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• Заведующий кафедрой, доцент. Мастер спорта 
СССР по тяжёлой атлетике. Судья международной 
категории. Участник войны. Награждён многими 
правительственными наградами, среди них 
медалью  «За победу над Германией». 

• Долгое время работал тренером-преподавателем в 
Индонезии.  

• Совместно с А.И.Фаламеевым является автором 
первого в мире учебного пособия: «Тяжёлая 
атлетика для юношей» (1961).  

• Под его руководством  в институте физической 
культуры им. П. Ф. Лесгафта велось комплексное 
исследование техники классических и 
вспомогательных упражнений со штангой атлетов 
различной квалификации.  





Из высказываний М.Т.Лукьянова: 

• «Достижение высоких спортивных 
результатов в тяжелой атлетике 
возможно только при использовании 
новых данных отечественной и 
зарубежной науки в этой области, 
разностороннем физическом 
развитии, систематическом 
врачебном контроле, тесном 
содружестве врача, тренера и 
спортсмена».  

 















Рудольф Плюкфельдер и Михаил Лукьянов 



На фото: В.Д.Зверев, М.Т.Лукьянов, В.П.Красавцев. 
(2001 год) 





Пожелания успехов молодым преподавателям кафедры. 
(М.Т.Лукьянову – 80 лет). 







Информация: 
Михаил Тимофеевич Лукьянов 

Лукьянов М. Ещё одна поправка / За физкультурные кадры. – 1958. - №11 – 17 марта 
(Фёдор Богдановский установил новый рекорд мира и института в жиме – 136 кг). 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1958_03_17_n11_102.pdf 

 

Лукьянов М. Успех В.Красавцева / За физкультурные кадры. – 1959. - №18. – 11 мая 
(В.Красавцев установил три рекорда института). 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z1959_05_11_n18_155.pdf 

 

Лукьянов М. Борцы лидируют / За физкультурные кадры. – 1959. - №23. – 15 июня 
(вторая Спартакиада Ленинграда, вольная борьба). 

http://www.lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z1959_06_15_n23_160.pdf 

 

Лукьянов М. Неудача одного – неуспех команды / За физкультурные кадры. – 1959. - 
№24. – 22 июня (вторая Спартакиада Ленинграда, тяжёлая атлетика). 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z1959_06_22_n24_161.pdf 
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Информация: 
Михаил Тимофеевич Лукьянов 

Семёнов Д. Тренеры делятся опытом / За физкультурные кадры. – 1960. - №14. – 1 
апреля (свыше 1000 тренеров приняли участие на первой Всероссийской 
методической конференции тренеров. Среди представителей нашего института 
выступили М.Т.Лукьянов и А.И.Фаламеев). 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1960_04_01_n14_192.pdf 

 
Вышли из печати: «Тяжёлая атлетика для юношей» - учебное пособие, написанное 
преподавателями нашего института, мастерами спорта – А.И.Фаламеевым и 
М.Т.Лукьяновым / За физкультурные кадры. – 1961. - №26. – 1 июля. 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1961_07_01_n26_247.pdf 
 
Слободян А. В патруле – тяжелоатлеты / За физкультурные кадры. – 1963. - №15. – 13 
апреля (патруль: А.И.Фаламеев, М.Т.Лукьянов, Б.Беляков, А.Еринский, А.Лерман, 
Н.Потарин, В.Монастырский, М.Сушанский, Б.Райский, Н.Крупенко, А.Семенев). 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1963_04_13_n15_321.pdf 
 
Швец Г. Стихи и сталь / За физкультурные кадры. – 1981. - №8. – 6 марта (М.Т.Лукьянову -
60 лет). 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/z_1981_03_06_n08_1048.pdf 
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Информация: 
Михаил Тимофеевич Лукьянов 

«С кафедрой не расстаюсь» / Лесгафтовец. – 2001. - №2. – С.3 (М.Т.Лукьянову – 80 лет). 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/p2001_02_05_n02_1517.pdf 

  

Виноградов Г. Из породы победителей / Лесгафтовец. – 2010. - №4. – С.5  (М.Т.Лукьянов). 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/p2010_04_30_n04_1607.pdf  

 

Виноградов Г. Михаилу Тимофеевичу Лукьянову – 90 лет!  / Лесгафтовец. – 2011. - №1. – 
С.7 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/p2011_02_18_n01_1616.pdf 

 

Памяти М.Т.Лукьянова / Лесгафтовец. – 2012. - №12. – С.7 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//paperlesgaft/p2012_11_07_n12_1639.pdf 
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Информация О М.Т.Лукьянове: 
Виноградов Г.П. Из породы победителей. – 
Лесгафтовец. – 2010. – 30 апреля. 




