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Ю.К. Рощевский в домашнем кабинете
(г. Жигулёвск, 1997 г.)

Юрий Константинович Рощевский родился
30 ноября 1947 г. в г. Альтенбург (земля Тюрингия, Германия), т.е. вскоре после окончания
Второй мировой войны в Советской зоне оккупации Германии. Родители Юрия, будучи офицерами Советской Армии, зарегистрировали
рождение сына на территории Советского СоюБакиев Андрей Геннадьевич,
кандидат биологических наук, доцент,
herpetology@list.ru;
Саксонов Сергей Владимирович,
доктор биологических наук, профессор,
svsaxonoff@yandex.ru

за – в г. Кобрин Брестской области Белорусской ССР.
Его отец – Константин Иванович (1911–
1974) – был убежденным коммунистом, Великую Отечественную войну прошел комиссаром
и замполитом. Среди наград отца – орден Отечественной войны II степени. После демобилизации до самой пенсии (1956–1971) он работал
начальником отдела кадров строительномонтажного треста «Металлургстрой» в г. Куйбышев (ныне – г. Самара).
Мать – Александра Тарасовна (урожденная
Ларичева) (1920–2005) – практически всю войну была на передовой, руководила аптекой в
полевом госпитале для легкораненых. Высшей
военной наградой стал для нее орден Красной
Звезды. С 1956 г. она работала фармацевтом в
куйбышевских городских аптеках, перед выходом на пенсию несколько лет возглавляла цех
на Самарской фармацевтической фабрике.
В отличие от отца, мать была беспартийной,
в интерпретациях действительности позволяла
себе достаточно независимые оценки. Она и в
детях своих – сыне Юрии и дочери Людмиле
(1951 г. рождения, в настоящее время работает
в музыкальной школе № 19 г. Самара завучем и
педагогом по классу фортепьяно) – воспитывала гражданскую позицию человека с традиционными взглядами на мирную жизнь и с отношением к войне как к дикой неизбежности.
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Став взрослым, Юрий определился в выборе
своего места в жизни: природа, далекая от политических страстей, амбиций, обмана.
В 1956 г. он оказался в г. Куйбышев. Город
на Волге после разоренной и сожженной Белоруссии, куда из Германии переместилась офицерская семья, был выбран родителями Юрия
для проживания по причине, что сюда не дошла
военная разруха.
В 1968 г. Юрий Константинович закончил
Куйбышевский государственный педагогический институт (нынешняя Поволжская государственная социально-гуманитарная академия) по
специальности «Учитель биологии и химии»,
после три года работал учебным мастером в
этом ВУЗе на кафедре зоологии. С 1969 г. Рощевский
активно
изучает
природноисторический территориальный комплекс Самарской Луки.
С 1971 по 1985 гг. он работал последовательно лаборантом, ассистентом, старшим преподавателем на кафедре зоологии Куйбышевского (ныне Самарского) государственного
университета, где читал курсы лекций по общей экологии, охране природы, социальной
экологии, этологии, придавая большое значение социальным и экологическим концепциям
сохранения природы. Юрий Константинович
являлся организатором и участником нескольких экспедиций: в Якутию, Казахстан, Мурманскую и Астраханскую области. В те годы
Рощевский разработал периодическую систему
групп-персон, в которой классифицируются все
структурные и функциональные варианты
группового поведения организмов (опубликована в 1978 г.), предложил специфичную градацию функциональных особенностей экосистем, испытывающих внешнее воздействие
разной силы (опубликована в 1982 г.), сформулировал теоретические принципы инерционного исчисления функциональных (в т.ч. экологических) процессов и явлений (опубликованы в
1991 г.). В 1979 г. он подготовил диссертацию
«Экология гнездовых поселений крачек рода
Sterna», однако отложил ее защиту на неопределенное время, посчитав целесообразным сосредоточиться на создании национального парка.
Экологическое направление биологии и
охрана природы стали в дальнейшем главным
смыслом всей его научной деятельности. Юрий
Константинович как руководитель областной
секции особо охраняемых территорий при Куйбышевском областном совете Всесоюзного общества охраны природы сделал многое для
обоснования и создания национального парка
на Самарской Луке, став в 1975–1985 гг. автором практически всех документов, утвержден-

ных облисполкомом и областным советом
народных депутатов трудящихся по Самарской
Луке. Совместно с Т.В. Тезиковой и А.С. Захаровым им была проделана огромная правовая и
организационная работы по созданию национального парка «Самарская Лука», в котором с
1985 по 1996 гг. он работал заместителем директора по научной работе.

Якутия, побережье Северного Ледовитого океана
(1970 г.)

Проектирование национального парка
«Самарская Лука» (1982 г.)

Третий Международный симпозиум по изучению
лося (г. Сыктывкар, 1990 г.)
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Переехав в Жигулевск, Рощевский обосновал и создал первое в истории национальных
парков СССР научное подразделение, которое
занималось исключительно прикладными исследованиями: проводило экспресс измерения и
анализы состояния экосистем, ландшафтов и
культурных объектов на территории парка. Результаты деятельности руководимого им научного отдела оформлялись в виде экспертных
заключений, в которых кроме прочего указывались допустимые формы и масштабы использования объектов природы и культуры.
Много времени Рощевский уделял общественному и профессиональному контролю состояния памятников природы и заказников Самарской области. В 1987 г. он стал основным
разработчиком одного из разделов Целевой
комплексной программы развития области на
период до 2000 г. В 1993 г. Юрий Константинович с группой единомышленников создал
Общество содействия национальным паркам
«Парквей» и бессменно руководит им (одна из
заслуг общества – приостановка строительства
автотрассы через центральный заповедный участок Национального парка «Самарская Лука» и
согласование альтернативного проекта).
Будучи уволенным в июле 1996 г. из национального парка «в связи с сокращением штатов», Юрий Рощевский с февраля 1997 г. работал педагогом дополнительного образования в
Эколого-биологическом центре г. Тольятти.
Несколько лет подряд он организовывал учебно-волонтерские группы подростков, помогающие национальным паркам страны. В начале
2000-х гг. Юрий Константинович был автором
и ведущим цикла игровых научно-популярных
телепередач о национальном парке «Самарская
Лука» на тольяттинском телеканале «Лада ТВ».
С начала 2000-х гг. Рощевский активно занимается проектом создания историко-культурного
заповедника «Красноречье» в Ульяновской области.
28 февраля 2006 г. на заседании Диссертационного совета Д002.251.01 при Институте
экологии Волжского бассейна Российской академии наук (г. Тольятти) Ю.К. Рощевский
успешно защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата биологических наук
по специальности «03.00.16 – экология» на тему «Экологические закономерности и принципы управления охраняемыми экосистемами». В
2006-2017 гг. он занимал должность научного
сотрудника ИЭВБ РАН, параллельно работая
на должности доцента кафедры «Социальнокультурный сервис и туризм» в Самарской академии государственного и муниципального
управления, где преподавал дисциплины

«Охраняемые территории природного и культурного наследия», «Природные и культурные
ландшафты».
Ю.К. Рощевский является автором и соавтором более 100 научных, научно-методических и
научно-популярных публикаций и проектов по
управлению ценными природными территориями. К числу важных его работ, вышедших из
печати, можно отнести следующие.
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Национальный парк «Самарская Лука»,
Ю.К. Рощевский на горе Лепёшке (2013 г.)

Юрий Константинович активно сотрудничает с нашим журналом, начиная с его основания
в 1991 г. Достаточно упомянуть, что в первом
номере бюллетеня «Самарская Лука» (журнал
тогда выходил под этим названием) вышли две
статьи Рощевского – «Академические экспедиции по Самарской Луке в XVIII веке (Хронология)» и «Самаролукская сказка "Иван и султан"».
Занимаясь природоохранной и экологической
деятельностью, он постоянно участвует в образовательных проектах. Ему присвоена высшая
квалификация педагога и методиста дополнительного образования в области экологии.
Имея за плечами такие достижения, как создание национального парка «Самарская Лука»,
первого в СССР научного отдела прикладных
научных исследований в национальном парке,
разработка периодической таблицы социумов
животных и системы инерциального исчисления биологических процессов, все же главными
делами своей жизни Рощевский считает создание музея-заповедника «Красноречье» в Ульяновской области и написание книги по теории
заповедного дела. Над ними – музеем и книгой
– он продолжает работать в настоящее время.
От имени редакционной коллегии журнала «Самарская Лука: проблемы региональной
и глобальной экологии» и коллектива Института экологии Волжского бассейна РАН
мы поздравляем Юрия Константиновича с
круглой датой и желаем ему творческих
успехов, здоровья и долгих лет плодотворной
жизни – прекрасной и удивительной. Как любит говорить Юрий Константинович:
«Жизнь прекрасна и удивительна». Рощевский умеет восхищаться жизненными явлениями и удивляться им – честь ему и хвала!
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