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В 2021 году исполнилось 80 лет Заслуженно-

му учителю Российской Федерации, учителю 

биологии в 33 и 45 школах и МОУ гимназии 

№ 35 г. Тольятти. Учитель с большой буквы, пе-

дагог, краевед, организатор музеев и внешколь-

ных занятий, стал ярким эпизодом или периодом 

в довольно однообразные школьные годы. Аль-
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вина Михайловна – это человек, беззаветно пре-

данный природе, любящий свой предмет, увле-

ченный романтикой дальних странствий, гото-

вый каждый урок превратить в чудо общения с 

прекрасным миром природы. Таким преданным 

своему предмету – биологии, краеведом и путе-

шественником, настоящим учителем знают и 

помнят Альвину Михайловну Таранову ученики, 

учителя, ученые биологи и просто друзья. Имен-

но Альвина Михайловна учила человека любить 

свою Родину, край, в котором он родился и вы-

рос, где будут жить его дети, внуки.  

Альвина Михайловна Таранова родилась в 

городе Карачаево Московской области 8 апреля 

1941 г. Любовь к природе, считает Альвина Ми-

хайловна, передалась от родителей. В школе, где 

она училась, биологию не преподавали. Люби-

мым предметом была химия… Отец ушел на 

фронт и не вернулся. Семья же какое-то время 

жила в Тверской области, а потом вновь верну-

лась в Латвию. В 1958 г. Альвина заканчивает 

школу. В 1961 г. выходит замуж и 6 лет жизни 

проводит на Кавказе. Будучи семейной женщи-

ной, имея на руках двоих детей, Альвина Михай-

ловна оканчивает педагогический институт в го-

роде Орджоникидзе (сейчас Владикавказ). В 

1970 г. семья переезжает в Тольятти. Сначала 

А.М. Тарановой предложили работу пионерво-

жатой в школе № 26, а затем, чтобы быть побли-

же к дому, Альвина Михайловна переходит на 

работу в школу-новостройку № 33. Вместе с ре-

бятами 33-й школы собирала Альвина Михай-

ловна материал о легендарном начдиве граждан-

ской войны Гае Дмитриевиче Гае. Одновременно 

с перепиской с разными музеями страны и сбо-

ром материалов учительница организовала и 

провела поход по боевому пути «Железной диви-

зии». В этих походах изучали и природу родного 

края. Вскоре в школе № 33 был открыт Музей 

Г.Д. Гая. Любовь к походам с наблюдениями за 

живой природой укрепилась именно в Тольятти. 
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Е.В. Быков вспоминает: «Я впервые встретился 

с Альвиной Михайловной в 1984 году, в Самарском 

(тогда ещё Куйбышевском университете), на орга-

низационном собрании Поволжского отделения 

Всесоюзного орнитологического общества, в члены 

которого мы только что были приняты». По иници-

ативе А.М. Тарановой было организовано одно из 

первых мероприятий общества – учет птиц на Сус-

канских озёрах Ставропольского района области. 

Затем были выезды Альвины Михайловны со 

школьниками в национальный парк «Самарская 

Лука» и знакомство с его орнитофауной, исследо-

вание памятников природы парка и инвентаризация 

их биоты. 

В 1985 г. Альвина Михайловна переходит на 

работу в школу № 45, и здесь она снова находит 

своих единомышленников. Создает научное обще-

ство учащихся «Биолог», которое занимается изу-

чением природы родного края. НОУ «Биолог» про-

водит еженедельные занятия с обсуждением жур-

нала «Юный натуралист» и выполнением заданий. 

Проводятся однодневные походы ботанические 

экскурсии в городской лес и орнитологические вы-

езды в район Сусканского залива (с. Лопатино, с 

Верхний Сускан). Многодневные походы по Са-

марской Луке, изучение орнитофауны Сускана и 

степей Самарской области, дальние походы и экс-

педиции – Кандалакшский заповедник, Златоуст 

(национальный парк «Таганай»), Астраханский за-

поведник, Оренбурский заповедник (с. Айтуар), 

озеро Байкал и Калмыкия – это только часть того, с 

чем познакомились ее воспитанники. Особое место 

занимали Жигули и сотрудники Жигулевского за-

поведника им. И.И. Спрыгина. Сборы экспедиций и 

поездок Альвины Михайловны сформировали му-

зейные коллекции. В школе № 45 появился Музей 

природы, затем и в гимназии № 35, где было сфор-

мировано объединение «Жигули заповедные».  

За заслуги в обучении и воспитании учащихся и 

многолетний добросовестный труд указом № 131 

от 12.01.1994 г., подписанным Президентом РФ 

Б.Н. Ельциным, А.М. Тарановой присваивается 

звание «Заслуженный учитель школы Российской 

Федерации».  

Трудно оценить вклад Альвины Михайловны, 

как в рамках учебного процесса, так и по вне-

школьной работе. Это видеофильмы, загородные 

экологические школы, подготовка к олимпиадам, 

индивидуальной исследовательской и поисковой 

краеведческой работе с подготовкой докладов на 
научно-практических конференциях, в городских и 

российских конкурсах. 

Публикуются статьи А.М. Тарановой об охране 

растений (Абраменко и др., 2003) и животных 

(Зубченко и др., 2004), а также охраняемым при-

родным комплексам (Фатеева и др., 2004). Выходят 

статьи по методике экологического преподавания с 

учетом многолетнего опыта (Паюсова, Таранова, 

2002, 2003; Таранова, Файзулин, 2009; Таранова, 

Паюсова, 2010). А.М. Таранова – соавтор с С.В. 

Саксоновым монографии «Очерки о растениях 

Красной книги Самарской Области», с Л.Н. Колга-

новой «Атлас птиц Автозаводского района г. Толь-

ятти» (2006). Она – участник авторского коллекти-

ва изданий «Могутова гора: взаимоотношения че-

ловека и природы» (2012) и «Могутова гора и ее 

окрестности. Подорожник» (2013). Неоднократно 

награждалась Альвина Михайловна грамотами 

Департамента образования Мэрии г. Тольятти, 

управления природных ресурсов Мэрии г. Толь-

ятти, Жигулевского государственного природно-

го заповедника им. И.И. Спрыгина, Института 

экологии Волжского бассейна РАН за высокие 

результаты в деле пропаганды экологических 

знаний и охраны природы. И, конечно же, она 

никогда не обходила вниманием природу Толь-

ятти, его лесопарков, скверов, побережья. Всегда 

тревожилась за её состояние, предлагала адми-

нистрации меры по её охране, например, созда-

ние памятников природы. Вот таким человеком она 

нам всем запомнилась… 

К сожалению, юбилейный год стал последним в 

жизни педагога и Учителя с большой буквы Аль-

вины Михайловны Тарановой (8.04.1941 – 

23.10.2021). Альвина Михайловна была человеком 

высокой культуры и интеллекта, обладала обшир-

ными знаниями в области биологии и экологии, 

постоянно находилась в творческом поиске. Она 

пользовалась огромным авторитетом учеников и 

коллег. Отличительные ее черты – интеллигент-

ность, исключительная доброжелательность. 

Ученики, коллеги и все, кто знал Альвину Ми-

хайловну, не забудут ее и оставят память о ней в 

своих сердцах.  
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