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 20 февраля 2019 г. в г. Тольятти, в экологи-
ческом музее Института экологии Волжского 
бассейна Российской академии наук, состоя-
лась научная конференция «Обедиентовские 
чтения», приуроченная к 108-летию со дня 
рождения Глафиры Витальевны Обедиентовой 
– ученого-геоморфолога, исследователя Самар-
                                                 
 Бакиев Андрей Геннадьевич, старший научный  
сотрудник, кандидат биологических наук, доцент, 
herpetology@list.ru 

ской Луки, защитника природы. Организатора-
ми мероприятия выступили: Институт экологии 
Волжского бассейна РАН, Кафедра ЮНЕСКО 
«Изучение и сохранение биологического раз-
нообразия Волжского бассейна», Тольяттин-
ское отделение Русского ботанического обще-
ства, Тольяттинское отделение Гидробиологи-
ческого общества, Самарское отделение Рус-
ского географического общества, Тольяттин-
ский краеведческий музей, Жигулевский госу-
дарственный природной биосферный заповед-
ник им. И.И. Спрыгина, Национальный парк 
«Самарская Лука». Конференция была посвя-
щена вопросам геоэкологии, эволюции экологи-
ческих систем и охраны природной среды. В 
работе конференции приняли участие более 20 
человек – сотрудники ИЭВБ РАН, Тольяттин-
ского краеведческого музея, Национального 
парка «Самарская Лука», Самарского государ-
ственного технического университета, предста-
вители Самарского национального исследова-
тельского университета им. С.П. Королёва и 
Самарского палеонтологического общества. 

К открытию конференции в фойе рядом с 
музеем была организована небольшая выставка 
письменных документов и фотографий, отра-
жающих научную и природоохранную деятель-
ность Г.В. Обедиентовой. 
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С приветственным словом к участникам об-
ратился исполняющий обязанности директора 
института, доктор биологических наук, про-
фессор Сергей Владимирович Саксонов. Он 
рассказал о трогательном отношении Глафиры 
Витальевны Обедиентовой к Самарской Луке и 
зачитал телеграмму, полученную от ее дочери – 
Татьяны Леонидовны Смоктунович, кандидата 
географических наук, доцента Московского 
педагогического государственного университе-
та: «Я глубоко благодарна вам за то, что вы по-
свящаете свою конференцию памяти моей ма-
тери и даже одной из тем вашей работы делаете 
развитие ее научного наследия. Объездив за 
многие годы наш материк от Скандинавии до 
Китая и от Португалии до Курил, я не могу не 
признать, что Жигули и Среднее Поволжье яв-
ляются одним из самых впечатляющих природ-
ных комплексов. Моя мама посвятила немало 
сил решению задач исследования и сохранения 
этих уникальных ландшафтов. Как ее соб-
ственно научные, так и научно-популярные 
труды отражают беспокойство за сохранение 
Жигулей и Волги. Хочу пожелать вам плодо-
творной работы конференции и выражаю 
надежду на то, что совместными усилиями нам 
удастся добиться экологического благополучия 
этой жемчужины России и всей Евразии!» 

 
Старший научный сотрудник Тольяттинско-

го краеведческого музея Лидия Николаевна 
Любославова зачитала воспоминания Татьяны 
Федоровны Чап, старшего научного сотрудника 
Жигулевского заповедника, о встречах с Гла-
фирой Витальевной Обедиентовой, а также со-
общение из с. Сосновец Родниковского района 
Ивановской области, адресованное участникам 
Обедиентовских чтений.  

«Примите горячий привет от земляков Гла-
фиры Витальевны – учеников и учителей Сос-
новской школы им. Бредова Ивановской обла-
сти! Нам суждено жить, учиться и работать в 
старинном русском селе, где появилась на свет, 
провела детские годы и закончила школу Гла-
фира Витальевна Обедиентова. Именно в Сос-

новце был заложен фундамент личности этого 
удивительного человека, те жизненные прин-
ципы, которые помогли не сломиться под 
натиском жесточайших испытаний, выпавших 
на ее долю: крепкая вера, трудолюбие, настой-
чивость, целеустремленность, кристальная 
честность, любовь к ближним. 

 

 
 
Глафира Витальевна является для нас приме-

ром настоящего русского человека, патриота, 
христианина. В течение пяти лет наши школь-
ники занимаются краеведческими изысканиями, 
по крупицам собирают факты биографии знаме-
нитой землячки. Защищены на Всероссийском 
уровне две исследовательские работы и готовит-
ся третья, снят фильм о ее детских годах. 

Желаем участникам научной конференции 
успешной работы, новых открытий и надеемся 
однажды лично поучаствовать в Обедиентов-
ских чтениях».  

Участники чтений просмотрели фильм «Жи-
вые страницы из прошлого. Сосновец» о Г.В. 
Обедиентовой, снятый учащимися Сосновской 
школы во главе с учителем географии и биоло-
гии Мариной Викторовной Зиминой и директо-
ром школы Ольгой Николаевной Серовой. В 
основу фильма создатели положили дневники 
1923-1924 гг. своей землячки, отец которой был 
дьяконом храма Рождества Христова. Она была 
самым младшим, шестым, и самым больным 
ребенком в семье. Вместе со всей семьей девоч-
ка подвергалась различным притеснениям в го-
ды борьбы с «религиозным дурманом». Глафира 
мужественно переносила выпадавшие на её до-
лю испытания и при этом не отреклась от веры.  

Просмотром фильма формально закончилась 
«мемориальная» часть конференции, собствен-
но научные чтения начались докладом научно-
го сотрудника Геологического музея Архитек-
турно-строительного института Самарского 
государственного технического университета 
Татьяны Михайловны Козинцевой и старшего 
научного сотрудника Тольяттинского краевед-
ческого музея Лидии Николаевны Любославо-
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вой «Условия, режим и перспективы развития 
Куйбышевского водохранилища на территории 
Самарской области». Геоморфологические 
изыскания Г.В. Обедиентовой стали одним из 
оснований для переноса строительства 
Куйбышевской гидроэлектростанции с перво-
начально выбранного места у пос. Красная 
Глинка на новое. В ходе изучения котлована 
под зданием будущей ГЭС Г.В. Обедиентова 
обнаружила отложения Хвалынского моря. Ра-
нее считалось, что его северная граница нахо-
дилась в районе современного города 
Хвалынска, по которому морю и дали название. 
Однако Обедиентовой удалось доказать, что 
оно простиралось до Казани. 

Доклад заведующего лабораторией мони-
торинга водных объектов ИЭВБ РАН, доктора 
технических наук, профессора Владимира 
Анатольевича Селезнёва и соавторов был по-
священ диффузному загрязнению Волги. Ис-
следователям удалось разработать ряд мето-
дик для оценки загрязнения бассейна реки, 
особое внимание при этом уделено загрязне-
нию Саратовского и Куйбышевского водохра-
нилищ фосфором, с чем здесь связано цвете-
ние воды.  

Кстати, Г.В. Обедиентова одной из первых 
стала открыто заявлять, что создание искус-
ственных водохранилищ на Волге несет 
народному хозяйству гораздо больше вреда, 
чем пользы; она давала рекомендации по сни-
жению негативного воздействия. 

В докладе научного сотрудника ИЭВБ РАН, 
кандидата биологических наук Ольги Геннадь-
евны Гороховой проанализирована альгофлора 
реки Усы и ее притоков, в докладе научного 
сотрудника ИЭВБ РАН, кандидата биологиче-
ских наук Елены Сергеевны Кривиной – мно-
голетняя динамика фитопланктона Васильев-
ских озер.  

 
Доклад заместителя директора Националь-

ного парка «Самарская Лука», кандидата био-
логических наук, доцента Евгения Владимиро-
вича Быкова раскрыл роль Г.В. Обедиентовой в 

охране природы Самарской Луки. Сразу после 
окончания Великой Отечественной войны Гла-
фиру Витальевну назначили начальником гео-
морфологического отряда, который должен был 
сделать подробное описание Куйбышевского 
заповедника. Однако она настояла на том, что 
группа должна провести исследования не толь-
ко Жигулей, но и всей Самарской Луки в це-
лом. По материалам ее исследований впослед-
ствии были обоснованы естественные границы 
всего природного территориального комплекса 
Самарской Луки. Г.В. Обедиентова 
способствовала созданию национального парка 
«Самарская Лука», неоднократно приезжала 
сюда после его создания. В докладе были упо-
мянуты трудности, с которыми приходится 
сталкиваться сотрудникам национального пар-
ка в природоохранной деятельности.  

Участники конференции заслушали и обсу-
дили доклады хранителя экологического музея 
ИЭВБ РАН Владимира Павловича Морова 
«Геологические памятники природы Самарской 
области и проблемы их охраны», инженера-
исследователя ИЭВБ РАН Романа Андреевича 
Горелова «Изменение фауны рептилий Самар-
ской Луки за последнее столетие», студента 
Самарского национального исследовательского 
университета им. С.П. Королёва Алексея Евге-
ньевича Князева «К изучению земноводных 
бассейна реки Урал (Оренбургская область)». О 
роли Самарского палеонтологического обще-
ства, основанного в 2017 г., в изучении и со-
хранении палеонтологического наследия Сред-
него Поволжья доложил член правления этого 
общества Александр Анатольевич Малышев. 

Завершил конференцию доклад старшего 
научного сотрудника Тольяттинского краевед-
ческого музея Лидии Николаевны Любославо-
вой «Глафира Витальевна Обедиентова: уче-
ный, просветитель, личность». 

Глафира Витальевна после окончания шко-
лы с отличием хотела учиться дальше, но из-за 
социального происхождения была ограничена в 
правах и не могла получить высшее образова-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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ние. Однако после смены нескольких мест ра-
боты ей удалось поступить на заочное отделе-
ние геологического факультета Ленинградского 
университета и позже перевестись на дневное 
отделение. Будучи студенткой, она принимала 
участие в ряде экспедиций на Дальний Восток, 
куда собиралась уехать после окончания уни-
верситета, но врачи запретили ей жить в таком 
климате. Окончив в 1939 г. с отличием универ-
ситет, она устроилась научным сотрудником в 
Институт географии АН СССР в Москве, где 
проработала 33 года. В 1940 г. этот институт 
приступил к выполнению работ по геологиче-
скому и геоморфологическому изучению По-
волжья в зонах проектируемых гидроэлектро-
станций Волжского каскада. После начала Ве-
ликой Отечественной войны институт был эва-
куирован в Алма-Ату, но Глафира Витальевна 
и еще несколько сотрудников не покинули сто-
лицу, составляя здесь оперативные топографи-
ческие карты для фронта. Когда ее дом разбом-
били, Обедиентова была вынуждена не только 
трудиться, но и жить в институте. Рабочий стол 
стал служить ей и кроватью. Она была награж-
дена медалями «За оборону Москвы» (1944), 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (1946), «За трудовую доб-
лесть» (1954).  

Отчет о работе в Жигулях в 1945-1947 гг. 
лег в основу ее диссертации «Происхождение 
Жигулевской возвышенности и развитие ее ре-
льефа» на соискание ученой степени кандидата 
географических наук (защита прошла 23 фев-
раля 1951 г. в Москве) и первой ее книги 

(1953). С этого времени геоморфология и исто-
рия формирования долины Волги становятся 
главной темой научных исследований Обеди-
ентовой.  

 
О некоторых подробностях жизненного пути 

и научного творчества Глафиры Витальевны 
можно узнать из материалов, опубликованных 
в нашем журнале (Смоктунович, 1991; Быстро-
ва, Саксонов, 2016; Павлов, 2016; Саксонов, 
2016; Конева, 2017), в котором также впервые 
опубликованы две ее статьи (Обедиентова, 
1991, 1992) и переопубликована статья «Про-
исхождение природы Жигулей» (2017). 
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