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Нет ни одного человека в области,
который, занимаясь, охраной природы
или использованием природных ресурсов не был бы знаком с Татьяной Владимировной Тезиковой.
Она родилась в г. Самаре 11 апреля
1926 г.. В годы Великой Отечественной
войны, как многие молодые люди, работала на заводе № 693, изготавливая
оружие для фронта. Татьяна Владимировна вспоминает, что от работы с металлом её кожа и волосы на голове в
этот период надолго оставались зелеными. Её труд в годы войны был отмечен медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945гг.».
В 1944 г. Татьяна Владимировна
поступила в Рождественский сельскохозяйственный техникум, который закончила в 1947 г.. Затем в течение 6 лет работала агрономом на семенной базе г.
Куйбышева. С 1951 г. училась на агрономическом факультете Кинельского
сельскохозяйственного института на заочном отделении, но в 1954 г. его закрыли. Обучение она продолжила в КГПИ, который закончила в 1958 г.
В 1956 г. Татьяна Владимировна устроилась на работу в областной краеведческий музей на должность научного сотрудника. С 1960 г. по 1985 гг. работала заведующей отделом природы.
Всю свою деятельность в музее она посвятила природоохранной и просветительской работе. Значительную часть своего творчества Татьяна Вла*

Людмила Викторовна Гусева, заведующая отелом природы; Лариса Владимировна Степченко, научный сотрудник.
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димировна, как заведующая отделом природы, посвятила созданию научно
обоснованной природно- экологической экспозиции, насыщенной биогруппами, биоценозами с многообразием видов фауны и флоры Самарской области. Природная экспозиция была оформлена лучшими художниками г. Ленинграда (Санкт- Петербурга) под руководством М.Я. Горелика.
Природная экспозиция в костёле воспитала не одно поколение
жителей Самарского края. Музей
был самым лучшим и любимым из
краеведческих музеев Поволжья. В
1966 г. Т.В. Тезикова была награждена медалью «За трудовое отличие».
Ею были разработаны и воплощены концепции выставок- передвижек по охране окружающей
среды, по геологической истории
края «природа за миллионы лет».
Публичные лекции и выступления
по охране достопримечательностей
Самарской Луки, Бузулукского бора и других природных памятников
области, проводимые Татьяной
Владимировной,
пользовались
большим спросом и успехом среди
рабочих и служащих 4 ГПЗ, 9 ГПЗ,
Т.В. Тезикова 1956 г. Архив СОИКМ им. заводов им. Масленникова, МеталП.В. Алабина, инв.683, №151
лург и других предприятий, организаций, учебных заведений города и области.
В 1970-1980-е гг. Татьяна Владимировна активно проводит поиск единомышленников среди краеведов, учёных, руководителей, творческих работников, сторонников в средствах массовой информации и энергично выступает
в защиту достопримечательностей природы края, их спасению от бездумного,
равнодушного разрушения человеком. В составе природных экспедиций с
учёными педагогического университета Тимофеевым, Плаксиной, Матвеевым, Ильиной, Устиновой, и другими Татьяна Владимировна выезжала по
разным районам области с целью выявления и исследования достопримечательностей природы. В 1966 г. ею была совершена Жигулёвская кругосветка.
Она активно пропагандирует свою концепцию охраны окружающей среды на телевидении, радио и в печати. Ею написаны и опубликованы в соавторстве с А.С. Захаровым, Т.И. Плаксиной, Н.С. Ильиной, Г.В. Обедиентовой
и другими десятки работ краеведческого содержания в сборниках «Зелёный
шум», «Памятники природы Куйбышевской области», «Жигули заповедные», «Зелёная книга» Поволжья и другие.
Татьяна Владимировна много лет посвятила активной просветительной
деятельности в области разумного природопользования и охраны окружаю-
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щей среды. Она была активным участником научно-практических конференций, посвящённых вопросам экологии и природопользования Самарской Луки и в целом Самарской области:
 «Проблемы рационального использования и охраны природного комплекса Самарской Луки»(1983 г.)
 «Социально-экономические проблемы
Самарской Луки» (1990 г.)
 «Проблемы регионального природоведения» (1993 г.)
На конференциях и в средствах массовой информации она выступала с обличительными докладами, сообщениями, статьями, письмами, невзирая на лица и служебное
положение.
Она обращается с открытым письмом в
президиум Верховного Совета СССР с
просьбой выйти в ЮНЕСКО с предложением
включить Самарскую Луку в объект всемирного наследия.
Т.В. Тезикова с сотрудниками
С участием Т.В. Тезиковой, которая быкраеведческого музея. 1959 г.
ла членом Научно-Технического Совета
Архив СОИКМ им.
Куйбышевского областного Совета общества
П.В. Алабина, инв.683, №151.
охраны природы, в 1966 г. был восстановлен
Жигулёвский заповедник, а в1984 г, в результате её многолетних усилий, обращений и обоснований было принято решение о создании Национального
парка на Самарской Луке.
Этому событию
Татьяна Владимировна радовалась более
всего в своей жизни.
Она сделала всё возможное, а порой и
невозможное для одного человека, чтобы
Самарская Лука стала
охраняемой природной территорией.
Как выразилась
Татьяна Владимировна: «мною были исписаны сотни килограммов бумаги. Письма
«мешками» отправляТезикова Т.В. Экспедиция в Рачейский бор. Начало
лись в защиту при1960-х г-г. Архив СОИКМ им. П.В. Алабина, инв.683,
родных объектов и,
№151
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особенно, Самарской Луки в местные органы власти, в правительство СССР,
в Верховный Совет РСФСР, писателям, журналистам, видным российским
учёным, в стратиграфический комитет, в географическое и ботаническое общества, в ВООП.
Так, в решении НТС обл. Совета ВООП по вопросу о состоянии природно-исторического комплекса Самарской Луки от 12 мая 1970 г., за подписью
члена комиссии Т.В. Тезиковой записано: «Заседание фиксирует неудовлетворительное состояние охраны Самарской Луки и её отдельных памятников…Учесть следующие предложения (их значится 9), одно из них:
«Всю территорию Самарской Луки, кроме заповедника, пашни, населённых пунктов и зоны кратковременного отдыха горожан…, объявить единым заказником « Самарская Лука» республиканского значения…»
По инициативе Т.В. Тезиковой были собраны подписи членов географического и ботанического обществ, членов Северной палеолитической экспедиции под руководством О.Н. Бадера, научных сотрудников Института языка,
литературы и истории им. Ибрагимова АН СССР, Института биологии внутренних вод АН СССР, Института географии АН СССР, гл. хранителя Дарвиновского музея, научных сотрудников краеведческих музеев Чувашии, г. Новосибирска, Брянска и других, более 40 подписей, присоединившихся к решению НТС от 12 мая 1970 г.
В хронике событий по организации Национального парка « Самарская
Лука» (доклад на научно-практической конференции 3 октября 1990г) Татьяна Владимировна (прослеживает) приводит перечень мероприятий и документов правительственных, государственных и общественных органов по
охране и рациональному использованию природно-исторического комплекса
Самарская Лука, начиная с апреля 1968 г.(с решения облисполкома за № 397
«О сохранении природы Самарской Луки Жигулёвских и Сокольих гор»). В
перечне мероприятий по организации и становлению национального парка,
изложенном Т. В. Тезиковой, значится решение НТС ВООП от 14 декабря
1970 г. «О перспективном плане использования Самарской Луки в научных и
туристско-оздоровительных целях», где сказано о проекте ЦНИИП Градостроительства, предусматривающем создание на территории Самарской Луки
природного национального парка и расширение заповедника (копия документа за подписью председателя НТС, профессора д.б.н. Гладкова, научный архив СОИКМ им. П.В. Алабина). В документальную хронику вошли материалы по обоснованию выноса с территории ГПНП « Самарская Лука» садоводачных объектов, где Татьяна Владимировна пишет, что, «располагаясь на
природе, дачи антропогенизируют её и, сосредотачиваясь около сёл, препятствуют созданию здесь туристических комплексов базирования и связанного
с этим благоустройства, источника работы, торговли…» И, ещё, что «всему
миру известно, что национальный парк - это крупная территория «дикой»
природы; и если дачные посёлки облагораживают уродливые пустыри, то в
национальном парке они опошляют природу, вызывая разочарование».
В комментариях к письму директора НИИ Мос. Гипрогор т. В.В. Высоцкому от 27.05. 1985 г. «О первоочередных затратах на организацию Национального парка « Самарская Лука» до 1990 г.» Татьяна Владимировна прямо
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указывает: «Трудно представить, что научно- исследовательский институт,
для разрушения дорогих людям мест, просит у государства более 100 миллионов рублей», а далее она пишет: « Нам представляется, что причиной вызвавшей возражения по планированию парка Гипрогором является то обстоятельство, что этот НИИ начал планирование без достаточного знакомства с
Самарской Лукой».
Член секции охраняемых природных
территорий Куйбышевского обл. Совета
Т.В. Тезикова неоднократно обращалась к
руководству области по вопросу сохранения исторического памятника « Муромский городок» и консервации раскопов,
как объекта международного туризма. Об
этом факте свидетельствует выписка из
решения секции ОПТ обл. Совета ВООП.
По апрель 1989 г. Т.В. Тезиковой
было подготовлено 25 документов и писем в защиту молодого не окрепшего парка. Однако в дальнейшем поток писем и
документов на этом не заканчивается.
Будучи экспертом Областного комитета экологии и природных ресурсов по
экологическим вопросам, Татьяна Владимировна продолжает выявлять факты и
составлять справки о нарушении режима
использования земель в границах ГПНП
«Самарская Лука». Её письма и обращения со словами « Остановите истребление
национального парка!» шли в Совет Министров СССР, в Президиум Верховного
Совета РСФСР, в Государственный комитет охраны природы СССР. Татьяна Владимировна пишет, что « после принятия
постановления Совета Министров РСФСР
о прекращении в 1990 г. карьерной разработки Жигулёвских гор усилилось их разТатьяне Владимировне. Обращерушение. Под видом восстановления Моние художников - исполнителей
природной экспозиции Ленинград- гутовой горы, покрытой лесом и являюского художественного фонда под
щейся неотъемлемой частью горной паруководством М.Я. Горелика. 15
норамы, затеяно крупное расширение её
октября 1963 г. Архив СОИКМ им.
карьеров».
П.В. Алабина, инв.683, №151
Но главные проблемы, решению которых Тезикова придавала особое значение, это было проектирование районной планировки ГПНП « Самарская Лука» и функциональное зонирование
парка. Она с великой тщательностью прорабатывала все имеющиеся по текущей проблеме документы и готовила рекомендации и предложения. Так бы-
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ли разработаны замечания и дополнения к решению комиссии ЦС ВООП по
проектированию ГПНП (от 16 марта 1988 г.). Они были изложены16 марта
1988 г. председателем секции ОПТ А.С. Захаровым на заседании комиссии
ЦС ВООП и на заседании НТС Министерства лесного хозяйства РСФСР 30
марта этого же года, а также в решениях секции по отдельным проблемам
парка. В замечаниях отмечено, « что основные недостатки проекта районной
планировки ГПНП исходят из того, что в нём имелись существенные отступления от Типового положения о Государственных природных национальных
парках страны и от задания на проектирование, выданное Куйбышевским
облисполкомом (решение № 0604 от 25 октября 1883 г.). Нежелание проектировщиков считаться с исходными и основополагающими документами и мнением местной научной общественности привело к надуманным, не отвечающим целям и задачам Н.П. схемам зонирования его территории и вытекающим отсюда ошибочным планировочным решениям». Как отметила Татьяна «
к обсуждению нового варианта Положения о ГПНП «Самарская Лука» и
схемы функционального зонирования секция ОПТ Куйбышевского Областного Совета ВООП, а в лице её широкая научная общественность, не была привлечена, а точнее была устранена». Вместе с тем новое Типовое Положение о
парке «Самарская Лука», переработанное в основном Т.В.Тезиковой, было
согласовано Куйбышевским лесохозяйственным территориально- производственным объединением, ВООП, НТС и ГПНП 17 февраля 1990 г.

Схема функционального зонирования ГПНП «Самарская Лука». Авторы разработки Т.В. Тезикова, Г.В. Обедиентова, Т.И. Плаксина, 1985 г. Документальные
фонды музея СОИКМ им. П.В. Алабина.
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По инициативе Т.В. Тезиковой совместно с Г.В. Обедиентовой и Т.И.
Плаксиной была составлена схема природопользования ГПНП «Самарская
Лука», которая была подписана председателем Государственного комитета по
охране окружающей среды Самарской области В.А. Павловским, главным
лесничим Самарского управления лесами В.Л. Аитовым, заместителем губернатора Самарской области А.В. Румянцевым (опубликована в «Известиях
ВГО АН СССР», Л: «Наука», 1985 г., Т.117, вып.6). В течение ряда лет ею
было разработано Типовое положение о национальном парке, которое неоднократно рассматривалось и уточнялось в комитете природных ресурсов
Куйбышевской области.
Т.В. Тезикова разработала научно-правовую основу национального парка Самарская Лука (опубликована в сборнике «Самарский край в истории
России за 2001 г., стр.293).
В свои 80, с небольшим хвостиком, лет Татьяна Владимировна сохраняет свою жизнерадостность, энергичность и желание быть полезной. У неё
не истощилось стремление рассказать первому встречному на улице, в транспорте, в редакции газеты или в учреждении, куда она попутно, по её словам
«заскакивает», о тех проблемах Самарской Луки или Бузулукского бора и
других природных достопримечательностей, которые в данный момент особенно нуждаются в человеческом понимании и поддержке. Иной раз думаешь, что может сделать один человек. Однако много.
О себе самой и окружающих её людях Татьяна Владимировна говорит:
«мы работали с наслаждением, мы были счастливы».
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