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О научной и педагогической деятельности  
Тепловой Людмилы Петровны 

 
Теплова Людмила Петровна – известный ботаник, флорист, педагог, кандидат 

биологических наук, доцент, Заслуженный работник образования Чувашской Рес-
публики, Ветеран труда, член Русского Ботанического общества при РАН, член Меж-
ведомственной, а затем и Правительственной комиссии по Красной книге Чувашской 
Республики, один из основных авторов Красной книги Чувашии по редким растениям 
и грибам, автор более 400 научных работ, "целинник".  

Теплова Л.П. отдала более 50 лет своей жизни делу образования. Большую 
часть своей трудовой деятельности (1967 – 2011 гг.) она посвятила подготовке учи-
телей биологии и химии, работающих как в школах Чувашской Республики, так и да-
леко за её пределами. 

Продолжительное время являлась доцентом и зав. кафедрой ботаники  Чуваш-
ского государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева (ныне универ-
ситета). 

Участвовала во многих инновационных проектах по образованию в Чувашской 
Республике, в том числе по внедрению ЕГЭ. 

Активно участвует и поныне в многочисленных школьных, вузовских, республи-
канских и всероссийских детских и студенческих научных конференциях, конкурсах, 
слетах школьных лесничеств, экологов, географов в качестве члена жюри.  

Подготовила ряд учеников, которые стали продолжателями её дела по разным 
направлениям охраны природы и экологического просвещения, защитили кандидат-
ские диссертации  (Репина Р.К., Иванова С.В., Петрова Е.А., Панченко Н.Л., Борисо-
ва Н.В., Мардарьева Н.В. и др.). 

Внесла большой вклад в изучение флоры, растительности особо охраняемых 
природных территорий Чувашской Республики. Много добрых дел сделала в сфере 
охраны природы Чувашии. 

Была активисткой Всероссийского общества охраны природы и Всероссийского 
общества "Знание". Под эгидой этих обществ проводила многочисленные мероприя-
тия, руководила секцией охраны растительного мира в республиканском совете Все-
российского общества охраны природы. В 80-е годы прошлого века в пединституте 
была куратором студенческой Дружины по охране природы. 

Принимала активное участие в освоении целины, за что ей вручили Медаль «За 
освоение целинных земель» (1957) и Знак ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель» 
(1958). 

Людмила Петровна прекрасная певица, замечательный исполнитель песен и 
романсов.  К тому же она  и талантливая художница.  Большинство выпущенных её 
книг и учебных пособий иллюстрированы  авторскими оригинальными рисунками. 

Поздравляем Людмилу Петровну с юбилеем и желаем крепкого здоровья, 
больших творческих успехов, счастья и исполнения желаний! 

 
 

Составители 
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АВТОБИОГРАФИЯ 
«Где-то есть город, в котором тепло. 
Наше далекое детство там прошло…» 
 

Я родилась 15 сентября 1937 года в городе Чебоксары. По воспоминаниям ма-
мы, ближайшие родственники, глядя на меня – маленькую, еще не умеющую ходить, 
спрашивали её: «Она когда-нибудь плачет?», так как рот мой никогда не закрывался, 
всегда был «от уха до уха». 

Помню, как папа получил повестку из призывного пункта, слезы мамы, его про-
воды (1942) на фронт (он до окончания войны был на самых передовых позициях в 
окопах, так как был минометчиком). 

Началась наша с братом почти самостоятельная жизнь: ежедневно ходили в 
детсад, иногда там и ночевали, так как маму положили в больницу на сложнейшую 
операцию, после которой дома она с трудом вставала с кровати, чтобы накормить 
нас. Это была чрезвычайно трудолюбивая женщина, благодаря которой даже в са-
мые тяжелые голодные военные годы нас, её детей, никогда не сопровождало чув-
ство голода: мы всегда имели молоко,  так как рядом с нами жили одна-две козы. 

Помню наш дом на улице Калинина, чуть выше нынешней Воскресенской церк-
ви, в которой в послевоенные годы располагались школьные мастерские. Дом этот 
прежде стоял на современной пл. Республики. Потом это место было выбрано для 
строительства Дома Советов (ныне Дом Правительства), из-за чего деревянный дом 
с мезонином был разобран и установлен на ул. Калинина. Это и был мой «родитель-
ский дом – начало начал». 

Помню возвращение отца с фронта: большое число ж/д вагонов, сияющие лица 
солдат, вернувшихся домой, слезы встречающих. 

Осенью 1945 года я поступила в первый класс женской школы №3, которая 
располагалась также на улице Калинина рядом с моим домом. В то время в школах 
было раздельное обучение: в городе были две мужские школы и три женские, так 
что мой брат ходил на другой конец города в мужскую школу. Обучение в 8-10 клас-
сах было платным, по этой причине многие ученики, закончив 7-ой класс, вынуждены 
были обучаться в техникумах. А наши родители настояли на продолжении обучения 
в старших классах на платной основе, несмотря на финансовые трудности. 

В классе я сначала была старостой, а став пионеркой, - Председателем Совета 
пионерского отряда, имела знаки отличия: две красные полоски на рукаве школьного 
платья (1 полоску имели звеньевые, а 3 – Председатель Совета дружины). Ежегодно 
организовывались традиционные городские митинги, проходившие на Красной пло-
щади города (сейчас она покрыта водами Чебоксарского залива). Поскольку школа 
была женской, то обязанности барабанщика, задававшего ритм прохождения мар-
шрута от школы до площади, и горниста были возложены на двух девочек. Одной из 
них была я, умевшая и барабанить и «горнить». Барабанщик и горнист шли впереди 
всех шагавших за нами учеников и дирекции школы. 

В школе был большой зал, в котором в вечернее время работала детская спор-
тивная школа. Я записалась в команду акробатов, руководимую великолепным тре-
нером Чумаковым Н.А. Была я мала ростом, но чрезвычайно гибка и легко делала 
некоторые упражнения, не дававшиеся многим другим девочкам. Имея второй раз-
ряд по акробатике, я ежегодно принимала участие в городских соревнованиях 
школьников, часто занимала призовые места, о чем свидетельствуют сохранившие-
ся дипломы и грамоты. 

Будучи ученицей 8 класса, я услышала разговор двух взрослых о том, что акро-
баты, как правило, отстают в росте. Это и стало причиной того, что я в один миг при-
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няла решение бросить акробатику, о чем сильно сожалел мой тренер. Он имел 
серьезный разговор с родителями, чтобы убедить меня вернуться. 

Если четвертый класс я закончила с Похвальной грамотой, то учеба в старших 
классах мне давалась нелегко из-за очень сильной болезни мамы: все обязанности 
по дому легли на меня. 

 
«Учителя! Вы остаетесь в нашем сердце навсегда, 
А это значит, остаетесь в нашей памяти» 

 
В жизни мне везло на учителей. Это относится в первую очередь к учителям 

женской школы № 3 города Чебоксары, которую я закончила, а впоследствии и ко 
всем тем, кто оказал влияние на весь мой жизненный путь... 

С замиранием сердца искала я глазами свою фамилию в списке зачисленных 
студентов на 1 курс биофака. Есть! Ура! Я – студентка! Весь первый семестр мы за-
нимались в старом здании института, сквозь окна которого мы ежедневно наблюда-
ли за ходом строительства нового корпуса, ждали его окончания. Наконец, сверши-
лось! 

После зимних каникул началось «великое переселение народов», очень напо-
минающее разворошенный муравейник. Мы носились из старого корпуса в новый и 
обратно, перетаскивая таблицы, муляжи, коллекции, ящики с микроскопами, книги и 
т.д. (Как известно, жизнь развивается по спирали, события повторяются, но уже на 
другом уровне: в 2000 году мне снова пришлось участвовать в процессе переезда 
факультета в другой корпус). Ходили счастливые и гордые, считая себя первооткры-
вателями новой страны знаний с большими светлыми аудиториями, с хорошей биб-
лиотекой, красивым актовым залом. Начался новый этап в нашей жизни и жизни ин-
ститута. Состояние нашей эйфории поддерживалось тогда, конечно же, нашими 
преподавателями. 

Многие из них в силу своих профессиональных и человеческих качеств запе-
чатлелись в нашей памяти навсегда. Со многими из них мы стали коллегами. 

Русанов Борис Георгиевич (род. в 1918 г., последние  годы жизни провел в 
С.-Петербурге и ушел из жизни в 2010 г.). Читал курсы по овощеводству, плодовод-
ству и др. Самозабвенно любил свое дело, которому посвятил всю жизнь. Он – автор 
учебника «Овощеводство». Знания и силы он тратил на внедрение новых для Чу-
вашии сельскохозяйственных культур, в числе которых на особом месте стояли 
сладкие перцы и капуста кольраби. Будучи в качестве гостя в Венгрии, в Эгерском 
пединституте, с которым наладились дружеские отношения, на всех встречах с пре-
подавателями этого института и других с/х вузов, он задавал массу вопросов по вы-
ращиванию перцев, из-за чего венгры дали ему безобидное прозвище «мистер Па-
прика» (от венгерского слова paprica – перец). 

Невысокий, улыбчивый, он ходил с огромным портфелем, в котором весной 
всегда были семена новых сортов овощных культур, а летом утробу портфеля зани-
мала капуста кольраби, которой он одаривал многих руководителей колхозов и сов-
хозов с целью заинтересовать их этой перспективной культурой. 

Стараниями Бориса Георгиевича жизнь студентов биофака стала более инте-
ресной: студенты 3 курса после прохождения полевой практики на АБС награжда-
лись  поездкой  в  Москву  на  Выставку  достижений народного хозяйства (ВДНХ, 
ныне  – ВВЦ). 

Быстрый вообще, Борис Георгиевич на выставке, кажется, получал второе ды-
хание: он без отдыха носился из павильона в павильон, таская нас за собой и навя-
зывая ту же скорость, на которую он сам был способен. 
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Он удивлял нас своей неистощимой тягой ко всему новому. Не случайно многие 
годы пединститут в лице агробиологической станции был участником ВДНХ, для чего 
осенью в Москву отправлялась автомашина с выращенными на АБС экспонатами, 
сопровождаемая директором АБС Щестаковым В.З. и лаборантом кафедры ботани-
ки Ступаловой В.П. По сей день на кафедре хранятся дипломы, которыми награжда-
лась АБС института дирекцией ВДНХ. Трудился Борис Георгиевич много и никогда 
не отказывался от участия в мероприятиях, на которых можно было продемонстри-
ровать все наши достижения в области овощеводства. Так, каждую осень в Чебокса-
рах открывалась выставка цветов и плодов – очень красочное зрелище. Она экспо-
нировалась либо в спортзале с/х института, либо в центральной библиотеке, для че-
го освобождался от столов читальный зал, в здании горисполкома, на открытых 
площадках перед картинной галереей и перед телестудией. Наша экспозиция всегда 
привлекала внимание горожан сортовым разнообразием овощных культур (только 
томатов выращивалось более 100 сортов!), а также дизайном. Ежегодно институт 
получал по результатам выставки дипломы 1 степени. (В течение последних лет 
оформление выставки он возлагал на автора этих строк и Шестакова В.З.). 

К традициям, установившимся на биофаке, относилось и ежегодное оформле-
ние выставок в коридоре третьего этажа главного корпуса по итогам полевых прак-
тик. Демонстрировалось все, что было выращено и сделано студентами (курсовые 
работы, коллекции, полевые дневники, гербарии, букеты и цветочные композиции и 
т.д.). Подобная выставка была оформлена к моменту приезда делегации преподава-
телей из Эгерского пединститута, которые пришли в восторг от увиденного. 

«Терпение и труд все перетрут» – гласит народная пословица. Становясь 
старше, сильнее чувствуешь, как глубок смысл этой простой истины. До конца своих 
дней он не переставал повторять: «Я прожил счастливую жизнь». 

Андреева Тамара Константиновна – ст. преп. кафедры ботаники. Ближе я по-
знакомилась с ней, уже став преподавателем кафедры. Прекрасный методист, под 
руководством которой студенты постоянно занимались изготовлением самых разно-
образных наглядных пособий для проведения уроков биологии в школе, проводили 
опыты. Двери кафедры никогда не закрывались. Создавалось впечатление, что сту-
дентами установлена очередь для получения консультаций и советов от Тамары 
Константиновны. Эмоции ее били через край, она горела на работе (хотя, быть мо-
жет, и часто во многом ошибалась), постоянно заражая студентов своими идеями. 
Именно с ее идеи проведения биологического вечера на факультете установилась 
эта традиция, продолжающаяся по сей день, к сожалению, далеко не в тех масшта-
бах. Все группы четко выполняли ее поручения: одни собирали дикорастущие плоды 
и ягоды для приготовления экзотических блюд (напр., торта из желудей и т.д.), дру-
гие писали сценарий, третьи рисовали огромные декорации для сцены. Вспоминает-
ся такой случай. Студент Петров Александр всю ночь рисовал декорации, но так и не 
увидел плоды своих ночных бдений по самой банальной причине: он так устал, что 
ни утром, ни днем, ни к вечеру его не могли разбудить. 

Впоследствии биологические вечера приобрели добрую славу в институте. 
Студенты всех факультетов стремились попасть на них, словно на них «сошелся 
клином белый свет». Актовый зал всегда был переполнен, включая все проходы в 
нем, что, конечно же, являлось нарушением всех требований пожарников. А что тво-
рилось в коридорах! Протиснуться сквозь сплошную толпу студентов, желающих по-
пробовать кулинарные изыски, было почти невозможно. Позже руководство по про-
ведению биологических вечеров было возложено на меня. 

Я любила Тамару Константиновну. Она очень хорошо пела, у нее было пре-
красное сопрано, знала много романсов и женских партий из оперного репертуара. 
Жаль, что ей очень не повезло с защитой кандидатской диссертации. Успешно за-
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кончив аспирантуру при институте растениеводства при ВАСХНИЛ (в этом институте 
работал великий Н.И. Вавилов), она подготовила диссертацию, но именно в это 
время началась новая волна гонений на генетику как на науку. Теперь о защите не 
могло быть и речи, т.к. многие вопросы диссертации шли вразрез с точкой зрения 
Т.Д. Лысенко, академика и президента ВАСХНИЛ. Жизнь Тамары Константиновны 
была нелегкой (она воспитала одна двух детей), но ушла из жизни легко: вечером ее 
видели улыбающейся и посылающей воздушные поцелуи, а утром ее не стало. 

Цеханский Роман Станиславович – зав. кафедрой химии. Человек с энцикло-
педическими знаниями не только в области химии, но и в других областях естест-
венных наук, искусстве, литературе. Он вызывал у нас чувство восхищения, но и не 
только ... Студентки старших курсов пытались немного кокетничать с ним, бросали в 
его сторону томные взгляды, т.к. знали, что он холост и сердце его свободно, но это 
продолжалось недолго. Роман Станиславович достаточно быстро обрел свое лич-
ное счастье, выбрав спутницу жизни из числа своих же студенток (впоследствии его 
дочь Наташа также закончила наш факультет). 

Слово «интеллигент» и «бездельник» несовместимы, и Роман Станиславович 
лишний раз подтвердил эту истину. Работал на кафедре до вечера, руководил фи-
лософским семинаром, его должны были посещать все преподаватели факультета. 
Он так заинтересовал химией студентов, что они до сих пор считают себя его учени-
ками и успешно работали и работают на кафедрах химии нашего и других вузов: Фе-
доров Ю. А., Михайлов В. И., Скворцов В. Г., Кольцова О. В., Белова В. Ф., Федотова 
Л. Г., Насакин О. Е., Яндушкин К. Н. и др. 

Васильев Степан Васильевич – доц. кафедры химии. Высокий, крупный, не-
много рассеянный. Вел курсы «Неорганическая химия» и «Физхимия». Читал лекции 
вдохновенно, артистически. Голос его то гремел на всю аудиторию, то затихал, пе-
реходя на шепот. Размашистым почерком быстро писал на доске формулы и так же 
быстро стирал их, писал новые. При этом лицо, руки, пиджак становились белыми от 
мела, но это его ничуть не смущало. Во время лекций, рассказывая, например, о 
свойствах некоторых химических веществ, он вдруг вспоминал «Шагреневую кожу» и 
«Суламифь» – литературные произведения, написанные великими О. Бальзаком и 
И. Куприным, что заставляло некоторых из нас бежать в библиотеку за этими лите-
ратурными произведениями. Студенты немного иронизировали по поводу его манер, 
но, в то же время, любили за прямоту и искренность. Сначала нам казалось, что мы 
все для него одинаковы, что Степан Васильевич не различает нас. Оказалось, что 
мы глубоко заблуждались: он прекрасно видел, кто с кем сидит, кто отсутствует на 
лекции (по свободному месту), и, что нас особенно поражало, он даже делал ком-
плименты студенткам, появившимся одетыми во что-то новое. Очень любил умных, 
смышленых студентов, громогласно восхищался на лекциях студентом Михайловым 
Васей (впоследствии доцентом Михайловым В.И.). 

Олигер Иван Михайлович – зав. кафедрой зоологии. Читал курс зоологии, а 
мы завороженными глазами смотрели на него. Во время лекции никогда не стоял на 
месте, а постоянно неторопливо расхаживал вдоль доски. Умный, проницательный 
взгляд, чаще критичный, редко – жесткий. Неторопливая речь, великолепная память, 
частое цитирование афоризмов Козьмы Пруткова. Таким он оставался до последне-
го дня своей долгой жизни (апрель 2012 года). Студенты любили Ивана Михайлови-
ча, тянулись к нему. Он создал в институте школу зоологов, которая взрастила це-
лую плеяду его последователей. Одни из них успешно работали (Чернова Г.П. – ми-
нистр образования ЧР, Плечова З.Н.) и работают на кафедре (Кириллова В.И., Во-
ронов Л.Н., Егоров Л.В.), другие отличились, работая в Зоологическом институте 
РАН (Козлов М.А.), научных и образовательных учреждениях: Олигер А.И. был ди-
ректором заповедника «Присурский», Канюкова Е.В. – научным сотрудником Даль-
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невосточного филиала РАН, Панченко Н.Л., Ластухин А.А., Гурьев А.В. и др. –
руководители центров внешкольного образования ЧР, третьи – занимают ответст-
венные государственные посты (например, Гусев А.А. – советник в администрации 
Президента России). По стопам отца пошли и дети Ивана Михайловича: Марина 
Ивановна, Алексей Иванович, Татьяна Ивановна, а также внучка Мария – кандидаты 
наук. Стремительный ритм учебного процесса не мешал Ивану Михайловичу до по-
следнего времени водить машину, преодолевая несколько сот километров в день, с 
удовольствием кататься на лыжах. Яркая личность! 

Кузнецова Галина Васильевна – доц. кафедры анатомии и физиологии чело-
века и животных. Читала курс «Физиология человека». Статная, крупная женщина с 
вятским выговором. Вероятно, именно о таких женщинах Н.А. Некрасов писал: «Есть 
женщины в русских селеньях ...». Очень любила студентов. Уж если и пыталась кого-
либо наставить на путь истинный, то находила самые важные слова, которые дохо-
дили до сердца провинившегося студента, говорила мягко, неторопливо, потупив го-
лову, словно сама оправдывалась перед студентом. Галина Васильевна хорошо иг-
рала на гитаре, сочиняла и посылала стихотворные поздравления друзьям и колле-
гам, была душой кафедры. 

В свое время Кузнецова Г.В. заинтересовала своим предметом студенток Круг-
ликову О.С. и Александрову Л.А., которые в настоящее время в качестве доцентов 
успешно трудятся на кафедре анатомии, физиологии и гигиены детей. 

Сысолетина Лидия Григорьевна – доц. кафедры зоологии. Большой души 
человек, наш куратор, наша «мама». Всегда глубоко вникала во все наши учебные и 
житейские проблемы (особенно девочек, приехавших из села), помогала словом и 
делом, за что мы чрезвычайно ей благодарны. По ее стопам пошел и старший сын – 
Хмельков Николай Тихонович, хороший, с глубокими знаниями преподаватель, к со-
жалению, в расцвете лет ушедший из жизни. 

Галицкая Зинаида Романовна. Читала лекции по гистологии. Седая, высокая, 
чуть сгорбленная, с низким, похожим на мужской, голосом. Очень остра на язык. Во 
время экзаменов, не имея возможности выйти и утолить свою жажду в куреве, она 
низко наклонялась под стол, и курила там, а из-под стола поднимался сизоватый 
дымок, что, конечно же, нас забавляло. Мы побаивались ее: она была достаточно 
строга. Но однажды, увидев ее заразительно смеющейся, мы обнаружили в ней со-
всем другого человека. 

Много теплых слов хочется выразить также в адрес доцентов Жилкиной И.Н., 
Солодковой Т.И., Каховской О.И., ст. препод. Нестеровой А.В., лаборантов кафедр 
Мулындиной Н.Г, Ступаловой В.П., Романовой Р.Е., Гущиной Л.П., Петровой М.Н. 

Низкий поклон всем, кто спешил «сеять разумное, доброе, вечное». 
 

«Здравствуй, земля целинная!» 
 
Будучи на практике в Хыркасах, узнаем новость: все студенты отправляются на 

уборку урожая в Алтайский край. И вот мы – в товарном вагоне. Заняты все «плац-
картные» места на нарах, расположенных в два яруса. На одном конце вагона едут 
пятикурсники с исторического факультета – взрослые парни, на другом – студенты 
биофака, в основном, девушки. Едем долго, поскольку поезд идет вне расписания, а 
поэтому должен уступать дорогу всем встречным поездам. Туалетов нет, естествен-
ные отправления делаются на остановках, которых было много. И вот Алтай. Всех 
распределили по отрядам и направили в разные районы. Наш конечный пункт – Бе-
логлазовский район, село Кузнечиха. В бригаде было 14 девушек и 2 юноши, один из 
которых, Миша Козлов, стал впоследствии Михаилом Алексеевичем – крупным уче-
ным, доктором биологических наук, автором школьных учебников по зоологии. До 
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последних дней своей жизни (сентябрь 2006 г.) он не прерывал связи с факультетом. 
Сначала жили в вагончике в поле. Потом, когда похолодало, перешли в частные до-
ма. Работали на току, перелопачивая пшеницу, сопровождали машины с зерном на 
элеватор. Лаборанты на элеваторе быстро определяли влажность зерна. Если она 
была выше нормы, приходилось разгружать машину вручную, высыпая зерно с по-
мощью плиц (большущих совков) на брезент для просушки. За 20-30 минут машина 
разгружалась и была готова к обратному рейсу. Если же зерно было сухим, машина 
ставилась под автоматическую разгрузку, на которую уходило не более 5 минут. По-
этому каждый раз, приезжая на элеватор, мы молили бога, чтобы нам удалось сдать 
зерно по второму варианту. Шофера же (бригада из Ульяновска), в целях получения 
хорошего заработка, были заинтересованы в большем количестве рейсов, так что 
сами выбирали из числа студентов проворных разгрузчиков. (Очень часто бригадир 
шоферов назначал себе в помощники меня). Иногда комбайны работали и ночью. Не 
обходилось без поломок техники. Как-то комбайнер и шофер занялись ремонтом. 
Мы же, лежа в кузове, рассматривали ночное, полное звезд небо и пели. Еще долго 
над пшеничном полем звучал романс Булахова П.П. «Гори, гори, моя звезда». В дру-
гой раз работа в машине под комбайном чуть не закончилась для меня плачевно. 
Стоя у заднего борта машины, во время внезапного ее рывка, я вывалилась из ма-
шины, стукнувшись головой о прицеп. И только моя реакция (я долго занималась ак-
робатикой) позволила мне быстро зацепиться руками за борт, уменьшив тем самым 
силу удара головой. 

Жили дружно, уставали, но не унывали. Нашей постоянной одеждой были ват-
ники, с которыми не хотелось расставаться даже после приезда в Чебоксары. Воз-
вращались домой уже в хороших пассажирских вагонах. 

Наш труд на целине был оценен правительством, и вся наша бригада, получи-
ла медали «За освоение целины». Это был 1957 год. 

 
«Учитель!  
Он всегда в дороге, 
В заботах, поисках тревоге, 
И никогда покоя нет…» 

 
В 1961 году после окончания института с Красным дипломом я получила на-

правление для работы в Ильинскую восьмилетнюю школу Моргаушского района. 
Двухэтажное каменное здание школы стояло на берегу р. Волга, из окон школы мож-
но было видеть все: проходящие пассажирские суда, баржи, яхты, самоходки и т.д. 
(После строительства ГЭС из-за поднятия уровня воды и опасности возникновения 
оползней школа была разрушена и переведена в другую деревню, расположенную в 
двух километрах от Волги). 

Учителя очень хорошо приняли меня в свой коллектив (впоследствии некото-
рые из них навещали меня в Казани). Работала и в вечерней школе, которую посе-
щали многие парни и девушки из Ильинки и окрестных деревень. Электричество в 
домах появлялось только ближе к зиме, когда начинала работать лесопилка, снаб-
жавшая дома и школу электроэнергией. Жила я в доме местной интеллигентной се-
мьи пенсионеров: муж – бывший ветеринар, жена – учительница начальных классов. 
Окна дома смотрели на Волгу, ночью пароходы напоминали огромных светляков, 
медленно ползущих по сверкающей в лунном свете воде. 

Оказавшись в школе в качестве полноправного учителя, я целиком окунулась в 
ее бурлящую жизнь. Многие ученики быстро откликнулись на мои предложения сде-
лать их жизнь в школе интересной, яркой. Мы оформили выставку цветов и плодов в 
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здании школы, превратив коридоры в зелено-пестрые тоннели, тем самым вызвав 
восхищение у всех школьников. 

 

 
Выпускники ЧГПИ 1961 г. Крайняя справа  – Теплова Л.П. 

(«Молодой коммунист», 21 июля 1961 г.) 
 

Хорошо помню праздник в школе по поводу наступления Нового года, на кото-
ром я была в роли Деда Мороза и, как теперь говорят, всех детей поставила на уши 
от придуманных мною номеров и совместных плясок вокруг ёлки. А когда наступил 
день прощания выпускников 8-го класса со школой, я специально поехала в Чебок-
сары, обошла все магазины в поисках пирожных, но так их и не нашла в продаже. 
Купила их лишь в буфете кинотеатра «Родина» (!!!). Дети были в восторге от этого 
угощения, многие из них никогда не только не пробовали, но и не видели этих сла-
достей, с удивлением рассматривали сладкие розочки, украшавшие пирожные, боя-
лись надкусить и разрушить эту красоту. 

Несколько раз в зимнее время мы с учителями ходили на родительские собра-
ния, проходившие поочередно в деревнях, из которых дети ежедневно ходили в 
Ильинскую школу. В сельских клубах после серьезных разговоров с родителями на 
темы успеваемости и воспитания детей, учителя давали концерты, в которых, конеч-
но же, очень активное участие принимала и я как исполнительница популярных со-
ветских песен («На тот большак, на перекресток уже не надо больше мне спе-
шить…». Эту песню через многие годы я услышала в исполнении А.Б. Пугачевой и 
очень обрадовалась: значит, мой выбор песни не так уж плох). 

После года работы в Ильинке я поступила в аспирантуру при Казанском фи-
лиала Академии Наук СССР. До сих пор удивляюсь своей смелости: ведь я пришла 
туда «с улицы», без предварительной договоренности с руководством Биологическо-
го института и без какого-либо направления от ЧГПУ, буквально свалилась к ним на 
голову, как в кино: «Здравствуйте, я ваша тётя». Конечно же, руководители институ-
та очень внимательно выслушали меня, рассмотрели документы, познакомились с 
рефератом, подготовленным мной по конкретной теме. Решающую роль в положи-
тельном решении комиссии сыграл мой "красный" диплом. Меня допустили к экза-
менам, потом начался новый этап в моей жизни – аспирантура. 
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Студенты, получившие дипломы с «отличием». 

Вторая справа – Теплова Л.П. («Молодой коммунист», 12 июля 1961 г.) 
 

«Жизнь – это море-океан, 
А мы в этом море – капитаны…» 

 
Окончательно уехала из Ильинки в октябре, после начала нового учебного года, 

оставив учителей и учеников с раскрытыми от удивления глазами, но и с искренними 
пожеланиями дальнейших успехов. В школе быстро нашли выход из создавшегося 
положения, пригласив для проведения уроков «молодого» пенсионера. 

Над выполнением полученной темы мы, аспиранты, работали очень усердно, 
уходили из академии последними, уже ночью. Опыты, приборы, анализ результатов, 
обилие новых вопросов, поиски решений и т.д. не позволяли освободиться раньше. 
Шли по пустынной улице, обсуждали прожитый день, часто хохотали так, что от бес-
силия садились прямо на тротуар и продолжали смеяться, давая разрядку скопив-
шемуся напряжению. 

Работая в стенах родной академии с известнейшими умами советской науки – 
физиками, химиками, геологами, биологами, дыша с ними одним воздухом, я стара-
лась перенять не только опыт их работы, но и навыки их уважительного отношения к 
вахтерам, техничкам, манеры общения с молодежью. Это были настоящие интелли-
генты, поскольку давно известно, что «Интеллигентность – это высшее образование 
разума». Меня завораживала их эрудиция во многих областях общечеловеческих 
знаний, а Казань – крупный научный и культурный центр – давала мне редкую воз-
можность расти и развиваться. 
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Директор Биологического института Казанского филиала АН 

СССР, д.б.н., профессор Николай Андреевич Гусев – 
 научный руководитель аспирантки Тепловой Л.П. 

 
«Через реки, горы и долины...» 

 
Вероятно, легко догадаться, что речь идет о выездных полевых практиках сту-

дентов 1-го и 2-го курсов по ботанике и зоологии, которые много лет проходили в 
районе д. Хыркасы, что в 10 км от Чебоксар, и о научных экспедициях преподавате-
лей и студентов. 

Студенты проживали в школе, которая занимала несколько небольших дере-
вянных домов и бывшее здание церкви. Девушки жили в классах, парни же традици-
онно занимали маленькую комнату, в которой во времена функционирования церкви 
располагался алтарь. Значительно позже вошло в строй просторное новое двух-
этажное здание школы, нам стало комфортнее. На практику выезжало по 100 сту-
дентов. Все выезжающие на практику должны были быть обеспечены питанием, 
проживанием, а лаборатории – необходимым оборудованием. Будучи студенткой, я 
и не предполагала, сколько сил, душевных и физических, нужно иметь, чтобы ру-
ководить всем лагерем. Значительно позже, когда я стала полноправным членом 
кафедры ботаники, я все это испытала на себе в полной мере, поскольку приходи-
лось заниматься организационными, хозяйственными и воспитательными мероприя-
тиями. Во-первых, следовало построить кухню за несколько дней до приезда студен-
тов. С этой целью начальником лагеря (назначался распоряжением деканата) выпи-
сывалось все необходимое для строительства помещения кухни (столбы, доски, же-
лезо, кирпич, шифер, железная плита со съемными конфорками, топоры, колуны, 
пилы, гвозди, бачки, кастрюли, кухонные ножи, разделочные доски, холодильники и 
др. несколько кубометров дров, как правило, сырых и не желающих гореть, поэтому 
дежурным студентам приходилось вставать в 3-4 часа утра, чтобы раскочегарить 
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печь). Лучшим печником в течение многих лет, как ни странно, была девушка Татья-
на Якимова, которая даже после окончания института приезжала в Хыркасы и клала 
печь. Постоянные сложности возникали с дровами. Как правило, городские ребята 
не владели топором и пилами, но не признавались в своем неумении, и тогда на-
чальнику вместе с медсестрой из числа студентов приходилось залечивать их раны. 

 

 
На полевой практике со студентами, 2008 г. 

 
Почти ежедневно студенты устраивали танцы, которые являлись головной бо-

лью и испытанием нервов и терпения начальника лагеря. Последнее объяснялось 
следующим. Все преподаватели после занятий в Хыркасах уезжали в институт для 
работы со студентами заочного отделения, а лагерь оставался на попечении на-
чальника лагеря и командира из числа студентов. Молодое мужское население всей 
округи каким-то образом очень быстро узнавало о приезде студенток, и искатели их 
руки и сердца в разной степени опьянения на всех видах колесного и гужевого 
транспорта, а кто и пешим ходом, добирались до нашего лагеря на танцы, причиняя 
немало неприятностей всем нам (разбитые окна, выбитые двери, заглядывания в 
окна по ночам, боязнь студенток выйти из помещений). Естественно, я не могла про-
пустить их, нетрезвых, в помещение школы и стояла, заслонив собою дверь и угова-
ривая «гостей» разойтись по домам. Больше всего боялись откровенных разборок 
между студентами и сельскими ребятами, которые, к сожалению, все же случались, 
и тогда, к своему ужасу, обнаруживала студентов с синяком под глазом (и когда ус-
пели?). Справедливости ради следует сказать и о нарушениях режима (и даже зако-
на), допускаемыми иногда и нашими студентами. Так, студент Н., вытащив мотоцикл 
из чужого сарая, катался до ночи по трассе вдали от деревни, а затем, бросив его, 
появился в лагере. Все облегченно вздохнули. 
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Так оценивалась практика глазами начальника лагеря. Он видел ее изнутри. 
Самыми надежными, трудолюбивыми помощниками начальника лагеря были сту-
денты, прошедшие службу в рядах Советской Армии. На них во всем можно было 
положиться! 

Студенты же, несильно обремененные заботами, жили легко и весело, и в их 
памяти осталось все самое хорошее: экскурсии в окружающий мир, поездки на лод-
ках и катерах на острова, выпуск стенгазет, выставки цветочных композиций, сдача 
зачета по плаванию в небольшом пруду (вместе с гусями и утками), игра в футбол, 
где наряду с мальчиками гоняли мяч и девушки, конкурсы художественной самодея-
тельности (до сих пор остался в памяти «танец маленьких лебедей» в исполнении 
парней, одетых в юбки из листьев папоротника: зрители сползали со стульев от хо-
хота). 

 
Обсуждение результатов научной работы со школьниками 

 
Особо одаренные студенты, проявившие интерес к науке, не проходили поле-

вую практику, а уезжали в разные научные учреждения, где сразу включались в вы-
полнение научных работ: Чернова Г.П., Воронов Л.Н., Егоров Л.В. и др. Некоторые 
студенты: Иванова Е., Арсентьева Г., Трофимова В., Ярусов Ю., Родионов Н. и др., 
по моей просьбе были включены в состав ботанических экспедиций по линии АН 
СССР на полуостров Таймыр и Бадхызский заповедник (Кушка, юг Туркмении). Наши 
очень скромные и трудолюбивые студенты пришлись по душе научным сотрудникам 
Ботанического института, и еще неоднократно приглашались для участия в экспеди-
циях. 

Практика выполняла часто роль лакмусовой бумаги, давая возможность препо-
давателям видеть студентов с другой, неизвестной им стороны. Оказывалось, они 
часто ошибались в их оценке: индивидуалисты оказывались здесь добрыми и щед-
рыми, голос тихих и застенчивых вдруг приобретал совсем другую тональность, а 
исполнительные и послушные в институте, оказывались своенравными и ленивыми. 
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Но всему приходит конец. С окончанием практики начинался новый этап в жизни 
студентов. 

 

 
Участники экспедиций по изучению биоразнообразия Чувашии 

 

     
Геоботаническое описание лугов и ельников  

Ибресинского района 

Жизнь многих преподавателей биофака чрезвычайно разнообразна: осенью и 
зимой – аудиторные занятия со студентами, весной и летом – полевые практики, а 
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отпускное время чаще всего отводится на сбор материала по научной теме кафедр 
ботаники и зоологии. В молодости мне попала в руки книга о выдающихся биологах, 
сделавших великие открытия, из которой мне запомнилось выражение Луи Пастера 
«исследовательское счастье». В поисках этого счастья ежегодно бороздил по рай-
онам Чувашии дружный в то время коллектив преподавателей биофака, объеди-
няющий и зоологов (Кирилова В.И., Воронов Л.Н., Егоров Л.В., Подшивалина В.Н.) и 
ботаников (Иванова С.В., Теплова Л.П., Васильева Н.Г.). Часто с нами выезжали 
бывшие выпускники, занимающие в настоящее время руководящие должности в 
других образовательных учреждениях Чувашской Республики. Каждый исследова-
тель выполнял свою часть работы, но если кому-либо удавалось найти новые для 
Чувашии виды животных и растений или их новые местонахождения, то это и было 
счастьем, разделяемым всегда всеми участниками экспедиции. В этом случае кто-то 
цокал языком и качал головой, кто-то проявлял свою радость в виде громких радост-
ных восклицаний, а некоторые объявляли о своей радости лишь через несколько 
дней, после долгих бдений над собранным материалом с лупами и определителями. 
Такие переполняющие душу чувства испытывала и я много раз, увидев, например, 
большую популяцию никогда мною невиданного норичника крылатого в Козловском 
районе, или, встретив даже один-единственный экземпляр воронца красноплодного, 
гриба спарассиса курчавого в Чувашском Заволжье. 

 
Теплова Л.П. – постоянный участник экспедиций 

по изучению биоразнообразия Чувашии 
 
В 2005 году во время обследования биоценозов Ибресинского района бывший 

студент биофака Березин Александр, занимающийся ныне изучением ископаемой 
фауны, нашел кости мамонта. Все участники экспедиции, мокрые и грязные, верну-
лись к оставленной неподалеку машине только тогда, когда из грунта были вытаще-
ны все кости обитавшего здесь когда-то гиганта. И долго вечером под открытым не-
бом и сиянием огромной луны, при играющих языках пламени костра, шел бурный 
обмен мнениями по поводу увиденного. 

Посещая с целью изучения самые различные уголки Чувашии, во многих из них 
мы сталкивались с неожиданностями. Так, в Алатырском районе недалеко от пос. 
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Киря в сосновом молодняке в жару машина завязла в песке, словно в пустыне Саха-
ра. Несколько часов мы провели около машины с ее перегретым под палящими лу-
чами солнца радиатором с кипящей водой, пока мощный лесовоз не вызволил нас 
из песчаного плена. В Козловском районе в устье р. Аниш все окружающее нас про-
странство на несколько сотен метров было залито водой, и вся эта картина с буйной 
растительностью очень напоминала условия влажных тропиков, в которых передви-
жение без специального снаряжения весьма затруднительно. 

Порецкий район. Ендовский остепненный склон. Жара, полное отсутствие ка-
ких-либо затененных участков. Густая трава, скрывающая огромные рытвины-
промоины в почве, грозящие нам переломами ног и рук из-за внезапного провалива-
ния в них. Жужжащее и обволакивающее нас облако из слепней, мешающее, к тому 
же, делать какие-либо записи в блокноте. Где перевести дух? В машине! Но ... не 
тут-то было: крыша ее раскалена и температура в ней еще выше, чем снаружи. По-
сле завершения работ, наконец уезжаем. Едем, но недолго: машина наезжает на 
борону, оставленную горе-механизаторами в траве. Прокол колеса. Остановка. Ре-
монт. Палящее солнце. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изредка в лесах 
Чувашии можно 
встретить такие 
деревья-гиганты 
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Описание фитоценоза в Янтиковском районе 
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Встреча с грибом, включенным в Красную книгу СССР 

 
Камеральная обработка материалов экспедиций 

 
Конечно же, были и комичные ситуации. В Водолеевском заказнике (Марпосад-

ский район) я нашла несколько популяций редких видов орхидных и занялась под-
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счетом их количества. Тишина. Вдруг до меня донесся тихий шорох, еле слышный 
шелест листвы и ...глухое рычание. Я насторожилась: что это - животное? Всматри-
ваясь в заросли ив, откуда доносился рык, я расхохоталась, увидев в кустах затаив-
шегося профессора Воронова Л.Н., пытавшегося напугать меня. Вспоминается дру-
гой случай. В Порецком районе есть лесной массив, носящий название Каньялка (с 
мордовского – Волчий лог, по обитанию в нем хищников). Подъехав к краю лога, мы 
решили переждать окончание сильного дождя и сидели в машине. Дождь не пре-
кращался, и тогда я, замотавшись пленкой, полезла в овраг, всматриваясь во все 
растения в поисках новых видов. Вдруг мой взгляд остановился на свежеобглодан-
ной ноге теленка – я тут же, как пробка, вылетела из оврага... 

Возвращались домой всегда полные впечатлений от увиденного, счастливые, 
усталые и с планами на участие в новых экспедициях... 

 
«Я часто время торопил. 
Любил во все дела впрягаться...» 

В 1967 году после окончания аспирантуры при Казанском филиале АН СССР и 
защиты диссертации на Ученом совете педагогического института им. А.И. Герцена 
(г. Ленинград) я возвратилась на биофак родного пединститута, но уже в новом ка-
честве – доцента кафедры ботаники, руководимой И.В. Анашкиным, а впоследствии, 
в течение семи лет, и мной (1986-1993). Научным руководителем в Казани был про-
фессор Гусев Н.А. Седой, высокий, неторопливый, требовательный, безукоризненно 
вежливый всегда и со всеми, с высоким пониманием изобразительного искусства, 
литературы, музыки. Эти качества выработались у него воспитанием. Это был на-
стоящий Учитель! Сохраняю о нем самые теплые воспоминания. 

Мои бывшие преподаватели радушно встретили меня и приняли в свой коллек-
тив, возглавляемый Федоровым Ю.А. Более 30 лет он являлся деканом биофака – 
случай уникальный в истории всего института. Спокойный, выдержанный, справед-
ливый – таким его помнят бывшие студенты. И, когда на праздновании 70-летия фа-
культета со сцены была названа его фамилия, тишина, стоявшая в зале, была взо-
рвана шквалом аплодисментов в его адрес. 

 
Теплова Л.П. в роли председателя жюри 

Республиканской биологической олимпиады 
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Экзамен по ботанике 

 

     
Теплова Л.П. и Егоров Л.В. – постоянные ведущие 

юбилейных торжеств на факультете 
В течение многих лет мне приходилось «вариться» в самой гуще студенческой 

жизни. Вспоминается время, когда, возглавляя Общество охраны природы институ-
та, я предложила студентам организовать студенческую дружину по охране приро-
ды. Возглавил ее Ковригин Саша. Студенты рьяно взялись за работу, было проведе-
но много акций по охране елок и раноцветущих растений, по очистке лесопосадок 
около города, по оформлению выставок елочных композиций в витринах крупнейших 
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торговых точек города, выступали по республиканскому радио, по мегафону в трол-
лейбусах и на речной переправе.   

 
На научно-практической конференции 

 
Члены студенческой дружины с удовольствием посещали детские сады и рас-

сказывали дошколятам много интересного из жизни животных и растений, вызывая 
неподдельный интерес у них ко всему живому. А биологи факультета взялись за по-
вышение уровня биологических знаний самих воспитателей детских садов: проводи-
ли с ними семинары, а затем и экскурсии в окружающие. Когда на Всесоюзном семи-
наре лекторов (г. Мичуринск, 1978 г.) я выступила с сообщением о проделанных ме-
роприятиях, оно вызвало неподдельный интерес к нему со стороны представителей 
других областей и республик, все единодушно решили перенять наш опыт работы с 
этим контингентом слушателей. Кроме того, нет ни одного района в нашей респуб-
лике, где я не побывала бы с лекциями. Читала их и руководящему составу районов, 
и дояркам, работникам МВД и лесничеств, школьникам и учащимся ПТУ, рабочим и 
ИТР крупнейших заводов и т.д., за что правлением Всесоюзного общества «Знание» 
была отмечена нагрудным знаком Правления общества «Знание» (СССР) «За ак-
тивную работу» (1984 г.). 

В чувашской организации этого общества я была председателем научно-
методического совета по пропаганде естественнонаучных знаний. В  1987 г.  в числе 
десяти лучших лекторов Чувашской организации участвовала в работе VIII съезда 
общества «Знание» РСФСР. Заседания съезда проходили в Большом Кремлевском 
Дворце. Места в зале заседаний на съезде были распределены в зависимости от за-
слуг региональных организаций. Поскольку Чувашская организация считалась одной 
из лучших в РСФСР по пропаганде знаний, то за нами были закреплены места в не-
посредственной близости от Президиума съезда.   

Через год я была включена от Чувашии в состав делегации для поездки в Чехо-
словакию, организованной Комитетом Защиты Мира СССР. В составе делегации 
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было 30 человек со всех уголков Советского Союза. Самым активным членам деле-
гации, проявившим всестороннюю заинтересованность в налаживании связей, были 
вручены небольшие сувениры, в том числе и мне. После возвращения домой С.М. 
Ислюков выразил мне благодарность за то, что я не посрамила честь своей респуб-
лики. Пропаганда идеи охраны природы мною велась и с экранов телевизоров. Так, 
в течение нескольких лет я была ведущей программы «Природа и мы» на Чуваш-
ском телевидении. 
 

 
Выступление на конкурсе самодеятельности среди препода-

вателей педуниверситета 
 
Вместе с членами дружины мы подготовили для утверждения  на Ученом сове-

те института документ о чтении лекций по экологии на тех факультетах, в учебных 
планах которых этот курс отсутствовал. Члены Совета нас поддержали, после чего 
деканы всех факультетов стали вставлять в расписание и лекции по экологии. Я 
очень любила читать их на художественно-графическом факультете. Примеры нега-
тивных явлений, приводимых мной и проявляющихся все чаше в окружающем нас 
мире, студентов "худграфа" повергали в шок, по-видимому, из-за врожденного обо-
стренного восприятия красоты и гармонии в природе. В те же годы впервые из 
большинства вузов России в нашем институте был оформлен стенд по охране при-
роды, на больших фотоснимках которого была показана деятельность населения и 
отдельных организаций Чувашии в этом направлении. Ознакомились с ним и члены 
Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы (г. Москва), он по-
лучил очень высокую оценку, а руководитель первичной организации этого об-
щества, то есть я, была награждена большой Памятной медалью ЦС ВООП (1980 г.). 

Следующее поколение членов студенческой дружины выдержало «схватку» с 
руководством Чебоксарской ГЭС по поводу строительства в Марпосадском районе 
ГАЭС (гидроаккумулирующей станции), которое грозило вырубкой огромного лесного 
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массива и возникновением района экологического бедствия еще и в Чувашии. Члены 
дружины, руководимые студентами Бухариновым Сергеем и Березиным Алексан-
дром, оказались на высоте, продемонстрировав силу своих убеждений и выдержав 
напор со стороны как администрации ГЭС, так и со стороны разработчиков проекта. 
Строительство было заморожено. 

В течение многих лет я была свидетельницей великолепных выступлений тан-
цевальных, певческих коллективов и отдельных солистов нашего факультета. На 
весь срок обучения в институте прописались на сцене и великолепные ведущие всех 
концертов: Киясова Валя, Бекман Лена, Егоров Леонид,  Янковская Оля. Молодые, 
красивые, с хорошо поставленными голосами, они смотрелись как дикторы Цен-
трального телевидения... 

Теплова Л.П. 
 
ДОПОЛНЕНИЯ К АВТОБИОГРАФИИ ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ СЕРИИ 

 
Кроме работы со студентами в институте, Теплова Л.П. вела активную работу 

по переподготовке учительских кадров в Чувашском Республиканском Институте об-
разования. С 1979 по 1998 год являлась председателем жюри Республиканской 
олимпиады школьников по биологии. Ежегодно принимала участие в качестве члена 
жюри многочисленных научных конференций и конкурсов школьников, в работе 
школьных лесничеств, читала лекции слушателям Олимпийской школы и Чебоксар-
ского городского университета охраны природы. 

Тепловой Л.П. разработаны и опубликованы методические работы и пособия 
для школьников, студентов и учителей биологии. Она являлась руководителем кур-
совых, а также дипломных работ, успешно выдержавших защиту перед членами го-
сударственной аттестационной комиссии (ГАК). Подготовлено несколько призеров 
конкурсов школьных и студенческих работ всероссийского уровня. 

Теплова Л.П. – член Межведомственной и Правительственной комиссий по 
Красной книге Чувашской Республики (редкие и исчезающие растения и грибы), ав-
торского коллектива Чувашской энциклопедии (2006, 2008, 2009, 2011 гг.), научного 
коллектива по обоснованию Природного парка «Заволжье» (1996), заповедника 
«Присурский», большого числа природных заказников Чувашской Республики. В 
2008 – 2010 гг. являлась членом научного коллектива по изучению биоразнообразия 
Чувашской Республики в рамках выполнения грантов, финансируемых РФФИ. 

Теплова Л.П. – автор более 400 научных работ, опубликованных как в респуб-
ликанских (Чувашская Республика), так и в центральных издательствах. 

Большую поддержку в выполнении научной, методической и общественной ра-
боты она имела в лице мужа – Теплова Роберта Анатольевича, дочери – Тепловой 
Эллы Робертовны и внучки Татьяны. 

Награды: Государственная награда «Заслуженный работник образования Чу-
вашской Республики» (2002), Правительственная поздравительная телеграмма за 
подписью Президента ЧР Н.Федорова (2007), Медаль «За освоение целинных зе-
мель» (1957), Знак ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель» (1958), Знак Всесоюзно-
го общества «Знание» «За активную работу» (1984), «Большая памятная медаль» 
Всероссийского общества ораны природы (1984), Почетный нагрудный знак ВООП 
«За охрану природы России» (1974), Медаль «Ветеран труда» (1991), Почетная гра-
мота Министерства общего и профессионального образования Российской Федера-
ции (2003), Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики 
«За подготовку Чувашской энциклопедии» (2007), Почетные грамоты Министерства 
образования и молодежной политики (1990, 2000, 2001, 2007), Почетные грамоты 
Чувашского государственного педагогического института (1961, 1983, 1987, 1998, 
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Государственные и общественные награды Тепловой Л.П. 

 
2001, 2002, 2006, 2007), Благодарность Управления образования администрации г. 
Чебоксары (2009), Диплом экологического движения молодежной политики ЧР «При-
родное наследие – в надежные руки» (2007), Почетные грамоты Президиума Чуваш-
ского республиканского Совета ВООП (1971, 1973), Диплом заповедника «Присур-
ский» (2005), Диплом Директора филиала СПб ГИЭУ за реализацию «Программы 
развития туризма» (2007), Почетная грамота Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Чувашской Республике (2007). 
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Президент Федоров Н.В. вручает Тепловой Л.П. государственную 

награду  
«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» 

 
 

НА КРЫЛЬЯХ ВРЕМЕНИ ЛЕТЯТ ВОСПОМИНАНЬЯ… 
 

Многие выпускники биолого-химического факультета самими теплыми словами 
вспоминают свою студенческую жизнь, благодарят преподавателей за всё хорошее, 
полученное ими в стенах института, и особенно Людмилу Петровну Теплову. 

  
*    *    * 

Абсолютно всех выпускников общение с Вами, Людмила Петровна, за-
ряжает на творческую работу, после общения с Вами не хочется расслаб-
ляться, а хочется быть всегда в поиске. Мы очень любим Вас!  

Из письма выпускниц факультета сестер Захаровых: Али, Веры, Гали. г. Шу-
мерля. 

 
 

*    *    * 
Высокие требования – всегда благо, и мы, выпускники 1983 года, с признатель-

ностью вспоминаем наших  педагогов: строгого и справедливого  декана факультета 
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Юрия Андреевича Федорова, старейших сотрудников кафедры зоологии Ивана Ми-
хайловича Олигера, Лидию Григорьевну Сысолетину, Веру Ивановну Кириллову, 
преподавателей кафедры ботаники Раису Хусаиновну Акбердину и, конечно же, 
Людмилу Петровну Теплову. Для нас она была буквально неземной: стройная, тон-
кая, с летящей походкой, всегда элегантно и изысканно одетая. Её лекции,  семи-
нарские занятия, зачеты, экзамены надолго останутся в нашей памяти. А полевая 
практика… Именно на ней  между преподавателями и студентами возникают  теплые 
и доверительные отношения, именно в это время она раскрылась нам и мы повери-
ли ей. Людмила Петровна с любовью  водила нас по своим заповедным местам, с 
восторгом и  трепетом рассказывала нам об  охраняемых растениях, произрастаю-
щих на территории нашей республики. Многие тогда впервые ее глазами увидели  
венерин башмачок, «Одолень-траву», Петров крест, гвоздику песчаную, зимолюбку 
зонтичную, шляпочный гриб-чесночник — моразмиус скородониус  и специфический 
печеночный мох – маршанцию. 

Мы удивлялись и поражались,  как быстро и легко Людмила Петровна  находи-
ла местопроизрастания  того или иного растения. В один из таких экскурсионных 
дней, пройдя десяток километров и изрядно устав, одна из нас решила поднять на-
строение  себе и окружающим, нарвав букет из нивяника обыкновенного. Беспечно 
разговаривая  с подругами, она была остановлена вопросом Людмилы Петровны:  

- Что ты будешь делать с этим букетом? 
-  Поставлю в вазу для красоты 
- Они росли и радовали глаз, а в вазе они быстро погибнут. Зачем губить такую 

красоту? 
Конечно, не все тогда согласились с ее словами и лишь позже пришло понима-

ние услышанного. С тех пор многие из нас не срывают даже садовых цветов – на 
клумбах они дольше радуют нас.  

Прошли годы, и Людмила Петровна стала для нас добрым советчиком и муд-
рым наставником, помогает и подсказывает, убеждает, поддерживает нас, вселяя 
уверенность в наших силах. Секрет успеха Людмилы Петровны  прост: любить  свое 
дело, жить жизнью своих студентов. 

«Счастье исключает старость. Кто сохраняет способность видеть прекрасное, 
тот не стареет», –  говорил Франц Кафка. В этом смысле Людмила Петровна остает-
ся молодой и по сей день. В каждом из своих студентов она сумела разглядеть все 
лучшее и на этом строила отношения.  Она умеет дружить  и дружит  как с ровесни-
ками, так и с людьми много моложе себя. 

Встреча с этим человеком радует нас. У нее всегда хорошее настроение, с эн-
тузиазмом откликается на наши  приглашения и сама всегда рада принять у себя.  
Имея прекрасный голос, Людмила Петровна «заразила» нас  пением старинных  ро-
мансов. Она восхитительно декламирует стихи поэтов серебряного века, разбирает-
ся в живописи. А как танцует?!  А как готовит?! Она всегда поражает нас многогран-
ностью своего таланта, мудростью и обаянием. 

Мы, выпускники 1983 года, а в настоящем ее коллеги и друзья, горды тем,  что 
учились именно у неё, прекрасного педагога. Мы рады, что живём с нею в одном го-
роде, ходим по тем же студенческим  тропинкам и традиционно встречаемся на Ро-
ждество, в Дни рождения и на встречах однокурсников. 

Выпускники 1983 года: Маркина Елена, Кочкова Зинаида, Терентьева Гали-
на, Трофимова Вера 

 
*    *    * 

Мне повезло учиться на биолого-химическом факультете в то время, когда там 
работали преподаватели – выходцы из разных вузов и научных школ.  Это  И. М. 
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Олигер, В. М. Аленчиков, Л. Г. Сысолетина, Г. В. Кузнецова, В. И. Дмитриева, А. В. 
Нестерова, Р. С. Цеханский, О. И. Каховская. По нашему мнению, они знали все,  но 
никогда этим не кичились. Простота их общения со студентами, увлеченность наукой 
вдохновляли и заставляли стараться быть похожими хоть в чем-то на них. Всех этих 
преподавателей объединяла высокая культура и доброжелательное отношение к 
студентам. Они всегда, на всех мероприятиях были со студентами и очень часто за-
водилами. 

Рядом с ними была группа молодых ученых-преподавателей: Л. А. Янковская, 
Р. Х. Акбердина, Т. К. Андреева, Р. Т. Нерогова, Л. П. Теплова, В. Г. Скворцов, Л. Г. 
Федотова, Ю. А. Федоров. Они все были примерно одного возраста – до 30 и чуть 
более лет. Они обращали на себя внимание своей молодостью, манерой держаться, 
одеждой, и мы, девушки (а может, и парни), всегда следили за тем, кто как себя ве-
дет, как одевается, ходит по коридорам института, общается с коллегами. У нас бы-
ли общие, поточные лекции по педагогике, философии и истории со студентами ху-
дожественно-графического и музыкально-педагогического факультетов в 330 ауди-
тории. Юноши этих факультетов всегда провожали взглядами наших преподава-
тельниц и завидовали нам, какие они интересные. Помню, на выпускном вечере нас 
поразила длинная, «в пол», черная бархатная юбка Людмилы Петровны. После по-
левой практики в брючках в Хыркасах и строгого костюма на лекциях это было от-
крытием: преподаватель может быть другим в другой, неинститутской жизни! В па-
мяти студентки остались впечатления, что все эти молодые преподаватели были 
строгими, очень принципиальными, всегда стремились по максимуму быть объек-
тивными на зачетах и экзаменах, достаточно ехидными по отношению к «хвости-
стам». Лично я жутко боялась попасть впросак перед Лидией Алексеевной Янков-
ской. Сейчас я понимаю, что это был защитный прием молодого преподавателя  при 
общении со студентами, многие из которых были их ровесниками, имели семью, а 
парни прошли еще армейскую школу. 

Тесное общение с Людмилой Петровной Тепловой началось с 1980 года, когда 
мы стали коллегами. Вот тогда я оценила по-настоящему качества и деловые, и 
личные. Я стала преподавателем примерно в том же возрасте, что и Людмила Пет-
ровна когда-то. У меня тоже были студенты моего возраста и старше меня. Были 
очень кстати советы моих бывших преподавателей, а теперь коллег, как себя вести в 
какой группе, кто есть кто из студентов, как лучше провести зачет и экзамен…. В этот 
начальный период  для меня было  важно все, и я очень благодарна за помощь всем 
членам кафедры ботаники. По-другому я слушала лекции Людмилы Петровны зано-
во: мне было интересно, как она общается со студентами, как работает с доской, на-
глядными пособиями, с чего начинает лекцию и как ее завершает…. Был также 
очень важен взгляд со стороны – замечания и предложения Людмилы Петровны при 
анализе проведенного занятия всегда  точны и уместны. 

О Тепловой Л. П. – воспитателе.  Важной гранью в деятельности преподава-
теля вуза является  работа по воспитанию не только специалиста, но и личности. 
Людмила Петровна всегда была одним из лучших кураторов студенческой группы в 
вузе. Это не раз отмечалось ректоратом и деканатом. Мы удивлялись, откуда она 
берет информацию для построения проблемных бесед в группе во время куратор-
ского часа? Как она добивается, чтобы все студенты к этим встречам с куратором 
готовились? Ведь это не занятие по расписанию! Всегда можно было видеть, как 
Людмила Петровна стоит в коридоре с кем-либо из студентов и о чем-то тихо бесе-
дует. Мне кажется, она знала все проблемы своих студентов и не одному помогла 
советом. Не зря при встречах с выпускниками  они никогда не забывают передать 
привет и самые наилучшие пожелания Людмиле Петровне. От нее я научилась вы-
искивать в газетах и журналах интересную информацию не только из области науки, 
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но и педагогики, психологии и социологии. До сих пор жаль выбросить эти папки с 
многочисленными вырезками статей, фактов, примеров ….  

О женщине интересной. Не помню случая, чтобы Людмила Петровна была 
одета небрежно. Она – оплот элегантности. Умение всегда следить за собой – оде-
ждой, прической, макияжем, поведением – вызывает уважение и восхищение. Удив-
ляет умение в любой компании  находить тему для общения, будь то коллеги или 
бывшие студенты, или просто попутчики. Неоднократно была этому свидетелем во 
время параллельных экскурсий со студентами в природу, на семинарах и круглых 
столах по разным проблемам. Для любого случая у Людмилы Петровны есть пример 
и всегда – стихотворение любимого поэта по поводу. И когда только она успевает 
это не только прочитать, но и запомнить?! Поэтому, когда она выступает, все с 
большим вниманием следят, что же на сей раз скажет, кого процитирует? А как поет 
Людмила Петровна, знают все.  На кафедральных  чаепитиях по разным датам об-
суждаются разные, в том числе и профессиональные проблемы. В общем – это вне-
очередные совещания в неформальной обстановке. Украшением этих посиделок по-
сле занятий является песня.  Всегда с нетерпением ждешь, когда же Людмила Пет-
ровна начнет старинный романс и ты сможешь подпевать…. Мы все немножко поем, 
но быть таким фанатом русской песни и старинной, и современной, как Людмила 
Петровна, довольно сложно. 

Считаю, мне повезло,  что довелось работать, общаться с  Людмилой Петров-
ной Тепловой целую жизнь –  более 30 лет. Надеюсь, что это общение не закончится 
еще долго. 

Репина Роза Кирилловна, студентка биолого-химического факультета (БХФ) 
1966-1971 гг. Коллега Тепловой Л.П. с января 1980 года. 

 
*    *    * 

Скромное обаяние интеллигентного человека 
 

Среди всех замечательных преподавателей славного биофака Людмила Пет-
ровна Теплова занимает особое место. Сама её фамилия согревает и вселяет уве-
ренность в завтрашнем дне. Вообще говоря, студенты – существа особые. Недаром 
один известный балагур-физик называл их самыми умными животными. Они нахо-
дятся как бы между двух огней – родителями и преподавателями. И те, и другие пре-
тендуют на роль воспитателей. Некоторые преподаватели особо не заморачиваются 
на вопросах воспитания, а просто ведут себе занятия. Это их право. Однако Людми-
ла Петровна - настоящая мать всем биофаковцам. На её долю приходится большее 
количество поцелуев и обниманий выпускников  при встречах на улице и большее 
количество приходов весёлых компаний студентов в её жилище! На встречах выпу-
скников она весь вечер на «манеже»! Все уже давно знают наизусть её славную био-
графию, об интеллигентном и благородном научном руководителе, профессоре ка-
занского университета Гусеве, о знакомстве с собственным мужем, о том, что Воро-
нов во время экспедиции пугал её рёвом медведя и т.п.  Никто ещё не говорил столь 
проникновенных слов напутствия выпускникам на их прощальном вечере. Обычно 
после  её слов  о том, чтобы выпускники дома подошли к своим родителям, поцело-
вали их и поблагодарили за всё, зал заливался слезами по самые занавески!  

Обычно раньше на выпускные вечера много преподавателей не ходило. Во 
главе процессии обязательно был сосредоточенный декан Юрий Андреевич Фёдо-
ров, за ним с мудрым взглядом Людмила Петровна, за ней ваш покорный слуга и, 
иногда, Егоров Леонид Валентинович. Юрия Андреевича студенты ужасно уважали и 
побаивались. При нем вольностей проявлять не полагалось. Поэтому только после 
проводов декана с благодарностями и комплиментами начинался шабаш до утра! 
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Людмила Петровна скакала в быстрых танцах, не зная устали, и грань между выпу-
скниками и преподавателями стиралась совершенно! 

А как она знает литературу и читает своего Евтушенко! Доронина и Сара Бер-
нар нервно курят в сторонке! Репертуар чтеца у неё огромен. Желаете – слушайте 
про нелёгкую женскую долю на Руси или про «Не смейте забывать учителей» – по-
жалуйста!  

Биологический вечер в прежние времена был культовым событием для всего 
университета. Места в зале надо было занимать заранее – иначе будешь смотреть в 
проходах. Больше всего публику, конечно, интересовала биологическая кухня с ля-
гушачьими лапками и салатами из желудей, однако и само представление всегда 
было на уровне. Обычно тема вечера была актуальной – «Хлеб всему голова», «Ку-
куруза – царица полей» и т.п. А Людмила Петровна – Главный режиссёр и цензор. 
На откуп студентам ничего не давалось: партком бдил строго. Юбки ниже колен, гор-
до поднятая голова, слава КПСС! Хотели студенты написать на берёзах, которые ук-
рашали сцену, лозунги: «Берегите природу – мать вашу»! Низяяяяяяяяяяяяя! Время 
было такое – что поделаешь.  

Никто не любит природу так, как Людмила Петровна! Выиграли грант по иссле-
дованию родного чувашского края, позвонили ей домой. Оказалась – только что вер-
нулась из больницы, слабость. Хотели ехать без неё – не тут-то было! Лёжа на лавке 
уазика-буханки, мужественно переносила все невзгоды походной жизни, а выйдя в 
поле, совершенно выздоровела и убежала в даль светлую исследовать свои расте-
ния! 

Воронов Л.Н. Выпускник БХФ 1982 г. 
 

*    *    * 
Людмила Петровна… Сколько же в этом человеке теплоты, доброты, заботы…  
Она не просто вкладывала в наши головы академические знания, она учила нас 

жизни, давала мудрые советы, заботилась и беспокоилась за нас. Несмотря на раз-
ницу взглядов, интересов и то, что мы принадлежали к разным поколениям, Людми-
ла Петровна всегда была для нас эталоном и законодательницей моды. Никогда не 
забуду ее захватывающих историй и приключений, которыми она с нами делилась. 
Девочек она учила быть мудрыми, хозяйственными, аккуратными, опрятными, а 
мальчиков – сильными, достойными и любящими. Нам всем Людмила Петровна бы-
ла не только чутким преподавателем, но и любимой бабушкой. Хотя преподавате-
лем она была все-таки строгим! Никому не давала послаблений. Больше всего я все-
гда  удивлялась ее подвижности и выносливости! Нам, молодым, до нее было дале-
ко – мы выдыхались уже на половине  маршрута на полевой практике, а Людмила 
Петровна всегда была полна сил и энергии, пела песни и снисходительно периоди-
чески устраивала привал… Не человек, а феномен. Все время вспоминаю, как мы 
чуть не заблудились в Заволжье, так как ходит Людмила Петровна очень быстро. 
Пришлось собрать всю свою силу воли в кулак, чтобы не отстать от нее и держаться 
всем вместе, группой. И, тем не менее, она за столь короткое время успевала не 
только дать знания по учебной программе, но и позволяла получить эстетическое 
удовольствие от экскурсии. Помню, когда мы фотографировались около сосен на 
подтопленной территории леса, она сравнила этот фон с фильмом «А зори здесь ти-
хие»… Теперь всегда, когда смотрю на эту фотографию, вспоминаю ее слова… 

Мне повезло, наверное, больше остальных, поскольку с третьего курса я про-
водила много времени с ней. Ведь она стала моим научным руководителем и откры-
ла для меня путь в науку. Наши экскурсии по Заволжью (по теме дипломной работы) 
были настоящим увлекательным путешествием. Всегда поражало ее умение с одно-
го взгляда определять растение. Без ее чуткого руководства, феноменальных зна-
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ний и постоянного желания сделать что-то нужное, полезное и важное мне бы нико-
гда не удалось занять ни одного призового места на конкурсах и конференциях  и 
даже поучаствовать в них. У меня часто складывалось такое чувство, что у Людмилы 
Петровны внутри есть моторчик, неиссякаемый источник энергии, которым она все-
гда делилась со мной, заряжая энтузиазмом. 

Я всегда могла прийти к ней с любым вопросом, с любой проблемой, попить 
чаю, и все решалось, становилось таким простым и понятным. 

В заключение хотелось бы сказать, что такими удивительными людьми, как 
Людмила Петровна, не просто становятся, ими рождаются… 

Блинова Алена. Выпускница факультета естествознания и дизайна среды 
(ФЕиДС) 2010 г. 
 

*    *    * 
В 1979 г. я поступал на биолого-химический факультет Чувашского пединститу-

та. Вступительный экзамен по биологии стал для меня весьма памятным событием. 
Принимали его Л.П. Теплова и В.И. Кириллова – очень опытные и принципиальные 
преподаватели. Видимо, отвечал я неплохо, т.к. в конце экзамена Людмила Петров-
на неожиданно произнесла: «И зачем Вы идёте с такой подготовкой к нам…». Так мы 
впервые обратили внимание друг на друга. 

А потом началась учёба в институте. На 2-ом курсе Людмила Петровна вела у 
нас систематику растений. Довольно сложный для студентов предмет. Но увлечён-
ный своей наукой преподаватель сумел великолепно разъяснить все «хитросплете-
ния» жизненных циклов водорослей, мхов, грибов и высших растений. А требова-
тельность Людмилы Петровны на лабораторных занятиях и коллоквиумах позволяла 
в конечном итоге успешно освоить предмет. 

В 80-е гг. вечера, проводимые биофаком, пользовались неизменным успехом у 
студентов и преподавателей всего института. Меня чуть ли не с 1 курса привлекли к 
участию в них. И вот тут я узнал Людмилу Петровну с совершенно другой стороны. 
Она руководила организацией вечеров на факультете и буквально горела этим де-
лом, «зажигая» всех: репетировали до позднего вечера, волновались перед выступ-
лением и вместе радовались успеху!  

Сейчас я понимаю, как много дала нам эта полная энтузиазма совместная дея-
тельность: сплотила, научила работать в коллективе, позволила узнать много ново-
го. И все это благодаря великолепным организаторским способностям Людмилы 
Петровны, её креативности, неиссякаемой энергии. Именно тогда мы узнали, что она 
любит и хорошо знает поэзию, музыку, песенное творчество.  

После окончания аспирантуры я вернулся в свой вуз и более 20 лет препода-
вал на родном биолого-химическом факультете. Теперь мы с Людмилой Петровной 
стали уже коллегами. 

Несколько лет мы совместно выезжали в экспедиции по изучению биоразнооб-
разия Чувашии. Простота в общении, оптимизм, желание помочь делали Людмилу 
Петровну великолепным спутником на экскурсиях в природу. 

Людмила Петровна – один, увы, уже из немногих наших педагогов, которых 
можно назвать настоящими интеллигентами. Порядочность, принципиальность, же-
лание помочь другому человеку – вот качества, которым я всегда учился у Людмилы 
Петровны. А ещё – надёжность. Последнее ощутил уже в то время, когда ситуация 
на факультете для меня складывалась непросто. Очень немногие поддерживали 
меня, не боясь негативного отношения начальства. Одним из таких преподавателей 
была Людмила Петровна. Именно она сумела открыто выступить и против абсурд-
ных обвинений руководства факультета в адрес молодых преподавателей, попыта-
лась защитить их от несправедливости.  
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В 2011 г. мне пришлось уйти с работы в педуниверситете. Не нашлось, увы, ча-
сов на факультете и для Людмилы Петровны. Обиднее всего было не за себя, а за 
Людмилу Петровну. Одного из опытнейших и достойнейших преподавателей, прора-
ботавших в ВУЗе более 40 лет, руководство даже не удосужилось поблагодарить за 
многолетний и успешный труд. «Иваны, не помнящие родства»?..  

Жаль студентов, которые уже не смогут учиться у настоящего Педагога. 
На праздновании 70-летия Людмилы Петровны было очень тепло и душевно. 

Вспоминается поздравление студентов биофака: 
Спасибо за неустанный труд! 
Спасибо за сострадание на экзаменах! 
Спасибо за преданность делу, которая выше личных интересов и материаль-

ных выгод! 
Спасибо за понимание, что разбитое сердце важнее размножения базидиоми-

цетов! 
Спасибо за терпение, с которым Вы выслушиваете нас и даёте советы! 
Спасибо, что верите в своих учеников, когда сами они в себе сомневаются! 
Спасибо, что личным примером доказываете: «Звезду с неба можно достать»! 
 
Дорогая Людмила Петровна! С Днём Рождения! Здоровья Вам и оптимизма, 

долгих лет жизни! Ну, а мы, Ваши друзья и ученики, всегда будем рядом с Вами!  
 
Егоров Л.В. Выпускник БХФ 1984 г. 

 
*    *    * 

Людмила Петровна – наш куратор 
Людмила Петровна - не только сильный специалист в своей области, но и тон-

кий психолог. Она никогда нас не осуждала, а  очень терпеливо и внимательно пы-
талась понять причину наших (порой не очень красивых) поступков, чтобы понять 
каждого и при необходимости дать нужный совет. Она – наша общая мама – чуткая, 
отзывчивая, добрая и мудрая. МЫ ЛЮБИМ ВАС, ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА!!!  

Александрова Елена, выпускница 1996 г. 
 

Можно много и долго говорить об этой удивительной женщине и при этом не 
сказать ничего, т.к. слов будет все равно мало. Людмила Петровна – это неудержи-
мые эмоции: яркие и очень запоминающиеся.  

Конец зимы 1993 года, времена тотального дефицита в магазинах. Наша группа 
решила провести небольшое мероприятие с чаепитием. Приходит Людмила Петров-
на со свежеиспеченным нежнейшим пирогом с начинкой из свежих яблок (!!!) и гово-
рит : «Угощайтесь, ребята!». Это было необыкновенно вкусно.  А потом она подели-
лась своим рецептом начинки для пирогов из свежих яблок, которым мы все пользу-
емся до сих пор, вспоминая нашего любимого учителя. 

Хочется добавить стихами: 
Проходят дни, слагаясь чередой 
Похожих друг на друга многолетий. 
И вот уже не шестьдесят сверкают сединой, 
Но нет приказа постареть ей! 
Ну что ж, что много лет, когда глаза 
Блестят. И жизнь по- прежнему сверкает, 
Как радужные капли, и грозой  
То восхищает или обжигает!  
Ну что ж, что уже  не шестьдесят, когда в душе 
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Еще не спето столько песен, 
Когда не безрассудно юн уже, 
А мир так бесконечно интересен! 
Ведь это мало – будет еще сто, 
И все, что думала исполнить, 
В кругу друзей, за праздничным столом 
С теплом и трепетом все надо вспомнить! 

 
С бесконечной благодарностью о времени, проведенном вместе, выпускники 

1996 г. 
 

*    *    * 
Уже прошло 10 лет, как я закончила биолого-химический факультет Чувашского 

педагогического университета  им И.Я.Яковлева. Много теплых воспоминаний оста-
лась у меня от учебы.  Одним из самых светлых моментов было прохождения курса 
у  преподавателя Тепловой Людмилы Петровны.  

Людмила Петровна – это мастер своего дела,  её мастерство признано веду-
щими педагогами и учеными не только Чувашии, но и России. Она, действительно, 
вкладывает и отдает все силы своей любимой работе. 

Для меня Людмила Петровна останется навсегда добрым, умным, очень энер-
гичным  человеком и в то же время очень требовательным преподавателем. На её 
лекциях и занятиях никогда не хотелось заниматься посторонними делами, смотреть 
в окно, настолько она захватывала наше внимание. Она пыталась заинтересовать и 
вовлечь в процесс учебы каждого студента, даже самого ленивого. И это ей успешно 
удавалось.  

Каждый студент биофака никогда не забудет полевые практики. Это, наверное, 
самый интересный период учебы на факультете. Полевые практики с Людмилой 
Петровной запомнились мне навсегда. Маршрут экскурсий всегда был продуман 
тщательно, а рассказы, сопровождающие экскурсии, были познавательными и  инте-
ресными для всех студентов. Поездка на Суру, за Волгу, в дубравы и леса Чувашии 
оставили большое впечатление и обогатили знаниями всех нас. 

Людмила Петровна, несмотря на свой возраст, очень энергичная и физически 
подтянутая  женщина. Полевые экскурсии были пешими, и нам приходилось очень 
долго идти пешком. Людмила Петровна всегда бодро шла впереди и с лёгкостью 
молодой лани лазила по оврагам и балкам, тогда как мы, молоденькие девочки  и 
мальчики, брели уставшие далеко позади, восхищаясь её энергией и оптимистично-
стью. 

Людмила Петровна была для меня одним из самых любимых педагогов, кото-
рая смогла по-настоящему заинтересовать своим предметом. Поэтому на выпускном 
курсе я решила писать дипломную работу  под её руководством. Работа была нелег-
кой, но каждый раз, когда я обращалась за помощью к ней, она никогда не отказыва-
ла, всегда помогала советами, наставлениями, материалом, делилась опытом.  Бла-
годаря совместным усилиям, дипломная работа была успешно составлена. 

Уже прошло немало лет, как я закончила университет. За это время все мы, 
выпускники, выросли, возмужали, завели семьи и родили  детей, и хотя не все мы 
работаем по специальности, я думаю, что выражу мнение каждого из нас: «Я гор-
жусь тем, что обучалась у такого талантливого педагога, педагога по призванию, как 
Теплова Людмила Петровна! Спасибо вам огромное за Ваш труд, чуткость и терпе-
ние !!!!!» 

С уважением, Калашникова (девичья – Иванова) Елена Михайловна, выпу-
скница 2002 года. 
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*    *    * 
Человек моей судьбы 

 
Человеческая жизнь – штука странная. Она имеет обыкновение поворачиваться 

то светлой стороной, то темной. Однако есть люди, существование которых делает 
жизнь светлее, независимо от того, какую полосу проживаешь ты сейчас. Рядом с 
этими людьми тепло в морозный день и прохладно в самую сильную жару. К этой 
редкой группе принадлежит кандидат биологических наук, доцент Людмила Петров-
на Теплова. 

Людмила Петровна много лет читала курс «Систематики растений» на биолого-
химическом факультете Чувашского государственного педагогического института им. 
И.Я. Яковлева. Особенно сложна первая часть дисциплины, посвященная низшим 
растениям и грибам. Отсутствие базовых знаний ведет к тому, что студент буквально 
«тонет» в фактическом материале и без умелого лоцмана способен весьма быстро 
«пойти ко «дну». Роль лоцмана Людмила Петровна исполняла виртуозно, каждая её 
лекция была своего рода моноспектаклем, который оставлял в студенческих головах 
не только эмоции, но и знания.  

Лабораторные работы проходили с использованием природного материала, 
большая часть которого была либо собрана руками Людмилы Петровны, либо сту-
дентами под её руководством. Шкафы в аудитории буквально ломились от сухих 
грибов, коллекций мхов, лишайников, семейств высших растений. Никогда не забуду, 
как она рассказывала нам, тогда ещё студентам второго курса, о культуре изготов-
ления коллекций, требуя аккуратного воплощения, строго по заданным размерам. 

После переезда биолого-химического факультета в здание третьего учебного 
корпуса на улице Пирогова Людмилой Петровной была подготовлена постоянная 
экспозиция в 317 учебной аудитории. В стеклянных шкафах можно было увидеть ли-
стья красного дуба, секвойи, гинкго, узнать, как выглядят фукус, ламинария. Внима-
тельный, заинтересованный взгляд позволял студентам ознакомиться с целым ря-
дом ботанических «чудес».  

Особо ярко отпечатался в памяти момент сдачи экзамена по систематике низ-
ших растений. Было ощущение, что голова лопнет от обилия информации по циклам 
развития грибов и водорослей. Потрясла справедливость Людмилы Петровны, кото-
рая поставила мне «четверку» – одну из четырех, которые были у меня по результа-
там экзаменов за все пять лет обучения в ВУЗ(е). В то время я не подозревала, что 
судьба предоставит мне возможность гораздо более тесного общения с Людмилой 
Петровной, чем рамки взаимодействия «преподаватель-студент».  

На пятом курсе стала задумываться о том, где буду работать по окончании 
ВУЗ(а). Распределение выпускников к тому времени было отменено и трудоустрой-
ство стало личным делом каждого. Будущее представлялось весьма туманным. 
Вдруг, в июне, когда полным ходом шли госэкзамены, меня вызвали к заведующей 
кафедрой ботаники доценту Л.П. Тепловой. Людмила Петровна предложила провес-
ти полевую практику со студентами первого курса. Это была первая судьбоносная 
роль, которую Людмила Петровна сыграла в моей жизни. 

Высококлассный преподаватель, заведующая кафедрой, человек, имеющий 
ученые степень и звание, Людмила Петровна находила время для того, чтобы в те-
чение учебного года проводить со мной, вчерашней выпускницей, «профилактиче-
ские беседы», рассказывая о своих аспирантских годах и особенностях бытия аспи-
рантов. Через год благодаря её поддержке мне удалось успешно выдержать экзаме-
ны в аспирантуру при кафедре ботаники Московского педагогического государствен-
ного университета им. В.И. Ленина. В самые трудные моменты обучения в аспиран-
туре я вспоминала, что не могу подвести поверившего в меня человека. После ус-
пешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 
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наук вернулась в родной город и стала преподавателем кафедры ботаники ЧГПИ им. 
И.Я. Яковлева, которую по-прежнему возглавляла Людмила Петровна.  

Самым лучшим индикатором профессионализма преподавателя является от-
ношение не студентов, поскольку они люди зависимые, а выпускников. Первым во-
просом выпускников при неожиданной встрече где-либо обычно оказывается: «Как 
там Людмила Петровна?». Наивысшая похвала, которую может получить препода-
ватель – память благодарных учеников.  

Мне выпало счастье в течение четырнадцати лет проработать бок о бок с чело-
веком высокой культуры, порядочности, принципиальности. За эти годы кафедру 
много раз объединяли-разъединяли с другими, переименовывали, перетасовывали, 
но неизменными оставались обаяние, человечность и доброжелательность Людми-
лы Петровны.  

Иванова С.В., выпускница биолого-химического факультета 1992 г. 
 

*    *    * 
А я вот села вспоминать, и оказалось, что все воспоминания, касающиеся не-

посредственно учебы, связаны именно с Людмилой Петровной. Может, конечно, по-
тому, что она была куратором нашей группы. Но ведь некоторые студенты через 15 
лет не вспомнят и имени своего куратора. А у меня как-то всплывают самые теплые 
чувства. Во-первых, я помню, как она нам пряники и конфеты приносила на переры-
вах между лекциями, прямо на всю группу в мешочке. Все налетали кушать, как буд-
то бы никогда не ели. А то собирала на кураторский час, стихи нам читала. Наизусть, 
такие длинные и душевные, а мы рассуждали на тему: что такое счастье... Терлись 
вот так вокруг неё в кучке студентов, и это сильно сплачивало коллектив. И на прак-
тике полевой я её помню. Такая активная – впереди всех нас, молоденьких девчо-
нок, бежит, только успевай за ней. А еще все время вспоминаю то, что однажды я 
дома на досуге взяла и составила кроссворд про грибы. Вот просто захотелось. На-
рисовала клеточки. Вписала в них названия одноклеточных водорослей и грибов (с 
помощью книжки, конечно). Красиво так получилось. Принесла показать Людмиле 
Петровне. А ей так понравилось, что она мне 5 поставила за зачет автоматом. Я, ко-
нечно, тогда не отказалась, но до сих пор неудобно: я бы ей этот зачет про грибы на 
пять не сдала бы ни за что. А как она во время сессии, когда наша группа экзамены 
сдавала, дежурила с нами в коридоре: кто, на сколько сдал. За всех переживала. И 
на выпускном вечере тоже помню её. Всегда удивлялась: когда она немножко опаз-
дывала к началу, так бежала бегом, запыхавшись... А ведь её положение позволяло 
ей дойти спокойным шагом, а она вот бежала, чтобы никого не задерживать. Эти 
воспоминания дорогого стоят. Это педагог по призванию. 

Когда я сдавала вступительный экзамен по биологии Л.Н. Воронову, он мне по-
ставил пять, и меня повели в соседнюю аудиторию к председателю экзаменацион-
ной комиссии для подтверждения оценки. Им оказалась Людмила Петровна. Она 
взглянула на меня и строго спросила: "Из какой школы?". А у самой глаза добрые и 
голос такой располагающий. Ну, вроде бы отлегло от сердца тогда. Вот таким было 
первое впечатления об этом человеке. 

Беспалова Наталья. Выпускница БХФ 1996 г.   
 

*    *    * 
Что до меня, то, признаться, ботаника в те годы мне не казалась таким уж серь-

езным предметом, я относилась к ней, как к легкомысленному придатку или довеску 
к настоящей науке. Что за люди такие ботаники? Чем заняты они?  Да и что изучать? 
Сидят себе растения на одном месте и сидят, никуда не мигрируют. То ли дело зоо-
логи, никогда не знаешь, что увидишь в лесу, когда придешь, и увидишь ли вообще, 
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побегать еще придется.  А  у ботаников – красота: приходи себе в одно и то же место 
в разное время года и не ошибешься, точно зная, что там растет ранней весной, что 
в начале лета, что в конце и что осенью.  А если в лес не хочется, то можно  герба-
рий собрать, чтобы и дома любоваться. Так думала я в то время, и ботаника привле-
кала меня крайне мало. Тем не менее, помнится мне, Людмила Петровна с большим 
энтузиазмом неутомимо таскала нас по пригородным лесам, по заволжским буграм, 
по прудам (в поисках водной растительности) и все время при  этом что-то расска-
зывала, показывала, так что хочешь, не хочешь, знаний у меня прибавлялось. Затем 
я узнала, что Людмила Петровна особенно увлекается мхами, весьма сложной груп-
пой  низших растений (и до сих пор ритийдиадельфус сейчас же  всплывает в памя-
ти, когда вспоминаю Людмилу Петровну). Всегда веселая, живая, подтянутая, в ок-
ружении студенток с гербарными папками, быстрым шагом двигается она по дороге. 
С ней никогда не было скучно, всегда она оживленно что-то рассказывала, напевала 
или читала пришедшие на ум стихи. Да, практики наши пролетали незаметно.  

И только гораздо позже, когда и самой мне пришлось по воле судьбы стать на 
время ботаником, оказалось, что и здесь можно найти много интересного и что бота-
ники такие же труженики от науки, как и зоологи, генетики и прочие. Будучи курато-
ром нашей группы, неустанно она заботилась о нашем развитии, воспитании и даже 
хорошем настроении. Не будет преувеличением сказать, что она внесла большой 
вклад в становление личности поступивших на биофак  со всех районов республики 
молоденьких студентов. Людмила Петровна – неотъемлемая часть воспоминаний, 
связанных с учебой на биофаке. Желаю ей здоровья и долгих лет жизни. 

Олигер Мария. Выпускница БХФ 1996 г.   
 

*    *    * 
Шел декабрь 1997 года. Вся страна готовилась к встрече Нового года. Я уже 

слышала от своих знакомых-студентов других факультетов и вузов о том, как они с 
однокурсниками собираются пойти в те или иные модные места, чтобы отпраздно-
вать этот замечательный праздник. На таком фоне казалось совершенно неожидан-
ным предложение нашего куратора  Людмилы Петровны Тепловой отметить при-
ближение очередного года в «Красном уголке» студенческого общежития № 3 наше-
го вуза. Конечно, мы уже с первых дней учебы поняли, что попали в руки очень твор-
ческого, яркого человека. Однако основное требование Людмилы Петровны к участ-
никам готовящегося праздника нам показалось, по меньшей мере, странным: явить-
ся в масках и, по возможности, карнавальных костюмах. Наши умы будоражила 
мысль, что детский сад и школа остались позади, а мы должны будем в прежних об-
разах снова встречать свой любимый праздник, читая стихи Деду Морозу. Большого 
одобрения среди студентов эта идея не вызвала. Однако интуиция подсказывала, 
что нужно довериться куратору (не зря же нам его назначили), и мы поддержали 
идею проведения предновогодней встречи, как нам тогда казалось, в неподходящем 
месте и устаревшей форме. 

На праздничное мероприятие были принесены многочисленные салаты нашего 
собственного приготовления, главным был винегрет, целый тазик которого был сде-
лан под чутким руководством Людмилы Петровны. Именно тогда нам стало извест-
но, что это один из ее любимых рецептов. Впоследствии мне довелось пробовать 
его в различных вариациях в ее исполнении. И даже в этом проявлялось ее творче-
ское начало. 

Все прошло, по, казалось бы, традиционному сценарию: Дед Мороз, Снегуроч-
ка, стихи, песни, хороводы. Однако наполнено это было особым содержанием, в 
стиле Людмилы Петровны: с задором, юмором и свойственной ей уникальной под-
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боркой стихов ее любимых авторов. Наши сияющие лица на фотографиях – пре-
красное подтверждение того, что праздник удался. 

Впоследствии стало совершенно очевидным, что именно такой новогодний 
праздник остается в памяти надолго.  

Подшивалина В.Н., выпускница биолого-химического факультета 2001 г. 
 

*    *    * 
Нам повезло: на втором курсе Людмила Петровна стала куратором нашей груп-

пы, группы А набора 1998 года. Мы, конечно, были несказанно рады такой удаче. 
Людмилу Петровну отличают не только высокая культура и профессионализм, пре-
красные душевные качества, но и, конечно же, заражающий оптимизм, неуёмная 
энергия и любовь к жизни, которые не могли оставить никого равнодушным и уст-
ремляли на подвиги и свершения. Один такой подвиг мы и совершили вместе. 

Людмила Петровна сказала, что было бы неплохо сходить в какой-нибудь по-
ход. А дело было зимой. Далеко решили не ходить, а пройтись за Новое Село. Воо-
ружились рюкзачками, салатики в баночки накрошили, термосы с чаем прихватили. 
Людмила Петровна взяла с собой прогуляться ещё и свою внучку Таню, прелестную 
девчушечку лет шести. 

В качестве проводников, авторов маршрута, а также прокладчиками тропы по 
немалым сугробам, доходившим до колена, через овраги Нового Села были наши 
мужественные немногочисленные мальчики – Паша Никандров, Дима Мареев, Коля 
Сергеев и Денис Мидаков. Сначала все было прекрасно: было весело идти, валять-
ся в мягком и пышном снегу, шутить, петь песни, слушать веселые рассказы Людми-
лы Петровны из насыщенной событиями жизни. Шли мы шли и вдруг поняли,…что 
заблудились… Что делать…?.. Мальчики стали искать верный путь, а мы, бабий ба-
тальон, вереницей шли следом, наматывая всё новые и новые километры. Проголо-
давшись, достали из рюкзачков небольшую снедь. Особо запомнился замерзший 
винегрет со льдинками… Но Людмила Петровна, конечно же, не унывала и не отста-
вала от нас ни на шаг! Подбадривала нас всех и внучку Таню и только похихикивала, 
как же это мы умудрились завести их, «старых да малых», в такую снежную даль. 

Дорогу мы вскоре, конечно же, нашли, благополучно выбравшись из лабирин-
тов оврагов. И ни одного из нас не покидала все это время улыбка. Потому что ря-
дом с Вами, дорогая, любимая Людмила Петровна, рядом с Вашей улыбкой, невоз-
можно так же не улыбаться и не идти вперед, с широко раскрытыми глазами, с верой 
и надеждой на светлое и доброе будущее! Спасибо Вам большое за то, что Вы были 
и есть рядом с нами! Долгих и счастливых Вам лет жизни! 

Питеркина Таня, выпускница БХФ ЧГПУ 2003 г. 
 

*    *    * 
Педагог Людмила Петровна необыкновенный, влюбленный в науку, стремя-

щийся донести знания до людей! Каждое свое занятие она превращает в захваты-
вающее представление, приковывает внимание и ведет за собой! Стихи, которыми 
Людмила Петровна начинала наши занятия, были неожиданны, но именно благода-
ря такому творческому подходу интерес к предмету и преподавателю не исчезает до 
сих пор! Людмила Петровна своим примером, словом, действием вдохновляет на 
многое, даже на то, чего ты никак от себя не ожидаешь! Она очень честный и спра-
ведливый человек! 

Было бы нечестно сказать о Людмиле Петровне исключительно как о педагоге. 
Мы ее знаем и с других сторон! Настоящая женщина, всегда аккуратна и собрана, 
красива и ухожена, добра и всегда готова поддержать! Хрупка, в душе ранима, но 
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нетерпелива к несправедливости, поэтому никогда не оставит в беде! Борец за 
правду! За все это и многое-многое другое мы ее очень любим и ценим! 

Бородина Вера Сергеевна. Выпускница БХФ 2007 года, учитель биологии 
МАОУ «Лицей №3» 

 
*    *    * 

Вспоминается полевая практика на 2 курсе с Людмилой Петровной. Занятия 
начинаются очень рано, и мы, студенты, приходим в полусонном состоянии с одной 
мыслью: «Хочу спать!», а нас в это время уже встречает Людмила Петровна, как 
всегда бодра, весела и жизнерадостна! 

Ее занятия никогда не были угрюмыми и скучными для нас. И первое, что она 
делает – встречает нас шуткой! А уже потом начинается само занятие, то по боло-
там, то по полям, то по лесам. Кочки, ручьи, заборы не были препятствиями. Одним 
из самых ярких воспоминаний до сих пор остается момент, когда на глазах изумлен-
ных студентов Людмила Петровна сиганула через забор (между прочим, это был 
2004 год!) за каким-то растением. И это был не единичный случай, когда мы видели, 
что ей никак нельзя дать больше 30-ти лет! Всегда ухожена, подтянута, с блеском в 
глазах, она показывает пример верха жизнерадостности, целеустремленности и не-
сгибаемого характера.  

Максимова (Жукова) Елена Александровна. Выпускница БХФ 2007 года. 
 

*    *    * 
Теплова Людмила Петровна – педагог с большой буквы. До сих пор на себе 

ощущаю ее сильную энергетику, в хорошем смысле слова. Своим оптимизмом, доб-
ротой, жизнерадостностью она заражала всю аудиторию. С ней мы близко познако-
мились на втором курсе, она читала лекции и вела практические занятия по ботани-
ке. На лекциях у Людмилы Петровны мы сидели, раскрыв рты: до того было инте-
ресно ее слушать. Даже самый сложный материал она умела преподнести так, что 
все понимали с первого раза. Почти каждую новую тему лекции Людмила Петровна 
начинала со стихотворения, и мы старались угадать, какое семейство будем сегодня 
изучать. На каждый случай жизни Людмила Петровна может прочитать подходящее 
стихотворение. Я всегда удивлялась ее памяти, тем, как выразительно она читает, 
душу вкладывает в каждое слово.  

После второго курса у нас была незабываемая полевая практика. Больше всего 
запомнилось, как мы лазили по оврагам. Людмила Петровна нас тогда поразила 
своей скоростью лазания: она успевала и рассказывать, и показывать новые виды 
растений и передвигаться с большой скоростью. А нам было страшновато!!! 

Людмила Петровна – не только профессионал своего дела, но и просто хоро-
ший человек, прекрасный наставник, всегда поможет в трудную минуту, даст дель-
ный совет, поддержит. 

Порядочность, честность, откровенность – качества, которые характеризуют 
Людмилу Петровну. 

Лукичева Надежда. Выпускница БХФ 2007 года. 
 

*    *    * 
По прошествии 5 лет со дня окончания вуза, невольно вспоминаются интерес-

ные занятия по систематике растений, которые вела Теплова Людмила Петровна, 
где каждая лекция превращалась в увлекательное творческое путешествие со сти-
хами, песнями, посвященными тем или иным растениям, и даже знакомство с карти-
нами именитых художников, изобразивших в своих сюжетах всё превосходство и 
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красоту этого Царства. И вот, всякий раз, проходя мимо картины Рембрандта "Фло-
ра", я всегда вспоминаю Людмилу Петровну... 

А еще с именем Людмилы Петровны связано то, что она время от времени 
угощала нас, "бедных" студентов-активистов, которые задерживались на факультете 
до поздней ночи, вареньем с незабываемым вкусом, которое я бы не отказалась от-
ведать еще и еще!!!!!  

С любовью и уважением к Тепловой Л.П. Алексеева Света. Выпускница БХФ 
2007 года. 

 
*    *    * 

Встреча на озере 
Род деятельности диктует нам тот или иной образ жизни. Так сложилось, что в 

настоящее время моя работа связана с решением огромного количества админист-
ративных, хозяйственных, финансовых и других вопросов. Тем не менее, в душе я 
остаюсь приверженцем настоящей географической школы. Поэтому особенно ценны 
воспоминания, связанные с полевыми выездами.  

Самая  горячая  пора сбора полевого материала пришлась на годы аспиранту-
ры – период написания кандидатской диссертации. С тех времен в памяти осталась 
незабываемая встреча на озере. Случилось это в 2001 или, быть может, 2002 г. В то 
лето я занимался изучением геолого-геоморфологических особенностей реки Выла 
и ее притоков. Один из экспедиционных выездов был намечен на оз. Сюткюль и в 
его окрестности (Моргаушский район Чувашской Республики). В самый обычный 
солнечный летний день мы с Карагановой Наташей, аспиранткой кафедры физиче-
ской географии, изучавшей озера, направились по намеченному маршруту с целью 
сбора материалов для диссертационных работ. В самый разгар нашего молчаливого 
обследования водоема в этом безлюдном умиротворенном месте вдруг стало весе-
ло, радостно, душевно: подъехала машина марки УАЗ, из которой выпорхнули за-
дорно улыбающиеся и громко что-то обсуждающие молоденькие студентки. Как по-
том выяснилось, среди них оказалась и Людмила Петровна Теплова, которую изда-
лека было трудно отличить от ее подопечных. Мы очень тепло поприветствовали 
друг друга и обнялись. Не могу сказать, что были к тому моменту близкими друзья-
ми. Встречались с ней на различных мероприятиях, работали в жюри конкурсов. Од-
нако в ту самую встречу было ощущение большого родства душ. Настолько приятно 
и неожиданно было увидеть человека, посвятившего себя изучению природы, с ко-
торым у нас общие устремления – любить и охранять окружающий мир, именно 
здесь, на «рабочем месте». Поразительной была невероятная живость, с которой 
Людмила Петровна перемещалась по прилегающей к озеру территории, задавая 
темп молодежи. Ее элегантная (что нетипично для походных условий) одежда вме-
сте с тем для движений не создавала никаких препятствий. Эмоционально, звонким 
голосом она что-то объясняла студентам. Видя все это, я понял, что именно так сле-
дует учить очередное молодое поколение любить природу. 

После этого случая наши пути пересекались все чаще. Пару лет мы даже рабо-
тали в одном коллективе. Именно та встреча послужила началом продолжающейся 
и по сей день крепкой дружбы. 

Максимов С.С. – начальник ФГБУ "Чувашский ЦГМС", к.г.н. 
 

*    *    * 
Штрихи к портрету 

Году примерно в 1979 в узких кругах «по рукам ходила» ироническая поэма 
«Бал на биофаке», написанная от руки в единственном экземпляре и, к сожалению, 
не сохранившаяся в полном объеме.  

Среди действующих лиц, естественно, была и Людмила Петровна Теплова.  
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…А вот и новая мадам 
с лицом и профилем античным, 
с натурой тонкой, артистичной. 
Но равнодушной к Бей-Биенко, 
зато влюбленной в Евтушенко. 
Ах, до чего ж она легка! 
И лебединая рука ее парит над головой, 
Другая шарфик голубой 
поддерживает еле-еле… 
- Как хорошо, что вы успели, - 
декан дотронулся руки, - 
а мы надеяться не смели, 
ведь Вы вчера еще болели, 
да и сегодня так хрупки… 
- Да, что вы, право, я не знаю, 
хотите стих Вам прочитаю, 
свой, в архиве я нашла… 
И сочиненный стих прочла… 

 
С тех пор столько времени утекло, изменился биофак, изменились люди, рабо-

тающие там, выросли и изменились мы… Не меняется только Людмила Петров-
на…Мерить годами Л.П.ТЕПЛОВУ – смешно… Она не подвластна годам! Так дер-
жать, Людмила Петровна! 

Борисова Н.В. Выпускница БХФ 1983 года. 
 

*    *    * 
Людмила Петровна для меня всегда есть, будет и останется не только прекрас-

ным преподавателем, в совершенстве владеющим материалом, сумевшим заронить 
глубокий интерес юных первокурсников к ботанике, но и чудесным человеком, на ко-
торого всегда хочется равняться и быть с ним рядом. Помнится, первое впечатле-
ние, которое на меня произвела встреча с Людмилой Петровной, было следующим: 
«Хочу быть такой же красивой, изящной и артистичной!». Людмила Петровна для 
нас, девчонок, является эталоном женской красоты, грации и обаяния. Ко всем сту-
дентам Людмила Петровна относится очень хорошо, за всех переживает, любого 
поддержит и взбодрит, независимо от их успеваемости, но по-матерински может и 
пожурить. Лекции проходили всегда ярко, насыщенно, так что спящих студентов на и 
под партами ни разу не наблюдалось. Самым запоминающимся периодом была, ко-
нечно же, летняя практика, на которой, к нашему удивлению, мы еле-еле поспевали 
за быстрым темпом Людмилы Петровны. Тем не менее, рассказы, легенды и исто-
рии о разных видах растений и местах по сей день хранятся в нашей памяти. Неза-
бываемы студенческие походы в Заволжье по нехоженым тропкам в течение летней 
практики, веселый нрав, доброта и гостеприимство Людмилы Петровны. Изготовле-
ние коллекций и гербариев также не прошло даром, многие из них до сих пор целы и 
используются мной в ходе исследовательской работы. Лично мне Людмила Петров-
на очень помогла в трудный период мудрыми советами, за что я ей очень призна-
тельна. Я очень рада и горжусь тем, что мне посчастливилось быть среди студентов, 
обучавшихся и знающих такого замечательного человека, как Людмила Петровна. 

Уважаемая Людмила Петровна, в столь знаменательный для Вас день хоте-
лось бы еще раз выразить огромную благодарность за ваше тепло, которое вы да-
рите людям, неоценимый преподавательский труд, терпение, помощь в научно-
исследовательских работах, за наше воспитание и поддержку во всем, низкий Вам 
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поклон за все. Желаю Вам всего самого наилучшего, сибирского здоровья, долгих 
счастливых беззаботных лет, мешок радости, улыбок, исполнения желаний, оста-
ваться такой же жизнерадостной, озорной, молодой и бодрою душой, всех земных 
благ, и пусть все невзгоды обходят ваш дом стороной. Помните, что мы Вас очень 
любим, уважаем и восхищаемся. 

С наилучшими пожеланиями, 
Николаева Татьяна Геннадьевна (период обучения – 2002-2007 гг.) 
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19. Теплова Л.П. Из опыта организации изучения курса низших растений // Тез. 
метод. совещ. преподавателей биологии и химии педвузов. – Куйбышев, 1984. 

20. Теплова Л.П. К вопросу о бриофлоре окрестностей г. Чебоксары // Пробле-
мы рекреационных насаждений. – Чебоксары, 1984. – С. 68-82. 

21. Теплова Л.П. Растительный мир Чувашии и его охрана. – Чебоксары: Чу-
вашское республиканское общество «Знание», 1984. – 12 с. 

22. Димитриев А.В., Краснов Н.А., Нерогова Р.Т., Теплова Л.П. Hordeum jubatum 
(Poaceae) в Чувашской, Марийской и Татарской АССР // Ботан. журнал. – 1984. – Т. 
69. № 5. – С. 674-676. 

 
1986 год (12 работ) 

В книге "Теплова Л.П., Нерогова Р.Т. // Они нуждаются в охране.  – Чебоксары, 
1986. – 16 с." описаны следующие редкие виды растений  

23. Горицвет весенний 
24. Горец змеиный  
25. Любка двулистная  
26. Толокнянка обыкновенная  
27. Тимьян ползучий  
28. Волчеягодник  
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29. Синюха голубая  
30. Зверобой продырявленный  
31. Душица обыкновенная  
32. Ландыш майский  
33. Кровохлебка аптечная  
34. Багульник болотный  
 

1988 год (14 работ) 
35. Теплова Л.П., Нерогова Р.Т. Влияние антропогенных факторов на состояние 

редких и исчезающих видов нагорных дубрав в пригородной зоне // Актуальные во-
просы ботаники в СССР: тез. докладов VIII делегатского съезда. – Алма-Ата, 1988. – 
С. 443. 

36. Теплова Л.П. Баранец обыкновенный // Каталог "Редкие и исчезающие рас-
тения и животные Чувашской АССР". – Чебоксары, 1988 – С. 12-13. 

37. Теплова Л.П. Гроздовник полулунный // Каталог "Редкие и исчезающие рас-
тения и животные Чувашской АССР". – Чебоксары, 1988 – С. 14-15. 

38. Теплова Л.П. Гроздовник виргинский // Каталог "Редкие и исчезающие рас-
тения и животные Чувашской АССР". – Чебоксары, 1988 – С. 16-17. 

39. Теплова Л.П. Ужовник обыкновенный // Каталог "Редкие и исчезающие рас-
тения и животные Чувашской АССР". – Чебоксары, 1988 – С. 18-19. 

40. Теплова Л.П. Многорядник Брауна // Каталог "Редкие и исчезающие расте-
ния и животные Чувашской АССР". – Чебоксары, 1988 – С. 20-21. 

41. Теплова Л.П. Диплазий сибирский // Каталог "Редкие и исчезающие расте-
ния и животные Чувашской АССР". – Чебоксары, 1988 – С. 22-23. 

42. Теплова Л.П. Телиптерис буковый // Каталог "Редкие и исчезающие расте-
ния и животные Чувашской АССР". – Чебоксары, 1988 – С. 24-25. 

43. Теплова Л.П. Сальвиния плавающая // Каталог "Редкие и исчезающие рас-
тения и животные Чувашской АССР". – Чебоксары, 1988 – С. 26-27. 

44. Теплова Л.П. Зимолюбка зонтичная // Каталог "Редкие и исчезающие расте-
ния и животные Чувашской АССР". – Чебоксары, 1988 – С. 52-53. 

45. Теплова Л.П. Одноцветка крупноцветная // Каталог "Редкие и исчезающие 
растения и животные Чувашской АССР". – Чебоксары, 1988 – С. 54-55. 

46. Теплова Л.П. Лунник оживающий // Каталог "Редкие и исчезающие растения 
и животные Чувашской АССР". – Чебоксары, 1988 – С. 56-57. 

47. Теплова Л.П. Зубянка пятилистная // Каталог "Редкие и исчезающие расте-
ния и животные Чувашской АССР". – Чебоксары, 1988 – С. 58-59. 

48. Теплова Л.П. Валериана лекарственная // Каталог "Редкие и исчезающие 
растения и животные Чувашской АССР". – Чебоксары, 1988 – С. 74-75. 

 
1989 год (4 работы) 

49. Димитриев А.В., Теплова Л.П., Нерогова Р.Т., Папченков В.Г. О некоторых 
редких и новых растениях Чувашии и прилегающих территорий // Ботанический жур-
нал. – 1989. – Т. 74. – Вып. 8. – С. 1190-1192. 

50. Теплова Л.П. К вопросу об охране ландшафтов рекреационной зоны // Ох-
рана гено- и ценофондов травяных биоценозов: Материалы Всесоюзной сессии. - 
Плеc, 1989. 

51. Теплова Л.П. К вопросу о влиянии различных групп сорняков на развитие 
сеянцев сосны в лесном питомнике // Проблемы изучения синантропной флоры 
СССР. – М., 1989. – С. 42-44. 

52. Теплова Л.П. К вопросу об интенсификации семяпроизводства левзеи со-
флоровидной // Кормовые растительные ресурсы – резерв интенсификации кормо-
производства: тез. Всесоюзного семинара. – Орджоникидзе, 1989. 
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1990 год (9 работ) 
53. Димитриев А.Д., Теплова Л.П., Чернова Г.П. Экологическая подготовка сту-

дентов в системе полевых практик по биологии на биолого-химическом факультете // 
Тез. второго республиканского совещания-семинара. 2-5 октября, 1990. – Пермь, 
1990. – С. 41- 43. 

54. Нерогова Р.Т., Теплова Л.П. Состояние и продуктивность суходольных лу-
гов в зависимости от вида хозяйственной деятельности // Новое в технологии живот-
новодства: тез. докл. научно-технической конференции. – Чебоксары, 1990. – С. 13-
16. 

55. Теплова Л.П. Школьные заказники и их роль в сохранении редких видов 
растений // Совершенствование содержания, форм и методов обучения и воспита-
ния учащихся. – Чебоксары, 1991. – Ч. 1. – С. 32-33. 

56. Теплова Л.П., Репина Р.К. Экологическое воспитание в современных усло-
виях // Экология и общество: методическое пособие в помощь пропагандистам и 
слушателям партийной учебы. – Чебоксары: Общественно-политический центр Чу-
вашского рескома КПСС, 1990. – С. 23-25. 

57. Теплова Л.П. Некоторые вопросы воссоздания запасов лекарственных трав 
// Экологические проблемы живой природы: сб. – М., 1990. – С. 212. 

58. Теплова Л.П. К вопросу о возможности восстановления запасов лекарст-
венных растений в пригородных зонах // Растительные ресурсы. – 1990. – Т. 27. – 
Вып. 4. – С. 43–45 

59. Теплова Л.П. Видовой состав грибов, вызывающих болезни деревьев в ле-
сопарковой зоне // Проблемы рекреационных насаждений: сборник статей. – Чебок-
сары, 1990. – Вып. 2. – С. 102-105. 

60. Теплова Л.П., Нерогова Р.Т. К вопросу об охране ландшафтов рекреацион-
ной зоны // Проблемы рекреационных насаждений: сборник статей. – Чебоксары, 
1990. – Вып. 2. – С. 80-82. 

61. Теплова Л.П., Репина Р.К. Об итогах интродукции некоторых декоративных 
и лекарственных растений на агробиологической станции // Проблемы рекреацион-
ных насаждений: сборник статей. – Чебоксары, 1990. – Вып. 2. – С.55-58. 

 
1991 год (4 работы) 

62. Теплова Л.П. Стратегия охраны популяции редких видов в ельниках Чуваш-
ского Заволжья // Актуальные экологические проблемы Чувашской АССР: тез. докл. 
научно-практической конференции. – Чебоксары, 1991. – С. 50. 

63. Теплова Л.П. Школьные заказники и их роль в сохранении исчезающих ви-
дов растений. – Чебоксары, 1991. – С. 32-33. 

64. Теплова Л.П. К вопросу о возможности восстановления запасов лекарст-
венных растений в пригородных зонах // Растительные ресурсы. – 1991. – Т. 27. – 
Вып. 4. 

65. Теплова Л.П., Нерогова Р.Т. К вопросу об охране ландшафтов рекреацион-
ной зоны // Актуальные экологические проблемы Чувашской АССР: тез. докл. науч-
но-практической конференции. – Чебоксары, 1991. – С. 80-82. 

 
1992 год (4 работы) 

66. Теплова Л.П. Изучение биологии ваточника и возможности его интродукции 
в Чувашии // Новые идеи в растениеводстве и пути их реализации: сб. – Воронеж, 
1992. 

67. Теплова Л.П. К вопросу об использовании водорослей при санитарно-
биологическом анализе воды // Высшая школа – народному хозяйству Чувашии. – 
Чебоксары, 1992. 
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68. Теплова Л.П., Андреев В.А., Нерогова Р.Т. Система подготовки студентов к 
проведению фенологических наблюдений // Проблемы повышения качества подго-
товки специалистов в высшей школе: сб. тез. конф. – Пенза, 1992. – С. 91-92. 

69. Теплова Л.П., Нерогова Р. Т. Мониторинг физических свойств почвы и де-
градации луговой растительности под влиянием антропогенных факторов // Пробле-
мы сохранения почвенного плодородия: сб. ст. – Пенза, 1992. 

 
1993 год (4 работы) 

70. Теплова Л.П. Практическая работа студентов по охране природы на поле-
вой практике // Мат. конференции по проблемам экологического образования. – 
СПб., 1993. – С. 93-95. 

71. Теплова Л.П. Экологические тропы // Народная школа. – 1993. – Вып. 3. – С. 
54-64. 

72. Теплова Л.П. К вопросу о путях повышения уровня экологического образо-
вания студентов // Проблемы формирования нравственно устойчивой личности уча-
щихся в  современных условиях: материалы международной научно-практической 
конференции. – Чебоксары, 1993. – Ч. 1. – С. 278-279. 

73. Теплова Л.П., Андреев В. А. Новые культуры – на пришкольные участки // 
Народная школа. – 1993. – Вып 3.– С. 64-67. 

 
1996 год (2 работы) 

74. Теплова Л.П. В мире грибов // Народная школа. – 1996. – Вып. 1. – С. 24-27. 
75. Теплова Л.П. Некоторые итоги изучения состояния мохово-лишайникового 

покрова Заволжского борового района // Экологический вестник Чувашской Респуб-
лики. – Чебоксары, 1996. – Вып. 5. – С. 62-63. 

 
1997 год (4 работы) 

76. Димитриев А.В., Теплова Л.П. Влияние Чебоксарского водохранилища на 
растительный покров северной части Чувашской Республики // Материалы к Всерос-
сийскому  совещанию зав. каф. ботаники университетов и педуниверситетов. – Бар-
наул, 1997. – С. 65-68. 

77. Димитриев А.В., Теплова Л.П. Тенденции динамики растительного покрова 
в Чувашской Республике // Материалы к Всероссийскому совещанию зав. каф. бота-
ники университетов и педуниверситетов. – Барнаул, 1997. – С. 26–29. 

78. Теплова Л.П. Мхи разнообразных местообитаний. – Чебоксары, 1997. – 67 с. 
79. Теплова Л.П., Иванова С.В. Вопросы биологических олимпиад. Растения. – 

Чебоксары, 1997. – 72 с. 
 

1998 год (5 работ) 
 

80. Теплова Л.П. О флористическом памятнике природы на территории Заволж-
ского борового района Чувашии // Проблемы охраны и рационального 
использования природных экосистем и биологических ресурсов: сб. – Пенза, 1998. – 
С. 121-122. 81. Теплова Л.П., Димитриев А. В. Растительность острова Казин // Проблемы 
охраны и рационального использования природных экосистем и биологических ре-
сурсов: сб. – Пенза, 1998. – С. 199-201. 

82. Теплова Л.П. Динамика растительности Большого и Малого Лебединых 
озёр Чувашской Республики за 20 лет // Экологический вестник Чувашской Респуб-
лики. –1998. – Вып. 19. – С. 69-71. 
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83. Теплова Л.П. Из мира мифов и жи-
вотных в мир растений и грибов. – Чебокса-
ры, 1998. – 148 с. 

84. Теплова Л.П. Материалы по флоре 
и растительности Природного парка «Завол-
жье». – Чебоксары,1998. – 144 с. 

 
1999 год (1 работа) 

85. Димитриев А.В., Теплова Л.П., 
Ефейкин Д.П. Новые дополнения к флоре 
Чувашской Республики // Научные труды ГПЗ 
«Присурский». Материалы первой межрегио-
нальной бассейновой конференции по изу-
чению природы и биоразнообразия Прису-
рья. – Чебоксары-Атрат, 1999. – Т. 2. – С. 61-
65. 

 
2000 год (5 работ) 

86. Теплова Л.П., Волкова Н. В. Флора 
уникального лесного генетического резерва 
сосны // Науч. труды ГПЗ "Присурский". – Че-
боксары-Атрат, 2000. – Т 3. – С. 71–75. 

87. Теплова Л.П., Димитриев А.В. О 
биомониторинговой ценности острова Казин // 
Экологический вестник Чувашской Республи-
ки. – 2000. – Вып. 21. – С. 26-28. 

88. Теплова Л.П. Стратегия охраны по-
пуляции редких видов в ельниках Природного 
парка "Заволжье" // Науч. труды ГПЗ "Присур-
ский". – Чебоксары–Атрат, 2000. – С. 32-33. 

89. Теплова Л.П., Кабанова О.Н. Флора 
сосудистых растений озера Аль // Охрана жи-
вой природы: сб. – Чебоксары, 2000. – С. 103-
112. 

90. Теплова Л.П., Димитриев А.В., Гафу-
рова М.М., Налимова Н.В., Иванова С.В. Спи-
сок редких видов растений и грибов для 
включения в 1 том Красной книги Чувашской 
Республики // Препринт выступления по ут-
верждению списка растений и грибов на Меж-
ведомственной комиссии по Красной книге 
Чувашской Республики. – Чебоксары: Госу-
дарственный комитет Чувашской Республики 
по охране окружающей среды, 2000. – 16 с. 

 
2001 год (52 работы) 

91. Теплова Л.П., Николаева Н. Г. Флора сосудистых растений береговой и 
прибрежно-водяной зоны озера Кюльхири (памятника природы) // Вестник ЧГПУ. –
2001. – № 1 (20). – С. 95-102. 

92. Теплова Л.П. Растительность Чувашской Республики // Краткая чувашская 
энциклопедия. – Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 2001. – С. 14-15. 
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93. Теплова Л.П. Редкие виды (растений) // Краткая чувашская энциклопедия. – 
Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 2001. – С. 347. 

94. Теплова Л.П. Грибы // Краткая Чувашская энциклопедия. – Чебоксары: Чув. 
кн. изд-во, 2001. – С. 132-133. 

95. Теплова Л.П. Моховидные // Краткая Чувашская энциклопедия. – Чебокса-
ры: Чув. кн. изд-во, 2001. – С. 278. 

96. Теплова Л.П. Папоротниковидные // Краткая Чувашская энциклопедия. – 
Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 2001. – С. 314. 

97. Теплова Л.П. Редкие виды растений // Краткая Чувашская энциклопедия. – 
Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 2001. – С. 347. 

98. Теплова Л.П. Ядовитые растения // Краткая Чувашская энциклопедия. – Че-
боксары: Чув. кн. изд-во, 2001. – С. 512. 

99. Теплова Л.П., Димитриев А.В. Воронец красноплодный // Красная книга Чу-
вашской Республики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чу-
вашия", 2001. - С. 30. 

100. Теплова Л.П. Качим метельчатый // Красная книга Чувашской Республики. 
Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 44. 

101. Теплова Л.П. Клюква мелкоплодная // Красная книга Чувашской Республи-
ки. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 52. 

102. Теплова Л.П. Подбел обыкновенный // Красная книга Чувашской Республи-
ки. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 53. 

103. Теплова Л.П. Зимолюбка зонтичная // Красная книга Чувашской Республи-
ки. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 54. 

104. Теплова Л.П. Одноцветка крупноцветковая // Красная книга Чувашской 
Республики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 
2001. – С. 55. 

105. Теплова Л.П. Зубянка пятилистная // Красная книга Чувашской Республи-
ки. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 63. 

106. Теплова Л.П. Лунник оживающий // Красная книга Чувашской Республики. 
Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 64. 

107. Теплова Л.П., Матвеев Н.М. Белозор болотный // Красная книга Чувашской 
Республики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 
2001. – С. 68. 

108. Теплова Л.П. Росянка английская // Красная книга Чувашской Республики. 
Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 69. 

109. Теплова Л.П. Росянка круглолистная // Красная книга Чувашской Респуб-
лики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 
70. 

110. Теплова Л.П. Морошка // Красная книга Чувашской Республики. Т. 1. Ч. 1. 
Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 75. 

111. Теплова Л.П., Димитриев А. В. Линнея северная // Красная книга Чуваш-
ской Республики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чува-
шия", 2001. – С. 93. 

112. Теплова Л.П. Валериана лекарственная // Красная книга Чувашской Рес-
публики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – 
С. 94. 

113. Теплова Л.П. Авран лекарственный // Красная книга Чувашской Республи-
ки. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 
102. 
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114. Теплова Л.П., Матвеев Н.М. Змееголовник Руйша // Красная книга Чуваш-
ской Республики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чува-
шия", 2001. – С. 111. 

115. Теплова Л.П. Щетинохвост шандровый // Красная книга Чувашской Рес-
публики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – 
С. 117. 

116. Теплова Л.П. Колокольчик сибирский // Красная книга Чувашской Респуб-
лики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 
120. 

117. Теплова Л.П. Крестовник татарский // Красная книга Чувашской Республи-
ки. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 
125. 

118. Теплова Л.П. Мордовник шароголовый // Красная книга Чувашской Рес-
публики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – 
С. 127. 

119. Теплова Л.П. Солонечник русский // Красная книга Чувашской Республики. 
Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 132. 

120. Теплова Л.П. Камыш укореняющийся // Красная книга Чувашской Респуб-
лики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 
175 

121. Теплова Л.П., Матвеев Н.М., Налимова Н.В. Зубровка душистая // Красная 
книга Чувашской Республики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательст-
во "Чувашия", 2001. – С. 183. 

122. Теплова Л.П. Бекмания обыкновенная // Красная книга Чувашской Респуб-
лики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 
182. 

123. Теплова Л.П. Гроздовник виргинский // Красная книга Чувашской Респуб-
лики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 
194. 

124. Теплова Л.П., Налимова Н.В. Гроздовник многораздельный // Красная кни-
га Чувашской Республики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство 
"Чувашия", 2001. – С. 195. 

125. Теплова Л.П. Гроздовник полулунный // Красная книга Чувашской Респуб-
лики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 
196. 

126. Теплова Л.П., Налимова Н.В. Ужовник обыкновенный // Красная книга Чу-
вашской Республики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чу-
вашия", 2001. – С. 197. 

127. Теплова Л.П. Диплазий сибирский // Красная книга Чувашской Республики. 
Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 198. 

128. Теплова Л.П. Многорядник Брауна // Красная книга Чувашской Республики. 
Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 199. 

129. Теплова Л.П. Пузырник судетский // Красная книга Чувашской Республики. 
Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 200. 

130. Теплова Л.П. Фегоптерис связывающий // Красная книга Чувашской Рес-
публики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – 
С. 201. 

131. Теплова Л.П. Сальвиния плавающая // Красная книга Чувашской Респуб-
лики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 
202. 
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132. Теплова Л.П. Плаун булавовидный // Красная книга Чувашской Республи-
ки. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 
204. 

133. Теплова Л.П. Плаун годичный // Красная книга Чувашской Республики. Т. 1. 
Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 205. 

134. Теплова Л.П. Плаун сплюснутый // Красная книга Чувашской Республики. 
Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 206. 

135. Теплова Л.П. Баранец обыкновенный // Красная книга Чувашской Респуб-
лики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 
207. 

136. Теплова Л.П., Федоров Ф.В. Саркосцифа ярко-красная // Красная книга Чу-
вашской Республики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чу-
вашия", 2001. – С. 219. 

137. Теплова Л.П. Земляные звёзды // Красная книга Чувашской Республики. Т. 
1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. – С. 235. 

138. Теплова Л.П. Весёлка обыкновенная // Красная книга Чувашской Респуб-
лики. Т. 1. Ч. 1. Растения и грибы. – Чебоксары: Издательство "Чувашия", 2001. - С. 
236. 

139. Налимова Н.В., Димитриев А.В., Теплова Л.П. О флористическом списке 
высших сосудистых растений Чувашской Республики (обзор опубликованных мате-
риалов за 1964-2001 гг.) // Экологический вестник Чувашской Республики. – Чебокса-
ры, 2001. – Вып.24. – С. 80-88. 

140. Теплова Л.П., Гафурова М.М., Коробкова Н.Н. О флоре памятника приро-
ды «Озеро Изерке» // Экологический вестник Чувашской Республики. – 2001. – 
Вып.25. – С. 35-41. 

141. Теплова Л.П. Программа по ботанике с основами фитоценологии // Про-
граммы педвузов для спец. 032400.00 «Биология и химия». – Чебоксары: ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева, 2001. – С. 52-66. 

142. Теплова Л.П. Программа по биогеографии // Программы педвузов для 
спец. 032400.00 «Биология и химия». – Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2001. – 
С. 66-80. 

 
2002 год (13 работ) 

143. Теплова Л.П., Плужникова Ю.В. Флора Семеновского участка Поменского 
заказника Порецкого района ЧР //Сб. Природа Поречья. – Чебоксары, 2002. – С. 39-
43. 

144. Теплова Л.П., Вишнева Н.С., Иванова Е.М. Флора памятника природы 
«Культуры Гузовского» // Экологический вестник Чувашской Республики. – Чебокса-
ры, 2002. – Вып.29. – С. 29-36. (Серия «Природа и природные ресурсы Чувашской 
Республики». Дубравы Чувашии. Часть 1). 

145. Теплова Л.П., Гафурова М.М., Николаева А.Е. К вопросу о растительности 
и флоре дубрав памятника природы «Явлейская роща» // Экологический вестник Чу-
вашской Республики. – 2002. – Вып.29. – С. 51-57. (Серия «Природа и природные 
ресурсы Чувашской республики.» Дубравы Чувашии. Часть 1). 

146. Teplova L.P., Gafurova M.M. Botanic characteristic of logality of bobac in district 
of Кanash of the Chuvash Republic // Сурки в степных биоценозах Евразии: доклады 
VIII совещания по суркам стран СНГ. Чебоксары, 7-10 июня 2002 г. – Чебоксары-
Москва, КЛИО, 2002. – С.63-64. 

147. Теплова Л.П., Гафурова М.М. Ботаническая характеристика местообита-
ния сурков в Канашском районе // Сурки в степных биоценозах Евразии: доклады VIII 
совещания по суркам стран СНГ. Чебоксары, 7-10 июня 2002 г. – Чебоксары-Москва, 
КЛИО, 2002. – С.62-63. 
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148. Teplova L.P., Gafurova M.M. The flora of marmots logality in district of Кanash 
of the Chuvash Republic //Сб. «Роль особо охраняемых территорий в сохранении 
природных степей Евразии.// Науч.труды Гос.прир.запов. “Присурский”. – Москва, 
2002. – Т.9. – С.189-191. 

149. Гафурова М.М., Теплова Л.П. Характеристика растительности и флоры не-
которых участков национального парка “Чǎваш вǎрманĕ” // Науч. тр. нац. парка 
“Чǎваш вǎрманĕ”. – Чебоксары-Шемурша, 2002. – Т. 1. – С. 48-71. 

150. Теплова Л.П., Гафурова М.М. Общая характеристика и флора памятников 
природы «Озеро Круглое болото» и «Озеро Куле» Цивильского района Чувашии. // 
Научн. тр. ГПЗ «Присурский». – Чебоксары-Атрать, 2002. – Т. 10. – С.142-149. 

151. Теплова Л.П., Шуканова Л.А. Фитопатология. Учебные программы спецкур-
сов и тематика практических работ для студентов БХФ педвузов // Сборник программ 
«Биогеография. Дендрология. Фитопатология. Экология растительных сообществ». – 
Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2002. – С. 9-11. 

152. Теплова Л.П. Экология растительных сообществ. Учебные программы 
спецкурсов и тематика практических работ для студентов БХФ педвузов // Сборник 
программ «Биогеография. Дендрология. Фитопатология. Экология растительных со-
обществ». – Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2002. – С. 12-13. 

153. Теплова Л.П., Алексеев В.В. Биогеография. Программа факультативного 
курса // Сборник программ «Биогеография. Дендрология. Фитопатология. Экология 
растительных сообществ». – Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2002. – С. 3-6. 

154. Теплова Л.П., Гафурова М.М., Максимова О.А. К вопросу о флоре памят-
ника природы «Озеро Сюткюль» и его охранной зоны // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яков-
лева. 2002. – Вып. 8 (32). – С. 74-78. 

155. Теплова Л.П., Гафурова М.М. Флора и характеристика суркового склона в 
Канашском районе Чувашской Республики // Научн. тр. ГПЗ «Присурский». «Роль 
особо охраняемых природных территорий в сохранении исчезающих степей Евра-
зии». – Чебоксары-Москва, 2002. – Т.9. – С. 99-104. 

 
2003 год (3 работы) 

156. Теплова Л.П., Гафурова М.М. Характеристика растительности и флоры 
природных территорий Козловского района, нуждающихся в охране //Экологический 
вестник Козловского района ЧР. – Козловка, 2003. – Вып. 1. – C.61-78. 

157. Теплова Л.П., Гафурова М.М. К изучению растительности и флоры дубрав 
Янтиковского района Чувашской Республики // Экологический вестник Чувашской 
Республики. – 2003. – Вып.36. – С. 46-53. 

158. Теплова Л.П., Барышникова Н.А, Архипова Н.В. К изучению лесов водоох-
ранной зоны Чебоксарского водохранилища и приданию некоторым из них статуса 
заказника Республиканского значения // Экологический вестник Чувашской Респуб-
лики. – 2003. – Вып.38. – С. 18-26. (Серия «Природа и природные ресурсы Чуваш-
ской Республики». Дубравы Чувашии. Часть 3). 

 
2004 год (15 работ) 

159. Теплова Л.П., Гафурова М.М. О флоре Волжского острова Казин в грани-
цах Чувашской Республики // Муниципальные и региональные аспекты экологиче-
ской безопасности как основы устойчивого развития: матер. ІІІ респ. научно-пр. конф. 
по охране окр. среды. (Новочебоксарск-Чебоксары, 10 декабря 2003 г.). – Чебоксары: 
Клио, 2004. – С.143-152. 

160. Теплова Л.П. Изучение биоразнообразия в Порецком районе. Урочище 
«Каньялка» – перспективный объект. Флора // Экологический вестник Чувашской 
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Республики. – 2004. – Вып. 43. – С. 24-27. («Изучение и развитие особо охраняемых 
природных территорий и объектов Чувашии» Часть 1). 

161. Теплова Л.П. Изучение биоразнообразия в Цивильском районе. Флора 
перспективного объекта – «Цивильский сурковый заказник» // Экологический вестник 
Чувашской Республики. – 2004. – Вып. 43. – С. 27-29. («Изучение и развитие особо 
охраняемых природных территорий и объектов Чувашии» Часть 1). 

162. Теплова Л.П. Изучение биоразнообразия в Янтиковском районе. Энтомо-
логический заказник в окрестностях д. Индырчи – перспективный объект. Флора // 
Экологический вестник Чувашской Республики. – 2004. – Вып. 43. – С. 42-45. («Изу-
чение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов Чувашии» 
Часть 1). 

163. Теплова Л.П. Изучение биоразнообразия и состояния особо охраняемых 
природных территорий в Алатырском районе. Флора памятника природы «Явлейская 
роща» // Экологический вестник Чувашской Республики. – 2004. – Вып. 43. – С. 9-12. 
(Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов 
Чувашии» Часть 1). 

164. Теплова Л.П. Изучение биоразнообразия в Ибресинском районе. Флора 
памятника природы «Старовозрастные дубравы» // Экологический вестник Чуваш-
ской Республики. – 2004. – Вып. 43. – С. 12-14. (Серия «Изучение и развитие особо 
охраняемых природных территорий и объектов Чувашии» Часть 1). 

165. Теплова Л.П. Изучение биоразнообразия в Козловском районе. Государст-
венный природный заказник «Аттиковский остепненный склон». Флора // Экологиче-
ский вестник Чувашской Республики. – 2004. – Вып. 43. – С. 15-16. (Серия «Изучение 
и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов Чувашии» Часть 1). 

166. Теплова Л.П. Изучение биоразнообразия в Шемуршинском районе. Старо-
возрастные дубравы у с. Чукалы. – перспективный объект. Характеристика расти-
тельности и флоры // Экологический вестник Чувашской Республики. – Чебоксары, 
2004. – Вып. 47. – С. 31-35. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природ-
ных территорий и объектов Чувашии». Часть 2). 

167. Теплова Л.П., Димитриев А.В., Гафурова М.М. Изучение биоразнообразия 
в Ядринском районе. Озеро Сосновое (Засурье) – перспективный объект. Характе-
ристика растительности и флоры // Экологический вестник Чувашской Республики. – 
2004. – Вып. 47. – С. 39-45. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природ-
ных территорий и объектов Чувашии». Часть 2). 

168. Теплова Л.П., Гафурова М.М. Изучение биоразнообразия в Чебоксарском 
районе. Остров Казин – перспективный объект. Характеристика растительности и 
флоры // Экологический вестник Чувашской Республики. – 2004. – Вып. 47. – С. 46-
48. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объек-
тов Чувашии». Часть 2). 

169. Теплова Л.П. Изучение биоразнообразия в г. Шумерля. Памятник природы 
«Городской парк г .Шумерля им. 50-летия Всесоюзной пионерской организации». Ха-
рактеристика растительности и флоры // Экологический вестник Чувашской Респуб-
лики. – Чебоксары, 2004. – Вып. 47. – С. 50-52. (Серия «Изучение и развитие особо 
охраняемых природных территорий и объектов Чувашии». Часть 1). 

170. Теплова Л.П. Изучение биоразнообразия в Алатырском районе. Остепнен-
ный склон реки М. Сарка – перспективный объект. Характеристика растительного по-
крова и флоры // Экологический вестник Чувашской Республики. – 2004. – Вып. 47. – 
С. 3-7. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и 
объектов Чувашии». Часть 2). 

171. Теплова Л.П., Гафурова М.М. Изучение биоразнообразия в Козловском 
районе. Государственный природный заказник «Аттиковский остепненный склон». 
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Характеристика растительного покрова и флоры остепненного склона в окрестностях 
д. Мартыново // Экологический вестник Чувашской Республики. – 2004. – Вып. 47. – 
С. 10-12. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и 
объектов Чувашии». Часть 2). 

172. Теплова Л.П., Гафурова М.М. Изучение биоразнообразия в Порецком рай-
оне. Урочище «Канъялка» – перспективный объект. Характеристика растительного 
покрова и флоры // Экологический вестник Чувашской Республики. – Чебоксары, 
2004. – Вып. 47. – С. 16-21. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природ-
ных территорий и объектов Чувашии». Часть 2). 

173. Теплова Л.П., Димитриева Н.А. Изучение биоразнообразия в Цивильском 
районе. Пойма р. Цивиль у с. Тувси. Характеристика растительности и флоры // Эко-
логический вестник Чувашской Республики. – 2004. – Вып. 47. – С. 27-29. (Серия 
«Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов Чува-
шии». Часть 2). 

 
2005 год (1 работа) 

174. Теплова Л.П., Гафурова М.М., Димитриев А.В. О флоре озера «Сосновка» 
и его водоохранной зоны Ядринского района Чувашии // Науч. тр. ГПЗ «Присур-
ский».– Чебоксары-Атрат, 2005. – Т. 12. – С. 44-51. 

 
2006 год (69 работ) 

175. Теплова Л.П. Авран лекарственный // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 19. 

176. Теплова Л.П. Алеврия оранжевая // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-
боксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 69. 

177. Теплова Л.П. Аллелопатия // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 85. 

178. Теплова Л.П. Аскомицеты // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 145. 

179. Теплова Л.П. Аспергилл // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 146-147. 

180. Теплова Л.П. Багульник болотный // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-
боксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 166. 

181. Теплова Л.П. Базидиомицеты // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебок-
сары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 168-169. 

182. Теплова Л.П. Баранец обыкновенный // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 181. 

183. Теплова Л.П. Бекмания обыкновенная // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 201. 

184. Теплова Л.П. Белозор болотный // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-
боксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 201. 

185. Теплова Л.П. Белокопытник ложный // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 201. 

186. Теплова Л.П. Белокрыльник болотный // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 201. 

187. Теплова Л.П. Белый Гриб // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 202. 

188. Теплова Л.П. Блюдцевик розово-красный // Чувашская энциклопедия. В 4 
т. – Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 219. 

189. Теплова Л.П. Болотная растительность // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 219. 

190. Теплова Л.П. Болотник болотный // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-
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боксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 229-230. 
191. Теплова Л.П. Болотноцветник щитолистный // Чувашская энциклопедия. В 

4 т. – Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 230. 
192. Теплова Л.П. Болотный мирт // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебокса-

ры: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 230. 
193. Теплова Л.П. Брусника // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-

вашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 255-256. 
194. Теплова Л.П. Бурачниковые // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебокса-

ры: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 263-264. 
195. Теплова Л.П. Валериана // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 

Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 274. 
196. Теплова Л.П. Василистник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 

Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 278. 
197. Теплова Л.П. Вахта трёхлистная // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-

боксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 290 
198. Теплова Л.П. Вейник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-

вашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 292. 
199. Теплова Л.П. Вербейник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 

Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 298. 
200. Теплова Л.П. Верба // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-

вашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 298. 
201. Теплова Л.П. Вереск обыкновенный // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 

Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 298. 
202. Теплова Л.П. Вересковые // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 

Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 299. 
203. Теплова Л.П. Вероника // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 

Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 300-301. 
204. Теплова Л.П. Весёлка обыкновенная // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 

Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 311. 
205. Теплова Л.П. Вех ядовитый // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебокса-

ры: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 315. 
206. Теплова Л.П. Водоросли // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 

Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 331. 
207. Теплова Л.П. Водяная сеточка // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебок-

сары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 331. 
208. Теплова Л.П. Волнушка // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 

Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 348. 
209. Теплова Л.П. Володушка // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 

Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 348. 
210. Теплова Л.П. Вольвокс // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-

вашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 350. 
211. Теплова Л.П. Вошерия // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-

вашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 363. 
212. Теплова Л.П. Высшие растения // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебок-

сары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 388. 
213. Теплова Л.П. Гвоздика // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-

вашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 401. 
214. Теплова Л.П. Гвоздичные // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 

Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 401. 
215. Теплова Л.П. Головня // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-

вашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 422. 
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216. Теплова Л.П. Голосеменные // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебокса-
ры: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 424. 

217. Теплова Л.П. Горец // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 429. 

218. Теплова Л.П. Горлюха ястребинковая // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 430. 

219. Теплова Л.П. Гравилат // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 450. 

220. Теплова Л.П. Гречиха посевная // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебок-
сары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 458. 

221. Теплова Л.П. Грибковые болезни растений // Чувашская энциклопедия. В 4 
т. – Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 459. 

222. Теплова Л.П. Грибы // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 459. 

223. Теплова Л.П. Гроздовник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 468. 

224. Теплова Л.П. Груздь // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 469. 

225. Теплова Л.П. Диатомовые водоросли // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 512-513. 

226. Теплова Л.П. Димитриев Александр Вениаминович // Чувашская энцикло-
педия. В 4 т. – Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 514. 

227. Теплова Л.П. Диплазий сибирский // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-
боксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 516. 

228. Теплова Л.П. Домовой гриб настоящий // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 532. 

229. Теплова Л.П. Дрожжи // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 541. 

230. Теплова Л.П. Дуб // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чуваш-
ское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 542. 

231. Теплова Л.П. Дудник лесной // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебокса-
ры: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 545. 

232. Теплова Л.П. Егоров Леонид Валентинович // Чувашская энциклопедия. В 4 
т. – Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 556. 

233. Теплова Л.П. Ежа сборная // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 559. 

234. Теплова Л.П. Ежевика сизая // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебокса-
ры: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 559. 

235. Теплова Л.П. Ежевик коралловидный // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 559. 

236. Теплова Л.П. Ежеголовник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 560. 

237. Теплова Л.П. Ежовник обыкновенный // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 560. 

238. Теплова Л.П. Альма-матер: события, свидетели, судьбы // Современные 
проблемы биологии, химии, экологии: сб. ст. - Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2006. – С. 11-29. 

239. Теплова Л.П., Бородина В.С. Изучение биоразнообразия ООПТ в г. Чебок-
сары. Парк культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары – перспективная ООПТ. 
Характеристика растительного покрова и флоры парка // Экологический вестник Чу-
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вашской Республики. – 2006. – Вып.53. – С. 6-13. (Серия «Изучение и развитие особо 
охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 3). 

 

  
240. Теплова Л.П., Гафурова М.М., Димитриев А.В. Изучение биоразнообразия 

в Ядринском районе. Озеро Сосновское с прилегающими лесами – перспективная 
ООПТ. О растительности озера «Сосновское» // Экологический вестник Чувашской 
Республики. – 2006. – Вып.53. – С. 77-78. (Серия «Изучение и развитие особо охра-
няемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 3). 

241. Димитриева Н.А., Теплова Л.П., Димитриев А.В. Изучение биоразнообра-
зия в Цивильском районе. Пойма р. Цивиль у с. Тувси Цивильского района – пер-
спективная ООПТ. Флора и растительность. Продолжение исследований // Экологи-
ческий вестник Чувашской Республики. – 2006. – Вып.53. – С. 93-104. (Серия «Изу-
чение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чу-
вашии». Часть 3). 

242. Теплова Л.П. Лишайники и растения хвойных лесов. – Чебоксары: Типо-
графия ПБОЮЛ Л.А. Наумова, 2006. – 102 с. 

243. Теплова Л.П. Сорные растения агроценозов и вторичных местообитаний. – 
Чебоксары: Типография ПБОЮЛ Л.А. Наумов, 2006. – 100 с. 

 
2007 год (3 работы) 

244. Димитриева Н.А., Теплова Л.П., Димитриев А.В. Пойма р. Цивиль у с. Тув-
си Цивильского района – перспективная ООПТ. Исследования флоры и раститель-
ности. // Экологический вестник Чувашской Республики. – Чебоксары, 2004. – 
Вып.58. – С. 108-115. Монография: Мониторинг экологического состояния малых рек  
Чувашской Республики (Цивиль, Кубня, Люля, Киря).  (Серия «Охрана окружающий 
среды и природопользование»). 
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245. Теплова Л.П. Растения широколиственных лесов и их опушек. – Чебокса-
ры: Типография ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 2007. – 109 с. 

246. Теплова Л.П. Растения водоемов, болот и влажных местообитаний. – Че-
боксары: Типография ПБОЮЛ Л.А. Наумова, 2007. – 100 с. 

 

 

2008 год (28 работ) 
247. Теплова Л.П. Земляные звезды // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебок-

сары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 61. 
248. Теплова Л.П. Зимолюбка зонтичная // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 

Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 67. 
249. Теплова Л.П. Змееголовник Рюйша // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 

Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 69. 
250. Теплова Л.П. Зубянка пятилистная // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-

боксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 76. 
251. Теплова Л.П. Ива // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чуваш-

ское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 82. 
252. Теплова Л.П. Иван-чай // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-

вашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 102. 
253. Теплова Л.П. Капустные // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 

Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 215. 
254. Теплова Л.П. Кислица // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-

вашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 259. 
255. Теплова Л.П. Клоповник мусорный // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-

боксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 264. 
256. Теплова Л.П. Копытень европейский // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 

Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 318. 
257. Теплова Л.П. Кочедыжник женский // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-

боксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 334. 



57 
 

258. Теплова Л.П. Кошачья   лапка  двудомная // Чувашская энциклопедия. В 4 
т. – Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 335. 

259. Теплова Л.П. Крапива // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 343. 

260. Теплова Л.П. Крупка дубравная // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебок-
сары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 371. 

261. Теплова Л.П. Крушина ольховидная // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: 
Ж-Л. – С. 372. 

262. Теплова Л.П. Кузьмин Евгений Ники-
форович // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: 
Ж-Л. – С. 390-391. 

263. Теплова Л.П. Кульбаба осенняя // Чу-
вашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 398. 

264. Теплова Л.П. Купальница европей-
ская // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебок-
сары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – 
С. 402. 

265. Теплова Л.П. Купена // Чувашская эн-
циклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чувашское кн. 
изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 402. 

266. Теплова Л.П. Ландыш // Чувашская 
энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чувашское 
кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 418. 

267. Теплова Л.П. Ластовень // Чувашская 
энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чувашское 
кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 421. 

268. Теплова Л.П. Лишайники // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 462. 

269. Теплова Л.П. Лопух // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 465. 

270. Теплова Л.П. Лунник оживающий // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-
боксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 472. 

271. Теплова Л.П. Льянка обыкновенная // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 475. 

272. Теплова Л.П. Любимов Геннадий Николаевич // Чувашская энциклопедия. 
В 4 т. – Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 475. 

273. Теплова Л.П. Слизевики. Грибы. Лишайники. – Чебоксары: Типография 
«Новое время», 2008. – 182 с. 

274. Теплова Л.П. Структура флоры памятника природы «Старовозрастные 
дубравы» // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. – 2008. - №3(59). – С. 93-100. 

 
2009 год (54 работы) 

275. Теплова Л.П. Майник двулистный // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-
боксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 9. 

276. Теплова Л.П. Мать-и-мачеха // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебокса-
ры: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 61. 

277. Теплова Л.П. Мелколепестник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебок-
сары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 75. 
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278. Теплова Л.П. Микростома вытянутая // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 92. 

279. Теплова Л.П. Миксомицеты // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 93. 

280. Теплова Л.П. Многорядник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 117. 

281. Теплова Л.П. Мордовник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 138. 

282. Теплова Л.П. Моховидные // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 143. 

283. Теплова Л.П. Мучнисторосяные грибы // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 165. 

284. Теплова Л.П. Мхи листостебельные // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 166. 

285. Теплова Л.П. Мятлик // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 170. 

286. Теплова Л.П. Мятликовые // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 170. 

287. Теплова Л.П. Одноцветка крупноцветковая // Чувашская энциклопедия. В 4 
т. – Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 310. 

288. Теплова Л.П. Папоротниковидные // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-
боксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 369. 

289. Теплова Л.П. Паутинник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 376. 

290. Теплова Л.П. Петров крест чешуйчатый // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 415. 

291. Теплова Л.П. Пецица фиолетовая // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-
боксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 420. 

292. Теплова Л.П. Пижма обыкновенная // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 422. 

293. Теплова Л.П. Плауновидные // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебокса-
ры: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 434. 

294. Теплова Л.П. Погремок // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 444. 

295. Теплова Л.П. Подбел // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 444. 

296. Теплова Л.П. Подберезовик // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебокса-
ры: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 445. 

297. Теплова Л.П. Подмолочник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 448. 

298. Теплова Л.П. Подорожник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 448. 

299. Теплова Л.П. Подосиновие // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 449. 

300. Теплова Л.П. Полынь // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 463. 

301. Теплова Л.П. Посконник коноплевый // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 479. 

302. Теплова Л.П. Пролесник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 505. 
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303. Теплова Л.П. Проломник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 505. 

304. Теплова Л.П. Прострел раскрытый // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-
боксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 512. 

305. Теплова Л.П. Пузырник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 524. 

306. Теплова Л.П. Пупавка красильная // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-
боксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 525. 

307. Теплова Л.П. Пустырник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 527. 

308. Теплова Л.П. Пыльцеголовник красный // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 532. 

309. Теплова Л.П. Пырей ползучий // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебок-
сары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 532. 

310. Теплова Л.П., Едранов Е.А. Ракитник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 540. 

311. Теплова Л.П. Иванова С.В. Растительный мир // Чувашская энциклопедия. 
В 4 т. – Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 547-548. 

312. Теплова Л.П. Резуховидка Таля // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебок-
сары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 553. 

313. Теплова Л.П. Репешок // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 561. 

314. Теплова Л.П. Ржавчина // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 569. 

315. Теплова Л.П. Рогатик булавовидный // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 572. 

316. Теплова Л.П. Рогоз // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чуваш-
ское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 573. 

317. Теплова Л.П., Иванова С.В. Рогульник плавающий // Чувашская энцикло-
педия. В 4 т. – Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 573. 

318. Теплова Л.П. Рогоплодник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 573. 

319. Теплова Л.П. Розовые // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 578. 

320. Теплова Л.П. Росянка // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 587. 

321. Теплова Л.П. Рыжик // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 599. 

322. Теплова Л.П. Ряска // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чуваш-
ское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 604. 

323. Теплова Л.П. Сабельник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 605. 

324. Теплова Л.П. Сальвиния плавающая // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 616. 

325. Теплова Л.П. Саркосцифа  ярко-красная // Чувашская  энциклопедия.  В 4 
т. – Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 630. 

326. Теплова Л.П. Свинушка // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 638. 

327. Теплова Л.П. Седмичник европейский // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 645. 
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328. Теплова Л.П. Селезеночник // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебокса-
ры: Чувашское кн. изд-во, 2009. – Т. 2: М-СЕ. – С. 646. 

 
2010 год (2 работы) 

329. Теплова Л.П., Иванова С.В. О растительности и флоре природной терри-
тории республиканского значения «Бальнеологический курорт «Волжские зори» // 
Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия: ма-
териалы III Междунар. научно-практической конф. – Чебоксары, 2010. – С. 137-138. 

330. Теплова Л.П., Иванова С.В. О растительности и флоре территории, пер-
спективной для создания республиканского комплексного заказника «Калининский» // 
Устойчивость экосистем: теория и практика: материалы докладов Всерос. научн. 
конф. с междунар. участием. Т. 1. – Чебоксары, 2010. – С. 100-103. 

 
2011 год (71 работа) 

331. Теплова Л.П. Синеголовник плосколистный // Чувашская энциклопедия. В 4 
т. – Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2011. – Т. 4: Си-Я. – С. 20. 

332. Теплова Л.П. Синюха голубая // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебок-
сары: Чувашское кн. изд-во, 2011. – Т. 4: Си-Я. – С. 26. 

333. Теплова Л.П. Синяк обыкновенный // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Че-
боксары: Чувашское кн. изд-во, 2011. – Т. 4: Си-Я. – С. 26. 

334. Теплова Л.П. Ситняг // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
вашское кн. изд-во, 2011. – Т. 4: Си-Я. – С. 30. 

335. Теплова Л.П. Смолёвка // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2011. – Т. 4: Си-Я. – С. 51. 

336. Теплова Л.П. Смолка обыкновенная // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2011. – Т. 4: Си-Я. – С. 52. 

337. Теплова Л.П. Сморчок // Чувашская энциклопедия. В 4 т. – Чебоксары: Чу-
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