ВВЕДЕНИЕ К РАЗДЕЛУ

Архивы являются хранилищами ценной, порой уникальной информации. Основная цель
публикации сведений об архивных материалах — их обнародование и введение в научный
оборот.
Для нашей темы особый интерес представляет Санкт-Петербургский филиал Архива
Российской академии наук (ранее сокращался как ПФА РАН, в настоящее время — СПФ
АРАН) — первый научный архив России. В его фондах и коллекциях хранятся архивные
документы и другие неопубликованные материалы по флоре и растительности Российской
Империи до 1917 г., а в ряде случаев и материалы по флоре и растительности СССР до
1936 г. В Архиве РАН в Москве главным образом хранятся материалы, датированные
более поздним временем.
В приведенном списке материалы также, как и в библиографических разделах,
имеют свою сквозную нумерацию и расположены в алфавитном порядке фамилий их
авторов. Если за одним автором числится несколько материалов, они располагаются в
хронологическом порядке, причем в случае, когда материалы охватывают какой-либо
период времени (например, 1911—1926 гг.), за основу взята более ранняя дата. В
настоящем разделе архивных материалов также имеются авторский и географический
указатели.
Не все рукописные материалы имеют авторов; их идентификация порой
осуществляется сотрудниками архивов по подписям, почерку и другим косвенным
данным. Для поиска архивных материалов ввиду их единичности обязательно указывают:
сокращенное название архива, фонд (сокр. — ф.), для коллекций — разряд (сокр. — р.),
опись (сокр. — оп.) единицу хранения, или дело, или номер (сокр. — ед.хр., д., №) и число
листов (сокр. — л.) при описании всей рукописи в целом. Если рукопись написана и на
обороте листов, то пишут их общее число, а в скобках отмечают — с оборотом: например,
20 л. (об.). При описании какого-либо отдельного документа из рукописи указывают
конкретные лист (например, Л. 5) или листы (Л. 5—10), на которых данный документ
находится. В случае, если документ расположен на оборотной стороне листа, пишут —
оборот: например, Л. 5 (об.).
Архивные документы являются важными источниками информации при изучении
флоры Средней России. Они могут быть востребованы при составлении современных
региональных флористических сводок, при решении ряда спорных вопросов географии
растений и сравнительной флористики, при попытках восстановления динамики флоры и

растительности как конкретных участков, так и региона в целом, при анализе природной и
антропогенной флоры.

