значение имеет теплотехнический базис обра�
зования, ректорат не смог опираться на возможно�
сти физико�технического факультета. После кон�
сультаций с авторитетными специалистами
(в частности, для изучения возможностей на месте,
в ТПИ была командирована профессор Москов�
ского энергетического института Т.Х. Маргулова)
декану И.К. Лебедеву было предложено разрабо�
тать решение вопроса на базе теплоэнергетическо�
го факультета. В итоге подготовка по специально�
сти «Атомные электрические станции» была им ор�
ганизована при год назад созданной и на деле
близкой по профилю кафедре «Парогенераторо�
строение и парогенераторные установки», которой
он сам и заведовал. Понятно, что это решение су�
щественно осложняло работу кафедры и прежде
всего заведующего кафедрой, однако не смогло по�
влиять на системный и последовательный характер
проводимых им мероприятий. Практически одно�
временно с приемом на первый курс студентов, на�
чались предметные стажировки преподавателей в
Московском энергетическом институте, на первой
АЭС в г. Обнинске, ежегодно из лучших выпускни�
ков проходил отбор для направления в целевую ас�
пирантуру на профильные кафедры московских
вузов. Многое в учебном процессе переносилось
из проверенного опыта подготовки по специаль�
ностям «Тепловые электрические станции» и «Кот�
лостроение».

Результат не заставил себя ждать: уже ко време�
ни первого выпуска инженеров по атомным стан�
циям (1964 г.) во всех деталях работала система
их воспроизводства, которая в последующие годы
только проходила дальнейшую огранку. Кафедра
парогенераторостроения и парогенераторных уста�
новок профилировала подготовку по атомным
электростанциям вплоть до 1971 г., затем она была
передана на образованную тогда кафедру «Тепло�
физика и атомная энергетика».

Отдаленные во времени результаты образова�
тельной деятельности дают наиболее объективную
её оценку. В этом отношении интересен такой
факт: в середине восьмидесятых годов, т. е. через
20 лет после первого выпуска кафедрой И.К. Лебе�
дева инженеров для атомной энергетики, из 18�ти
АЭС, задействованных в энергетике, на 12�ти
в числе первых руководителей (директор или глав�
ный инженер, либо сразу оба) были выпускники
Томского политехнического института, а из них на
9�ти АЭС выпускники теплоэнергетического фа�
культета.

Завершив работу в должности декана в 1959 г.,
И.К. Лебедев оставался бессменным заведующим
кафедрой до 1988 г. Он придавал большое значе�
ние постановке учебного процесса, считая курсо�
вое проектирование центральным звеном развития
инженерных навыков, настойчиво внедрял ауди�
торную форму самостоятельной работы студентов,
активно настраивал отношение преподавателей к
этому в соответствии со своей позицией. Большое
значение и воздействие как на студентов, так
и на преподавателей, имел его личный пример тру�
доспособности и отношения к делу.
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Фото 3. Профессор И.К. Лебедев со студентами после лекции (1982 г.)



Достаточно ёмкой иллюстрацией к этому явля�
ется то, что несколько лет после открытия кафедры
он сам, без помощников, вёл курсовое проектиро�
вание по основной профилирующей дисциплине
и один руководил дипломными проектами всех ди�
пломников специальности «Котлостроение». Та�
кую самоотдачу Иван Кириллович считал необхо�
димым условием своего профессионального роста:
не раз он говорил о том, что становление его как
педагога высшей школы и заведующего кафедрой
проходило в процессе работы и вместе с первыми
группами студентов�котлостроителей.

В начале шестидесятых годов XX в., когда за�
вершилось формирование контингента студентов
и преподавателей на теплоэнергетическом факуль�
тете, обозначились масштабы учебной и научной
работы, которые превзошли возможности имев�
шихся площадей. Политехническому институту
вновь пригодились организаторский талант и ин�
женерный опыт И.К. Лебедева. К тому времени
институтская электростанция, расположенная
в четвертом корпусе, утратила уже свое значение
для обеспечения электроэнергией и оставалась
только источником теплоснабжения для группы
корпусов, включая главный. И.К. Лебедев обосно�
вал необходимость реконструкции 4�го корпуса.
После принятия положительного решения во всех
инстанциях института и города он лично на обще�
ственных началах возглавил разработку проекта ре�
конструкции, а затем и строительство. А до того
требовалось перевести пять корпусов института

на централизованное теплоснабжение от ГРЭС�2.
И.К. Лебедев стал общественным прорабом и тех�
ническим руководителем форсированного строи�
тельства теплотрассы вдоль улицы Усова. Были
привлечены со всех факультетов студенты�добро�
вольцы, которые в зимнее время круглосуточно,
смена за сменой, отогревая кострами замерзшую
землю, вырыли траншею для прокладки трубопро�
водов теплотрассы. Силами студентов велись и
строительные работы на корпусе, которые, как и
поставку материалов, И.К. Лебедев каждодневно
контролировал. В 1966 г. было сдано в эксплуата�
цию западное крыло корпуса, а в 1970 г. вошла в
строй фасадная часть.

Хотя И.К. Лебедев приступил к научно�педаго�
гической деятельности уже в зрелом возрасте, он,
несмотря на выпавшую ему большую занятость ор�
ганизационными делами, сумел внести заметный
вклад в науку. Практически с самого начала осво�
ения для энергетики крупнейшего в мире Канско�
Ачинского буроугольного бассейна он вместе
с коллективом кафедры занялся научно�техниче�
скими проблемами этого направления, актуально�
го для развития Сибири и всей страны. Вскоре бы�
ли получены результаты, которые привлекли вни�
мание ведущих отраслевых институтов, иницииро�
вали финансирование исследований кафедры и
включение их в государственные координацион�
ные планы. Всё это позволило привлекать средства
для расширения экспериментальной базы, что,
в свою очередь, создавало условия для расширения
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Фото 4. Сотрудники кафедры парогенераторостроения и парогенераторных установок (март 1995 г.) Слева направо: в первом
ряду – зав. лабораторией В.И. Николаева, доцент Л.Г. Красильникова, профессор И.К. Лебедев, лаборант О.В. Ковален�
ко, инженер С.Х. Сиразитдинова; во втором ряду старший преподаватель Б.В. Лебедев, с.н.с. А.А. Макеев, с.н.с.
Л.Л. Любимова, зав. кафедрой доцент А.С. Заворин, аспирант А.А. Купрюнин; в третьем ряду – доцент С.К. Карякин,
доцент Е.П. Теплухин, инженер Д.Н. Елисеев, доцент И.И. Федецкий

 



спектра и объема научных исследований, развития
на этой основе кадрового состава. Уже к концу ше�
стидесятых годов коллектив кафедры был признан
одной из ведущих научных школ страны в области
технологии и техники энергетического использо�
вания низкосортных топлив. Свидетельством тому
стало приглашение И.К. Лебедева с научным до�
кладом на Конгрессе Мировой энергетической
конференции (1968 г.) [3].

В 1971 г. И.К. Лебедевым была защищена док�
торская диссертация на тему «Особенности сжига�
ния углей Канско�Ачинского бассейна в топках
энергетических котельных агрегатов большой паро�
производительности». Его рекомендации использо�
ваны отечественными котлостроительными завода�
ми при разработке ряда конструкций парогенерато�
ров. По тематике научного направления им подго�
товлено 20 кандидатов наук, многие из которых
впоследствии защитили докторские диссертации.

В соавторстве с учениками И.К. Лебедевым
опубликовано более 150 трудов, он подготовил
несколько учебных пособий, среди которых выде�
ляется изданное в «Энергоатомиздате» с грифом
Министерства высшего и среднего образования
СССР пособие «Гидродинамика паровых котлов»,
которое до сих пор является основным учебным
изданием по дисциплине «Гидродинамика энер�

гоустановок» для студентов направления «Энерге�
тическое машиностроение». Он курировал подго�
товку научных кадров, консультировал ученых
и специалистов предприятий гг. Барнаула, Бийска,
Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Новос�
ибирска, Омска, Прокопьевска, Читы, содейство�
вал становлению учебно�методической базы для
подготовки котлостроителей в Алтайском политех�
ническом институте.

За высокие производственные достижения
и результативную научно�педагогическую деятель�
ность И.К. Лебедев был награжден тремя орденами
«Знак Почета» (1945, 1961, 1981 гг.), четырьмя ме�
далями, Почетной грамотой Верховного Совета
РСФСР, почетными знаками «Отличник энергети�
ки» и «Отличник черной металлургии», дипломом
почета ВДНХ СССР. В 1982 г. ему было присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки
и техники РСФСР», в 1993 он был избран членом�
корреспондентом Сибирского отделения Между�
народной Академии наук высшей школы.

До последних дней жизни Иван Кириллович
оставался действующим преподавателем. В знак
признания заслуг профессора перед Томским по�
литехническим университетом по решению Учено�
го совета на учебном корпусе № 4 установлена ме�
мориальная доска.
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