
Фиторазнообразие Восточной Европы 2017, XI : 2 135

УДК 929 : 581.9 
 
ВОЛГО-УРАЛЬСКИЙ  БОТАНИК  Т.И.  ПЛАКСИНА 
(К  80-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ) 
 
С.В. Саксонов, Г.С. Розенберг, С.А. Сенатор 

 
Имя Тамары Ивановны Плаксиной – ботани-
ка-флориста, природоохранника, доктора 
биологических наук, профессора кафедры 
экологии, ботаники и охраны природы Са-
марского национального исследовательского 
университета им. академика С.П. Королева, 
члена-корреспондента Российской академии 
естественных наук, действительного члена 
Русского ботанического общества, хорошо 
известно в научном мире (Устинова, 1995; 
Матвеев и др., 1997; Саксонов и др., 2007, 
2012). 

Родилась Тамара Ивановна 30 января 
1937 г. в Куйбышеве. Училась в средней шко-
ле № 58, которую окончила в 1954 г. В 1959 г. 
закончила факультет естествознания Куйбы-
шевского государственного педагогического 
института. Будучи активным участником бо-
танического кружка под руководством до-
цента В.Е. Тимофеева (1912–1989), Тамара 
Ивановна получила исследовательские навы-
ки и уже в 1959 г. выходит ее первая научная 
работа – «О возможности произрастания 
чилима (Trapa natans L.) в Куйбышевской 
области». Эта публикация определила ее 
дальнейший творческий путь и научный ин-
терес, связанный с региональным флороведе-
нием. 

По окончанию университета у Тамары 
Ивановны сложилась дружба и глубокие 
творческие отношения с ботаником 
В.И. Матвеевым (1934–2011), длившаяся 
долгие годы и закрепленная в большое числе 
совместных научных публикаций. 

 
Плаксина Тамара Ивановна 

 
В судьбе Т.И. Плаксиной сложилось два 

знаменательных события, повлиявших на ее 
дальнейшую жизнь и на формирование как 
исследователя и педагога. Во-первых, это 
влияние Татьяны Владимировны Тезиковой 
(1926–2013), пригласившей Тамару Иванов-
ну в 1960 г. на должность младшего научного 
сотрудника отдела природы Куйбышевского 
областного краеведческого музея, с которым 
Т.И. Плаксина поддерживает отношения до 
настоящего времени, участвуя в совместных 
экспедициях по изучению растительного по-
крова Среднего Поволжья, в пополнении и 
обработке гербарных фондов, консультируя 
по проведению выставок и созданию новых 
экспозиций (Плаксина, 2012; Саксонов, Се-
натор, 2016). 

 
© 2017 Саксонов С.В. и др. 
Саксонов Сергей Владимирович, докт. биол. наук, проф., зам. директора Института экологии Волжского бассейна 
РАН; 445003, Россия, Тольятти, ул. Комзина, 10; svsaxonoff@yandex.ru; Розенберг Геннадий Самуилович, докт. 
биол. наук, проф., чл.-корр. РАН, директор Института экологии Волжского бассейна РАН; 
genarozenberg@yandex.ru; Сенатор Степан Александрович, канд. биол. наук, с.н.с. лаб. проблем фиторазнообразия 
Института экологии Волжского бассейна РАН; stsenator@yandex.ru 
Поступила в редакцию 20.05.2017 

 



Саксонов С.В. и др. Волго-Уральский ботаник Т.И. Плаксина 136

С 1961 г. Тамара Ивановна зачислена ас-
систентом на кафедру ботаники Куйбышев-
ского педагогического института, а в 1965 г. 
по рекомендации кафедры была направлена в 
аспирантуру кафедры органической и биоло-
гической химии Московского государствен-
ного педагогического института. Обучение 
завершилось в 1970 г. защитой диссертации 
на соискание ученой степени кандидата био-
логических наук.  

Другим знаменательным моментом в судь-
бе Т.И. Плаксиной стало поступление на ра-
боту во вновь открывшийся Куйбышевский 
государственный университет в июне 1970 г. 
Именно с этим высшим учебным заведением 
связан дальнейший расцвет таланта исследо-
вателя и флориста Т.И. Плаксиной.  

Огромное влияние на Тамару Ивановну 
произвели Самарская Лука и Жигули. В 
1972 г., по приглашению дирекции Жигулев-
ского заповедника, Т.И. Плаксина занимает-
ся инвентаризацией флоры этой уникальной в 
природном отношении территории. Одним 
из итогов многолетней работы стало издание 
в 1992 г. аннотированного списка «Сосуди-
стые растения Жигулевского заповедника», 
опубликованного в серии «Флора и фауна 
заповедников СССР». Редактором этой ра-
боты стал член-корреспондент АН СССР Ва-
дим Николаевич Тихомиров (1932–1998). 
Флора Самарской Луки ставит множество 
ботанико-географических, систематических и 
таксономических вопросов ее исследовате-
лям, решение которых без изучения террито-
рии более обширной невозможно. Наблюдая 
общность флоры Жигулей и Урала, 
Т.И. Плаксина расширила диапазон своих 
исследований на обширную область – от пра-
вобережья Волги до территорий Заволжья и 
западного Приуралья. Именно флоре Волго-
Уральского региона посвящены основные 
труды Т.И. Плаксиной. Итогом этих изыска-
ний стала диссертация «Флора Волго-
Уральского региона», успешная защита ко-
торой состоялась 21 апреля 1994 г. в Москов-
ском государственном университете им. 
М.В. Ломоносова. Это исследование оппони-
ровали ведущие отечественные ботаники – 

профессора А.Г. Еленевский (Москва), 
Е.В. Кучеров (Уфа) и доктор биологических 
наук В.С. Новиков (Москва), ведущей орга-
низацией выступил Главный ботанический 
сад РАН. Позже, в 2001 г., Т.И. Плаксина 
опубликует содержательную часть диссерта-
ционной работы «Конспект флоры Волго-
Уральского региона». 

Глубокие познания флоры Среднего По-
волжья и научный авторитет Т.И. Плаксиной 
позволили ей принять участие в международ-
ном проекте «Atlas Florae Europaeae» (1983, 
1986, 1989) и выступить экспертом и соавто-
ром Красных книг СССР в 1978 и 1984 гг., 
РСФСР в 1984 г., Самарской области в 
2007 г. и Российской Федерации в 2008 г. 
Всего в арсенале Т.И. Плаксиной более 470 
опубликованных научных работ. 

Успешная педагогическая деятельность 
профессора Т.И. Плаксиной основана на глу-
боком знании объекта своего исследования и 
его осмыслении, на собранных (более 20 ты-
сяч образцов) и изученных гербариях, на ты-
сячах пройденных пешком километров, на 
многочисленных выступлениях перед специа-
листами и студентами. Поэтому лекции и за-
нятия профессора Т.И. Плаксиной интерес-
ны, эмоциональны и чрезвычайно познава-
тельны. В помощь обучающейся молодежи 
Тамара Ивановна разработала и опубликова-
ла ряд замечательных учебных пособий – 
«Природа Самарской Луки», «Редкие, исче-
зающие растения Самарской области», 
«Анализ флоры» и др. За большой вклад в 
педагогическую работу Тамара Ивановна 
Плаксина избрана почетным профессором 
Самарского государственного университета 
(Матвеев, Корчиков, 2015). 

Т.И. Плаксина всегда с большой заботой 
относится к своим ученикам. Ею подготовле-
но 5 кандидатов наук, она активно участвует в 
работе диссертационных советов по присуж-
дению учёных степеней при Самарском госу-
дарственном университете по специальности 
«экология» и при Оренбургском государст-
венном педагогическом университете по спе-
циальности «ботаника». 
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Особая стезя многогранной деятельности 
Т.И. Плаксиной – охрана природы и ее попу-
ляризация. Благодаря проведённым ею ис-
следованиям организовано 67 памятников 
природы, описанных в монографиях «При-
рода Куйбышевской области» и «Зелёная 
книга Поволжья». Ее популярные статьи по 
охране природы охотно печатали газеты и 
краеведческие сборники, выходившие в Са-

маре в конце XX в. – «Наш друг – природа» и 
«Зелёный шум». 

Тамара Ивановна Плаксина – активный 
член Русского ботанического общества и его 
отделений в Самаре и Тольятти. Свое 80-
летие она встречает с большими планами по 
изучению флоры Волго-Уральского региона, 
а мы желаем Тамаре Ивановне крепкого здо-
ровья и воплощения всего задуманного. 

 
VOLGA-URAL  BOTANIST  T.I.  PLAKSINA 
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