
 

Лебёдкин Лев Вениаминович 

(1932- 1998) 

Санкт-Петербург 
     Он начал ходить в походы, еще учась в школе, где его учителем был патриарх ленинградского 

туризма Владимир Добкович. Поступив в Электротехнический институт, Лев Вениаминович сумел 

увлечь этим новым для тех лет занятием группу студентов и создать туристскую секцию, вскоре 

ставшую одной из сильнейших в городе. Отличное умение читать карту, чутье на выбор 



оптимального пути, хорошая физическая подготовка – все это помогало ему не раз приводить 

свою команду к победному финишу в зародившихся в то время ночных командных 

соревнованиях. 

      Уже тогда у него стали появляться мысли о необходимости совершенствования ночных 

командных гонок, придании им большей спортивности, о том, что можно и нужно проводить 

соревнования днем, участники должны стартовать по одному, без груза, и их надо обеспечить 

корректированной картой. Так Лев Вениаминович стал автором первой отечественной спортивной 

карты и организатором первых соревнований по новому виду спорта, ныне называемому 

спортивным ориентированием. Они состоялись под Ленинградом 19 июля 1959 года. 

      Известный ученый-геофизик, он очень интенсивно работал, ездил в экспедиции, защитил 

диссертацию, был автором многих изобретений и ряда научных монографий, но при этом всегда 

находил время и для корректировки новых карт, и для проведения учебных семинаров, и для 

совершенствования методики подготовки дистанций. Именно с его легкой руки, благодаря его 

тщательной разработке, многие годы проводилась эстафета на маркированной трассе со 

штрафными кругами.  

      Его активная деятельность на ниве ориентирования была отмечена присвоением ему в числе 

первых звания судьи всесоюзной категории. Свои знания и энергию он вложил в работу 

спортивно-технической комиссии г. Ленинграда, бессменным председателем которой был многие 

годы. Неоднократно был участником и победителем заочных соревнований начальников 

дистанций. 

      Лев Вениаминович – автор многочисленных публикаций о спортивном ориентировании в 

журнале «Турист», газете «Советский Спорт» и других газетах и журналах. Он был в числе тех, кто 

готовил трассы Чемпионата мира среди ветеранов, проводившегося в 1995 году в окрестностях 

его родного г. Санкт-Петербурга. Это событие оказалось своеобразным финишным КП Льва 

Лебедкина, достойным всей его жизни, прожитой честно, под верным азимутом. 

 

 

Лев Вениаминович Лебёдкин (1932 г.р.) - МС СССР по туризму (1956), один из основоположников 
отечественного спортивного ориентирования.  Организатор, автор карты и начальник дистанций 
на первых в СССР соревнованиях по ориентированию по правилам, близким к современным, 
19.07.1959.  Первый чемпион Ленинграда по лыжному ориентированию (1960). В 60-ые гг. 
разработал правила проведения эстафеты на маркированной трассе (со штрафными кругами). 
Один из разработчиков первых советских "Правил проведения соревнований по 
ориентированию на местности", автор методических пособий, а также многочисленных 
публикаций о спортивном ориентировании в журнале "Турист", газете "Советский Спорт", и др. 
газетах и журналах. Один из первых в стране. 



Судья Всесоюзной Категории (1967), начальник дистанций или инспектор на многих крупнейших 
городских   и всесоюзных соревнованиях, многолетний председатель СТК. Активный участник и 
неоднократный   победитель   заочных   соревнований начальников дистанций.  Участвовал в 
подготовке и проведении Первого Мемориала М. Святкина (1993) и Veteran World Cup (1995).  
Почетный член ФСО СПб, Почётный член Федерации спортивного ориентирования России. 
Известный ученый-геофизик, к.т.н. Ушел из жизни в мае 1998 года. 
 

 
 
 Материалы и статьи о Льве Вениаминовиче Лебёдкине: 
 
http://o-site.spb.ru/history/Peoples/lebedkin.html 
 
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/07/Lebedkin.pdf 
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