СТРУКТУРА РАЗДЕЛА
Публикуемые ниже библиографические списки включают флористическую литературу,
характеризующую только сосудистые растения: папоротникообразные, плауновые, хвощевые, голосеменные и покрытосеменные. Под Средней Россией в настоящей сводке понимаются Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская,
Костромская, Курская, Липецкая, Московская (вместе с г. Москвой), Нижегородская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области, республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашская в их
современных границах, а также в основном правобережные районы Самарской (включая
Жигули и Самарскую Луку) и Саратовской областей. Литература, касающаяся флоры
именно этой обширной территории, учтена в списках.
Все списки скомпонованы в 5 хронологических блоков (1768—1998; 1998—2002;
2002—2005; 2005—2010; 2010—2015), в каждый из которых включены работы, выходившие в эти сроки. Литературу за 1998, 2002, 2005 и 2010 гг. следует искать в обоих блоках,
т.е. и в предыдущем, и в последующем, независимо от конкретных дат издания. Помимо
библиографических списков в каждом блоке помещены соответствующие им авторские и
географические указатели. При поиске литературы по отдельным регионам мы рекомендуем обращать внимание на макрорегионы в географических указателях (ЦентральноЧерноземные области, Среднее Поволжье, Средняя Россия в целом и др.). Кроме того, целесообразно ознакомиться с Приложением 3, в котором указаны основные изменения административно-территориального деления Средней России за охватываемый нашим библиографическим изданием период времени.
Все включенные в библиографические списки литературные источники пронумерованы и размещены по алфавиту фамилий первых авторов или первых слов заглавий, если
работа описана под заглавием. Работы одного и того же автора расположены в хронологическом порядке, а в пределах года — по алфавиту первого слова заглавия. Работы в соавторстве помещены после последней публикации первого автора по алфавиту фамилий соавторов. Авторы-однофамильцы расписаны по алфавиту их инициалов. Книги четырех и
более авторов расположены, как правило, на заглавие, но обязательно в соответствующем
месте даны ссылки и на фамилию их первого автора; естественно, ссылки не имеют номера и описание дано кратчайшее.

Повторные издания работы с указанием характеристики (исправленное, переработанное, дополненное и т.п.) помещены после первого издания под его же номером. По такому же принципу, т.е. под одним номером, записаны многотомные и продолжающиеся
издания. Литература на других языках на основе латиницы размещена после русской.
Произведения отечественных ученых, опубликованные на иностранных языках, расположены в русской части сводки в обычном хронологическом порядке, причем в квадратных
скобках указаны фамилия и инициалы автора на русском языке, а далее вся запись — на
языке оригинала. Большинство отсылок на включенные в сводку источники адресуются на
номер, а не на фамилию автора и название работы.
Последовательность приведенных сведений о каждом литературном источнике такова: 1) порядковый номер; 2) автор(ы) (набраны полужирным шрифтом) или заглавие, если
работа описана под заглавием, после которого под косой чертой указаны авторы, составители, редакторы (набраны курсивом); 3) полное заглавие работы (без всякого редактирования и сокращения основного заглавия); 4) титульный редактор; 5) для книги — место
издания, наименование издательства, год публикации; для статьи — название журнала,
сборника, продолжающегося издания, место издания (для журналов не указывается), год,
номер тома, выпуска (номера, части и т.п.); 6) страницы, наличие иллюстраций; 7) наличие резюме, его язык и размер; 8) сведения о библиографии, имеющейся в работе, —
страницы, на которых она размещена, и число источников; 9) аннотация (набрана петитом).
Библиографическое описание литературных источников в сводке выполнено в соответствии с требованиями государственных стандартов:
ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления (блоки 1768—1998; 1998—2002; 2002—2005).
ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (блоки 2005—2010 и 2010—2015).
ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие
требования и правила.
ГОСТ Р 7.0.12 – 2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
русском языке. Общие требования и правила.
ГОСТ 7-11-2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках.

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила составления.
Однако в ряде случаев для удобства пользования или чтобы исключить неправильное, двоякое толкование допущено отступление от ГОСТов:
а) статьи четырех и более авторов описаны не под заглавием работы, а на фамилию первого автора;
б) в описаниях работ, имеющих более трех авторов, как правило, перечислены все авторы,
а не только первые три, как допускается стандартами;
в) изменены некоторые сокращения слов, особенно в названиях городов, в которых
размещены учреждения (например, Смоленск. пед. ин-т). Отдельные слова приведены
полностью, без разрешенного стандартами сокращения: например, тезисы, серия, Heft и
др.;
г) в продолжающихся изданиях типа Труды, Известия и т.п. место издания (город) опущено, если оно совпадает с обозначением издающего учреждения, например: Тр. Тульск.
пед. ин-та. — 1946 (значит — изданы в Туле), но: Тр. Тульск. пед. ин-та. — Орел, 1946,
т.е. место издания обязательно указывается, если продолжающееся издание опубликовано не в том городе, где расположено издающее учреждение;
д) в первом блоке (1768—1998) в библиографическом описании литературного источника
«Область примечания» — уточняющий элемент (в скобках) набран мелким шрифтом
(петитом) и, в отличие от правил стандарта, помещен после резюме и библиографии, а
не перед ними.

Поясним некоторые детали и особенности библиографических описаний литературных источников в настоящей сводке:
1. В соответствии с ГОСТами в описании указывается год издания источника. В некоторых сериальных изданиях (Труды, Учен. зап. и т.п.), особенно старых, фактический год
выхода в свет тома не всегда совпадает с номинальным годом печати данного тома. В
подобных случаях, чтобы исключить разночтение, мы даем основным год действительного выхода данного издания, а в скобках при номере тома указываем год, под которым
числится данный том. Например, Тр. Бот. сада Юрьев. ун-та. — 1905. — Т. 5 (1904 г.).
2. Нередко издание выходит с двойной нумерацией тома: текущего года и сквозной,
например: т. 6 (14). В настоящей сводке сквозной номер обычно опущен, за исключе-

нием редких, малораспространенных изданий с часто меняющейся нумерацией, чтобы
облегчить при необходимости поиск их в библиотеках.
3. В ряде периодических, продолжающихся изданий довольно часто меняются сами
названия (Труды — Ученые записки — Записки) и ранг выпусков (Том — Выпуск —
Номер). В сводке сохранено подлинное название описываемого документа без какойлибо унификации, хотя порой это производит впечатление нашей небрежности.
4. В целях уточнения перед нумерацией страниц кое-где написано: [Разд. пагин.], т.е. раздельная пагинация. Это означает, что все статьи в этой книге начинаются с первой
страницы.
5. Если город и год издания неизвестны, то в описаниях в соответствующем месте указано: «Б.м.» (без места) и «Б.г.» (без года).
6. Квадратные скобки в библиографических описаниях свидетельствуют о том, что эта
информация не принадлежит описываемому источнику, а внесена для уточнения нами.
7. Некоторые (правда, совсем немногие) работы нам не удалось подержать в руках. Они
внесены в сводку из других библиографических списков. Такие работы мы отметили
принятым обозначением: n.v. (non visum).

В сводке употребляются общепринятые, легко расшифровываемые сокращения. Повидимому, здесь следует развернуть лишь немногие, менее распространенные:
а) ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ныне —
РАСХН);
б) ВИНИТИ — Всесоюзный (ныне — Всероссийский) институт научной и технической информации;
в) ВИР — Всесоюзный (ныне — Всероссийский) научно-исследовательский) институт растениеводства;
г) ВООП — Всероссийское общество охраны природы;
д) МОИП — Московское общество испытателей природы, состоящее при Московском
государственном университете им. М.В. Ломоносова;
е) ООПТ — особо охраняемые природные территории;
е) ТСХА — Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева (ныне — РГАУ—МСХА).

Составлению библиографической сводки по флоре Средней России весьма способствовали наши многочисленные коллеги — они приносили, привозили, присылали вновь
выходящие книги, сборники, материалы и тезисы конференций, совещаний и т. п. Глубокую благодарность приносим сотрудникам библиотек, выполнявшим многочисленные,
подчас довольно трудные

наши заказы. Особенно часто, практически постоянно, мы

пользовались услугами Научной библиотеки Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова и, главном образом, ее подразделения на Биологическом факультете и Российской государственной библиотеки (РГБ, бывшей Государтвенной библиотеки СССР им. В.И. Ленина). Весьма продуктивной была работа в библиотеках СанктПетербурга: Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербургского государственного университета, Российской национальной библиотеке (РНБ, бывшей Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина) и знаменитой БАН, а
также в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН при работе с архивными материалами.

